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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Рахманин Ю.А. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Экология (греч. oikos - дом, жилище, родина + греч. logos - понятие, 

учение) - область знания, изучающая взаимоотношения (взаимодействия) 

организмов и их сообществ, включая человека, с окружающей средой (в т.ч. и с 

другими организмами и сообществами). Термин впервые использовал Г.Д. Торо 

(1817-1862), определение (практически сохранившееся и поныне) впервые дал 

Э. Геккель (1866) в своей фундаментальной работе «Всеобщая морфология 

организмов», в которой экология трактовалась как сумма познаний, 

касающихся природы на основе изучения всех отношений животного с 

органической и неорганической средой, т.е. изначально экология 

рассматривалась как чисто биологическая наука, исследующая 

взаимоотношения животного и растительного мира друг с другом и с 

окружающей неорганической природой. Взаимоотношение - ключевое слово, 

подразумевающее наличие обратных связей между компонентами объекта 

данной дисциплины - экосистемы. 

Позднее, в двадцатые годы ХХ века, в указанные взаимоотношения 

включили человеческие сообщества (биоантропоценозы) с их социальными 

атрибутами и, по предложению Р. Парка и Е. Бюргесса, возникла социальная 

экология или экология человека. Человек очень быстро стал главным объектом 

экологических исследований. Сегодня экология человека - это 

фундаментальная методологическая область науки, изучающая на 

популяционом уровне основные биологические закономерности и механизмы 

взаимодействия окружающей среды и человека (связь «среда - здоровье»). 

На волне всеобщей популярности «экологии», как науки, направленной 

на изучение состояния и охрану природной среды и ее биоразнообразия, 
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экология человека, как одна из медицинских дисциплин, стала поистине 

междисциплинарной научной сферой деятельности. Согласно представлениям 

известных ученых (Н.А. Агаджанян, Ю.П. Гичев, В.П. Казначеев, А.А. Келлер, 

Н.Ф. Реймерс, Ю.А. Романов, А.Л. Яншин), экология человека в современном 

научном мире представлена такими ее разделами, как «Биологическая экология 

человека» (эволюционная, физиологическая, морфологическая, генетическая, 

молекулярная, экология репродукции и онтогенеза), «Социальная экология» 

(экология политики, экономики, науки, культуры, религий, демографии, 

личности, семьи, экология этническая), «Прикладная экология человека» 

(промышленная, технологическая, промысловая, сельскохозяйственная, 

ветеринарная, урбоэкология, видио-экология, охрана окружающей среды, 

медицинская экология). 

Медицинская экология условно делится на экологию здравоохранения, 

эпидемиологию, радиологию, санитарию и гигиену, а также экологическую 

медицину, которая включает в себя экологические физиологию, морфологию, 

биохимию и биофизику, иммунологию, эндокринологию, геронтологию и 

гериатрию, педиатрию, генетику, вирусологию и бактериологию, 

токсикологию, косметологию, кардиологию, пульмонологию, 

гастроэнтерологию, нефрологию, онкологию, неврологию, психиатрию, 

офтальмологию, отоларингологию, акушерство и гинекологию, 

профпатологию, экологическую и географическую патологию, а также такие 

направления медицины, как медицина труда, тропическая, морская, полярная, 

горная, военная, авиакосмическая, спортивная, медицина аридных зон, 

экологических катастроф и т.д. 

Таким образом, можно констатировать, что не только среди гигиенистов 

и экологов, но и среди широкого круга ученых медицинских и иных 

специальностей на рубеже XX-XXI веков внимание к изучению причинно-

следственных связей и основных закономерностей взаимодействия в системе 

«природная среда - человек - окружающая среда» приобрело глобальное 
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значение и, по существу, является одним из основных факторов формирования 

стратегии устойчивого развития, значение которого растет во взаимосвязанной 

цепи «человек - семья - популяция - этнос - сообщество - человечество». 

Вместе с тем, следует отметить, что указанные выше виды научной 

деятельности не представляют собой новые науки, а скорее являются научными 

направлениями, ориентированными на изучение узко зависимых влияний 

окружающей среды на здоровье человека. При этом в той или иной мере все 

они основываются на базовых научных постулатах гигиены, как изначально 

профилактической отрасли здравоохранения. 

К сожалению, в отечественной литературе давно уже наметилась 

тенденция отождествлять понятия «окружающая среда» (среда обитания 

человека) и «экология», которые на самом деле далеко не равнозначны. 

Связующим звеном между этими разделами науки, а также социологией, 

демографией, медицинской географией, является экология человека, 

изучающая закономерности взаимодействия людей с окружающими 

природными, социальными, производственными, бытовыми и другими 

факторами, вопросы развития народонаселения, сохранения и развития 

здоровья людей, совершенствования физических и психических возможностей 

человека. 

Развитие экологии человека и ее сближение с гигиеной окружающей 

среды, произошедшие в 80-е годы XX века, явилось вторым важнейшим этапом 

интеграции наук, изучающих связи между воздействиями факторов 

окружающей среды и здоровья населения. На этом этапе значительно возросла 

роль углубленных медико-биологических (иммунологических, биохимических, 

генетических, морфологических и др.) исследований в совершенствовании 

методологии гигиенического нормирования, установлении связей между 

факторами окружающей среды и состоянием здоровья различных групп 

населения, развитии принципов и методов донозологической диагностики и 

характеристики состояния адаптационных систем организма. Показано 
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значение биомониторинга, как составной части эпидемиологических 

исследований, необходимость изучения биомаркеров воздействия, 

чувствительности и эффекта, характеризующих взаимодействие биологической 

системы с факторами физической, химической или биологической природы. 

Как известно, к основным факторам, определяющим вероятность 

развития нарушений состояний здоровья человека, относятся образ жизни и 

поведение, окружающая (в т.ч. производственная и экосистемная среда), 

генетические факторы, качество жизни. При этом по выражению Elliot Joslin: 

«Гены заряжают оружие, образ жизни и факторы окружающей среды 

нажимают на курок». По некоторым данным вклад образа жизни в 

формирование показателей здоровья составляет около 50%, окружающей среды 

- 25-30%, наследственности - 20-25%, здравоохранения - 5%, а объемы 

трудопотерь и экономических ущербов от экологически обусловленных 

заболеваний представляют существенные величины, исчисляемые ежегодно 

сотнями миллиардов долларов (например, по диабету - 44, раку желудка - 31, 

отравлению водорослевыми токсинами - 4 миллиарда долларов США). 

Предпринятая в последние годы массированная акция 

Минздравсоцразвития в борьбе за здоровый образ жизни, создание более 500 

центров здоровья по всей территории страны позволяет значительно уменьшить 

основное негативное влияние условий жизни на здоровье населения. Что 

касается второго по значимости фактора - состояния окружающей среды, то 

проблема обеспечения ее необходимого качества становится все более 

актуализированной, что непосредственно связано с интенсификацией 

техногенного развития и использования природных ресурсов, ростом 

численности населения и антропогенной нагрузки, нерешенностью проблем 

утилизации отходов производства и потребления. 

При этом гигиеническим аспектом биобезопасности, являющейся 

неотъемлемой частью национальной безопасности России, является отсутствие 

вреда или значимого риска не только для здоровья населения, но и для 
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продолжительности его жизни, профессионального долголетия и 

дееспособности при кратковременных и хронических воздействиях 

потенциально опасных факторов окружающей среды биологической, 

химической или физической природы как при их изолированном, так и 

сочетанном (комплексном, комбинированном) влиянии на организм. 

Профилактической основой биобезопасности вредных факторов окружающей 

человека среды является их гигиеническое регламентирование - разработка 

научно обоснованных гигиенических нормативов. При этом гигиеническое 

регламентирование включает в себя не только информационное поле о 

возможных в тех или иных условиях степени и характере биологического 

действия различных факторов, их допустимых параметрах, методах и режиме 

объективного контроля, но и, в свою очередь, в значительной мере составляет 

научную основу разработки соответствующих технологических решений в 

целях обеспечения биобезопасности населения. 

В Российской Федерации разработана серьезная нормативная база для 

сотен вредных химических веществ в виде предельно допустимых 

концентраций (ПДК), ориентировочных безопасных уровней воздействия 

(ОБУВ), ориентировочных допустимых уровней (ОДУ) и концентраций (ОДК): 

в атмосферном воздухе - более 2200, в водной среде - более 1900, в почве - 

более 180, в жилой среде - 16 регламентированных величин. 

В целях управления качеством атмосферного воздуха Институтом 

разработаны ПДК и ОБУВ 613 загрязняющих веществ выбросов от транспорта, 

предприятий энергетики, нефтепереработки, металлургии, парфюмерной, 

пищевой и других видов промышленности, в т.ч. 96 нормативов для различных 

углеводородов, 63 - спиртов, фенолов и эфиров, 18 - альдегидов и кетонов, 47 - 

металлов и их соединения, 48 - видов неорганической и органической пыли. 

Для многих биологических загрязнений показатели биобезопасности 

регламентированы не только непосредственно по патогенным, но и по 

санитарно-индикаторным микроорганизмам (например, таким как общее 
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микробное число, колиформные бактерии, коли-фаги). Значительная 

нормативная база разработана также для неблагоприятных физических 

факторов. 

Несмотря на столь обширную и в своем роде уникальную нормативную 

базу, необходимо отметить, что в мире ежегодно создается более тысячи новых 

химических соединений, а проведенный Институтом анализ содержания лишь 

только летучих органических веществ в воздухе, водных объектах, воздушной 

среде помещений, почве в более чем 100 городах, 25 реках, 14 озерах и 

водохранилищах, 200 квартирах и общественных зданиях, 25 земельных 

участках выявил наличие соответственно 426; 238; 560 и 180 химических 

соединений, из которых от 66 до 90% оказались вообще не обеспеченными 

гигиеническими нормативами. 

Вместе с тем, государственный заказ по гигиеническому 

регламентированию содержания вредных химических веществ практически 

полностью прекратился, а для поступления соответствующих заказов от 

частных предпринимателей необходима разработка эффективной системы 

экономической и правовой стимуляции. 

В связи с этим, важной задачей является государственная поддержка 

необходимости дальнейшего развития научных исследований по 

гигиеническому регламентированию вредных факторов окружающей среды. К 

наиболее приоритетным веществам для гигиенического нормирования в 

настоящее время относятся: в атмосферном воздухе - предельные углеводороды 

С1 – С5 и С6 – С10 , смесь природных меркаптанов, угольная пыль, уайт-спирт, 

совент-нафта, фталаты, установление дифференцированных по времени 

осреднения по ПДК для 180 веществ; в почве - кадмий, молибден, железо, 

нефтяные углеводороды, пересмотр ПДК для ртути и мышьяка; в воде - гексан, 

геосмин, микроцистин, галоуксусные кислоты, алкилбензолы, нитросоедиения, 

четвертичные аммонийные соединения; для жилой среды - лимонен, 
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метилциклогексан, метилпропилбензол, терпены, гексаналь, дибутилфталат, 

углекислый газ, диоксифталат. 

Активное вхождение Российской Федерации в экономическую 

деятельность мирового сообщества остро поставила задачу гармонизации 

нормативно-правовой базы в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения с международными 

документами. Проведенная в Институте работа по 50 канцерогенным 

веществам позволила внести существенные коррективы (от 2 до 375 раз) 

нормативов содержания в воде для таких соединений акриламид, бенз(а)пирен, 

бензол, бромат, винилхрорид, гексохлорбензол, 1,2-дибром-3-хлорпропан, 1,1-

диметилгидразин (гептил), дихлорметан, 1,3-дихлорпропен, 1,2-дихлорэтан, 

эпихлоргидрин, этилендибромид, стирол, мышьяк. 

Проведенный бенчмаркинг нормативной базы по контролю безопасности 

питьевой воды показал, что при существующих 56 приоритетных показателях 

качества питьевой воды в России мы находимся выше требований Директивы 

ЕС (47 показателей), Франции (51), Швеции (54), но значительно отстаем от 

числа контролируемых показателей Японии (67), Бразилии (75), Китая (96), 

США (80), Австралии (139), а ВОЗ проводит уже работу по разработке 

рекомендаций для более чем 230 показателей качества питьевой воды. В этом 

плане чрезвычайно важно скорейшее утверждение проекта Технического 

Регламента - Федерального закона «О безопасности питьевой воды», 

разработанного по указанию Минздравсоцразвития России и включающего 76 

приоритетных показателей, в т.ч. гармонизированных с учетом международной 

практики. При этом, помимо питьевой воды, в ряде таких стран как США, 

Россия, Канада, Германия, Нидерланды, страны ЕС определенная нормативная 

база разработана также для различных водных объектов - для «водной жизни», 

для рекреации, для профессионального и спортивного рыболовства, для 

рыбохозяйственных целей, для орошения и животноводства. 
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Необходимость гармонизации распространяется не только на разработку 

согласованных нормативов качества, но и на ряд нормативно-правовых 

документов Российской Федерации, при этом в гармонизации или пересмотре, 

на наш взгляд, нуждаются по контролю качества воды 15 СанПиНов и 16 

методических указаний: качества атмосферного воздуха - соответственно 5 и 4, 

качества жилой среды - 2 и 2, и качества почвы - 6 и 1. 

Важной задачей является необходимость обеспечения нормативной базы 

методами аналитического контроля содержания веществ в объектах 

окружающей среды. Так, при анализе 656 нормированных показателей в 

воздухе к обеспеченным методом контроля относится лишь 530, в т.ч. 130 

методов определения не отвечают современным требованиям контроля 

(чувствительность, метрологические характеристики), в воде - соответственно 

1382, 400 и 50, в почве - 81, 81 и 60. 

Оценка существующего состояния различных объектов окружающей 

среды, проведенная лишь с частичным учетом указанной нормативной базы, 

позволяет констатировать неблагоприятную ситуацию в ряде регионов 

Российской Федерации. Так, в 40 городах загрязнение атмосферного воздуха 

отдельными вредными химическими веществами периодически превышает 

уровень 10 ПДК. Более чем 53 млн. человек подвержено риску хронического 

воздействия мелкодисперсных взвешенных частиц. Загрязнение почвы в России 

оценивается цифрой более 82 млрд. тонн накопленных твердых отходов, из 

которых более 1,5 млрд. тонн высокотоксичны. Ежегодно образуется около 30 

млн. тонн бытовых (>200 кг/чел.) и 120 млн. тонн промышленных (>800 кг/чел.) 

отходов. Доля проб почвы на селитебных территориях России, не отвечающих 

гигиеническим нормативам, составляет примерно 13% по санитарно-

химическим, 17% - по микробиологическим, 20% - по паразитологическим 

показателям. Число инвазированных паразитозами больных превышает 

примерно 20 млн. человек. А такая категория как медицинские отходы 
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характеризуется сразу 3-мя факторами опасности: биологическим, химическим 

и физическим. 

Неудовлетворительно и состояние питьевого водоснабжения: в среднем 

по России число проб, не соответствующих гигиеническим требованиям, 

колебалось по санитарно-химическим показателям в пределах 19-26%, по 

санитарно-бактериологическим показателям - в пределах 7-12%, для 

децентрализованного водообеспечения эти показатели еще примерно на 10% 

были выше. При этом в региональном аспекте процент несоответствия по 

санитарно-химическим показателям превышал 70%, например, для Калмыкии, 

Ханта-Мансийского, Таймырского, Усть-Ордынского, Бурятского автономных 

округов. 

Выборочные (65 проб воды) исследования Института, проведенные в 

1996-2001 гг., показали умеренную и сильную степень мутагенности в тесте 

Эймса во всех (3) пробах воды Москва-реки и реки Волги вне мест водозабора, 

слабую степень мутагенности - в 14,6% (из 41 пробы) проб воды 

поверхностных водоисточников в зоне водозабора, пороговую степень 

мутагенности - в 9,5% (из 21 пробы) проб воды из подземных водоисточников. 

При оценке качества окружающей среды и основных ее факторов, 

влияющих на здоровье человека, особое место принадлежит урбанизированным 

территориям. Здоровье человека в городе (особенно в мегаполисе), его 

благополучие, удобство проживания, в основном, если не полностью, зависят 

от созданных им же социальных условий жизни: безопасности систем 

жизнеобеспечения, качества жилищ, безвредности среды обитания с учетом 

уровней ее загрязнения химическими, биологическими и физическими 

факторами, безопасности для здоровья промышленной продукции, с которой 

человек контактирует в быту, на работе и отдыхе. Расширенный перечень таких 

социальных компонентов, согласно документов ООН обозначаемых как 

показатели качества жизни, дополнительно включает питание, одежду, 

рекреацию, условия труда и т.д. Именно такие компоненты оказывают 



12 

 

определяющее влияние на здоровье и условия жизни горожан, по сравнению с 

ролью городских естественно-природных экологических систем. 

Следовательно, ныне существующий необоснованный крен в область 

природоохранной экологии должен быть изменен в интересах здоровья и 

благополучия населения. При этом особая роль должна быть отведена жилой 

среде, ее экологической безопасности. 

Актуальность данной проблемы определяется тем, что большинство 

современных горожан проводят в закрытых помещениях от 10 до 23 часов в 

сутки, из них 10-12 часов - в жилищах. При этом в число приоритетных 

контаминатов закрытых помещений входят такие вредные вещества, как 

формальдегид, фенол, стирол, бензол, окислы азота, аммиак, свинец, ртуть, 

хром и другие, а одним из ведущих отрицательных (с эколого-гигиенических 

позиций) факторов является растущее использование промотходов при 

производстве строительных материалов. Эти вопросы напрямую касаются 

каждого жителя, поскольку создать индивидуально оптимизированную 

окружающую среду практически невозможно. 

Исследования Института показали, что в условиях одного и того же 

города в жилой среде уровни таких химических канцерогенных веществ, как 

бензол, формальдегид, хлороформ, ацетальдегид, дихлорэтан, в 1,5-4 раза были 

выше в жилых и общественных зданиях, чем в атмосферном воздухе и 

транспорте, а различия в индивидуальных канцерогенных рисках для 

неработающих взрослых жителей были выше на 1-2 порядка. Установлена 

зависимость интенсивности аллергической заболеваемости жителей от уровней 

содержания жизнеспособных спор грибов в воздухе жилых помещений, роль 

различных групп внутрижилищных биологических объектов в формировании 

аллергических заболеваний у детей, зависимость количества жалоб на 

дискомфорт от изменения газового состава воздуха в помещениях, алгоритм 

интегральной оценки качества жилой среды. 
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Следует отметить, что большинство населения страны живет в условиях 

именно урбанизированной жилой среды. В промышленно развитых странах 

степень урбанизации превышает 70-80%. Человек в процессе общественного 

развития сформировал вокруг себя совершенно особую среду обитания, 

социальную экосистему, уже весьма далекую от природной, что требует смены 

парадигм в оценке проблем экологии, ориентированных в настоящее время в 

основном на охрану не окружающей, а природной среды. 

В связи с этим актуальной задачей становиться ужесточение контроля 

стремительно возрастающих по разнообразию строительных материалов, 

разработка, утверждение Минздравсоцразвития России и внедрение в 

строительную практику эколого-гигиенической классификации жилых и 

общественных зданий при определении их стоимостных показателей. 

В основе контроля биобезопасности населения в гигиеническом плане 

лежит научно обоснованная система социально-гигиенического мониторинга. 

Совершенствование этой системы является необходимым элементом в 

обеспечении биобезопасности населения. 

Вместе с тем, возможности существующей системы, также как и ее 

совершенствования, в настоящее время в значительной мере ограничены. 

Исследования, проведенные в различных объектах окружающей среды, 

позволили выявить большое количество нерегламентированных химических 

загрязнений, что свидетельствует о том, что в проблеме биобезопасности 

жизнедеятельности человека и для экосистемы в целом остается много 

непросчитанных рисков, а сама проблема биобезопасности с учетом и без того 

неблагоприятной ситуации представляется еще более значимой как в научном, 

так и в прагматическом плане. 

В качестве одного из аналогичных примеров по характеристике 

атмосферного воздуха может служить г. Москва, где от 1304 промышленных 

предприятий с выбросами поступает в атмосферу более 890 различных 
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компонентов, в то время как на 82 постах наблюдения контролируется 

содержание в атмосферном воздухе только 31 вещества. 

Не менее важной задачей обеспечения биобезопасности населения от 

различного рода загрязнений, поступающих в среду обитания человека, 

является совершенствование различных технологий их обезвреживания. 

При этом речь идет не только о внедрении нано- или даже иногда 

используемых пико-технологий, но и о растущем интересе к технологиям, 

основанным на физических способах очистки и обеззараживания, а порой и на 

более глубоком изучении относительно простых и в определенной мере 

традиционных технологических процессах. 

Указанные и иные аспекты решения актуализированных проблем 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

биобезопасности среды обитания для его здоровья, трудового долголетия и 

дееспособности решаются в настоящее время в значительной своей части с 

применением методологии оценки риска. В этих целях в Институте 

разработаны базовые компьютерные информационные и моделирующие 

системы: CISRA - интеграционно-прогнозирующая система для оценки риска 

(более 1000 химических веществ); SARET - информационно-прогнозирующая 

система для оценки зависимостей доза-ответ (8500 химических веществ); 

CRISK - информационно-расчетная система для оценки канцерогенных рисков; 

IMER - информационная и моделирующая система для прогнозирования 

межсредового распределения химических веществ; LJSE@RISK - 

информационная и моделирующая система для оценки многосредовых рисков; 

LRISK - моделирующая система для прогноза концентраций свинца в крови 

плода, детей, взрослых, а также для здоровья; DEXPO - информационная и 

прогнозирующая система для характеристики поступления и риска химических 

веществ, связанных с накожным воздействием. 

Следует отметить, что в плане рассматриваемой проблемы 

биобезопасности среды обитания здоровье населения представляет собой не 

mailto:LJSE@RISK
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только приоритетную концептуальную основу безопасности России как в 

текущий период, так и на отдаленную перспективу, но и наиболее уязвимое, по 

сравнению с Природой, звено экосистемы. В связи с этим именно здоровье и 

благополучие человека являются системообразующим фактором в 

экологической стратегии Государства. 

Именно это, наряду с другими здравоохраненческими обстоятельствами, 

определило инициативную постановку Министерством здравоохранения и 

социального развития России перед профилактической медицины и 

Институтом, в частности, таких основных задач разработанной ведомственной 

целевой программы «Среда» (2012-2014 гг.), как: 

- Совершенствование и гармонизация нормативно-правовой и 

методической базы в области охраны среды обитания человека для 

дальнейшего обеспечения гарантированного законом санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

- Разработка современной системы управления качеством среды обитания 

на основе методов эпидемиологического моделирования и оценки риска, 

оценка экономического ущерба как межведомственного инструмента для 

принятия рациональных управленческих решений. 

В конечном итоге решение поставленных задач выводит отечественное 

здравоохранение на формирование нового раздела медицины - медицины 

окружающей среды (Environmental Medicine) - специальную область 

медицинской науки, направленную на разработку методов ранней диагностики, 

предупреждения и лечения заболеваний, вызванных или опосредованных 

воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды. 

При этом в межведомственном аспекте реализация целевых индикаторов 

и показателей результативности целевой программы «Среда» призвана явиться 

действенным инструментом в деятельности многочисленных центров здоровья 

и органов Роспотребнадзора Минздравсоцразвития России по разработке 
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рациональных, научно-обоснованных профилактических и оздоровительных 

мероприятий на региональном и муниципальном уровнях. 

 

ОЦЕНКА РИСКА И ГАРМОНИЗАЦИЯ НОРМАТИВОВ 

АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Авалиани С.Л., Новиков С.М., Шашина Т.А., Скворцова Н.С. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

В последнее время за счет усиливающихся интеграционных процессов в 

мире, взаимообмена имеющейся информацией, увеличения роли 

международных организаций, в частности ВОЗ, играющей активную роль в 

разработке рекомендаций по обоснованию безопасных уровней воздействия и 

степени риска при их превышении, происходит значительное сближение 

подходов в области управления качеством окружающей среды и нормативных 

уровней в разных странах, в частности, атмосферного воздуха. 

Необходимость пересмотра и гармонизации не только стандартов и 

нормативов, но и методов контроля качества атмосферного воздуха, во многом 

связана с появлением новых научных данных в области эпидемиологии и 

последних разработок в методологии оценки риска. 

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует, что принципы 

нормирования качества атмосферного воздуха в ведущих странах мира, в 

частности, в странах европейского региона, США и др., и в России достаточно 

близки, так как направлены на обеспечение охраны здоровья и благоприятных 

условий жизни для населения, а также на охрану окружающей среды. Тем не 

менее, в каждой стране способы регулирования загрязнения атмосферного 

воздуха могут отличаться друг от друга, так же как законодательство, формат 

стандартов или нормативов и их величин (целевых показателей качества 

воздуха). 
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В ведущих странах мира, в частности, ЕС и США, нормативы качества 

воздуха для приоритетных веществ учитывают воздействие не только на 

здоровье человека, но и экологические эффекты. В США стандарты качества 

воздуха по влиянию на здоровье называются первичными, а предупреждающие 

неблагоприятное влияние на экологическую - систему вторичными. В ЕС также 

разработаны экологические нормативы с учетом влияния на различные звенья 

экосистемы, включая воздействие на растительность, урожайность, животных, 

водные экосистемы и т.д. Внедрение этих нормативов обусловлено тем, что в 

ряде случаев неблагоприятный эффект на экосистемы наблюдается при 

концентрациях, более низких, чем при воздействии на человека. 

В целом количество разработанных нормативов в различных странах 

отличается друг от друга и является прерогативой конкретной страны. Но 

главным на сегодняшний день является не только гармонизация самих величин 

нормативных показателей, но и всего процесса регулирования качества 

атмосферного воздуха. Это связано с тем, что обоснование стандартов или 

нормативов в значительной степени зависит от типа выбранной стратегии 

управления качеством воздуха или управления риском. С сегодняшних позиций 

по-настоящему эффективный контроль качества воздуха требует такой 

организации, которая обеспечивала бы ясную и четкую основу для принятия 

решений о мерах по снижению риска и стратегиях уменьшения загрязнения. 

Рассматривая сложившуюся ситуацию в зарубежных странах, можно 

отметить, что система нормирования качества воздуха, например, на 

федеральном уровне в США, базируется на шести индикаторных загрязняющих 

воздух веществах (criteria pollutants). В соответствии с Актом (Законом) о 

чистом воздухе в США для этих шести веществ установлены национальные 

стандарты качества атмосферного воздуха (NAAQS). Наряду с ними, для целей 

контроля Агентство по охране окружающей среды США разработало 

нормативные уровни для 188 наиболее опасных для здоровья загрязнителей 

(п.112 Акта о чистом воздухе США). Кроме того, Агентство публикует 
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ежегодные базы данных о более чем 600 веществах, выбрасываемых 

различными источниками, с подробной информацией об их токсикологических 

свойствах. Предприятия обязаны ежегодно отчитываться об эмиссиях этих 

веществ, если они присутствуют в выбросах (“Toxic Chemical Release Inventory 

Reporting Forms, and Instructions"). 

В мае 2008 г. была принята Директива 2008/50/EC «О качестве 

атмосферного воздуха и о более чистом воздухе для Европы» - Directive 

2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on 

ambient air quality and cleaner air for Europe. Этот документ направлен на 

обеспечение охраны здоровья населения на местном уровне в странах - членах 

ЕС и в Евросоюзе в целом путем регулирования выбросов загрязняющих 

веществ. 

Директива 2008/50/EC охватывает следующие вопросы: 

- установление целевых показателей качества атмосферного воздуха, 

направленных на предотвращение или сокращение вредного воздействия 

загрязняющих веществ на здоровье человека и на окружающую среду в целом; 

- оценку качества атмосферного воздуха в странах - членах ЕС на основе 

общих методов и критериев; 

- получение информации о качестве атмосферного воздуха, необходимой 

для борьбы с загрязнением и неблагоприятными эффектами и для мониторинга 

долгосрочных трендов и улучшений, достигнутых в результате мер, принятых 

на уровне стран или Сообщества в целом; 

- обеспечение доступа населения к информации о качестве атмосферного 

воздуха; 

- поддержание качества воздуха на высоком уровне там, где такой 

уровень достигнут (существует), и улучшение качества в других местах; 

- усиление сотрудничества между странами-членами ЕС в области 

снижения загрязнения атмосферного воздуха. 
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В Директиве 2008/50/EC приведены значения предельных уровней 

(концентраций) загрязняющих веществ, т.е. целевых нормативов, 

установленных на основе научной информации с целью предотвращения или 

сокращения негативного воздействия на здоровье человека и (или) на состояние 

окружающей среды в целом. Эти нормативы подлежат достижению в 

определенные периоды времени; затем следует поддерживать качество 

атмосферного воздуха на достигнутом уровне. 

Планируемое масштабное реформирование системы государственного 

регулирования в сфере охраны окружающей среды, в т.ч. атмосферного 

воздуха, и все большее вовлечение России в интеграционные процессы 

обусловливает необходимость гармонизации отечественной нормативной базы 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с безопасными уровнями, 

рекомендуемыми ведущими международными организациями в медико-

профилактической политике и природоохранной деятельности, что будет 

способствовать развитию модернизационных и инновационных процессов в 

России. 

Процесс гармонизации нормативов атмосферных загрязнений должен 

базироваться на определенных последовательных этапах экспертных оценок, 

которые включают: 

1) анализ стандартов качества атмосферного воздуха и нормативных 

показателей, существующих в различных странах мира; баз данных и 

рекомендаций ведущих международных организаций (ВОЗ, ОЭСР, Комиссия 

ЕС); нормативных баз данных, используемых для оценки риска здоровью в 

США, Канаде, странах ЕС (IRIS, AEGLs, OEHHA, ATSDR, директивы ЕС и 

др.); 

2) углубленное изучение материалов, лежащих в основе разработки 

нормативных уровней в нашей стране и за рубежом; 

3) сравнительную оценку уровней нормативов и рекомендуемых 

нормативных величин, принятых в нашей стране и за рубежом, включая 



20 

 

отдельные развитые страны и ведущие международные организации, в первую 

очередь, ВОЗ; 

4) критический анализ причин расхождений величин нормативных 

уровней с учетом временных характеристик, лимитирующих признаков 

вредности и направленности действия атмосферных загрязнений; 

5) обоснование гармонизированных величин ПДК загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест для приоритетных загрязнений 

атмосферного воздуха. 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Агбалян Е.В. 

ГБУ «Ямало-Ненецкий научный центр изучения Арктики», Салехард, Россия 

В настоящее время загрязнение окружающей среды Арктики стало 

осознаваться как угроза самой жизни в циркумполярных регионах и 

возможность дальнейшего развития негативных явлений последующими 

поколениями. Экологические вызовы определяются масштабами производства 

и потребления и практически неконтролируемыми процессами, которые ведут к 

нарушению равновесия природных и общественных систем. Проблемы 

обеспечения экологической безопасности в Ямало-Ненецком автономном 

округе связаны с интенсификацией промышленного освоения, усилением 

эксплуатации природных ресурсов, нарастанием экономической активности, 

которые определяют новые параметры экологического развития региона. 

Охрана окружающей среды выступает в качестве средства обеспечения 

экологической безопасности. Среди направлений деятельности в этой сфере 

можно отметить социально-гигиенический мониторинг, нацеленный на оценку, 

анализ и прогноз состояния здоровья населения и среды обитания, определения 

причинно-следственных связей между состоянием здоровья и воздействием 

факторов среды обитания. 
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Разработка и внедрение в природоохранное законодательство концепции 

экологического риска и риска здоровью населения позволяет использовать 

надежные диагностические и количественные критерии принятия 

управленческих решений. Сегодня не созданы условия и механизмы 

реализации данного подхода, хотя методология должна использоваться для 

обоснования наиболее эффективных мер по снижению риска. 

При формировании экологической политики одним из важных вопросов 

является выявление основных, ведущих причин дополнительной 

заболеваемости и смертности, обусловленных загрязнением окружающей 

среды. По оценкам ВОЗ от 25 до 33% всех зарегистрированных заболеваний 

напрямую связано с загрязнением окружающей среды. 

Одним из подходов для оценки степени неблагоприятного воздействия 

загрязненной окружающей среды и диагностики эколого-зависимых изменений 

в состоянии здоровья населения является определение химических соединений 

в биосредах человека. Биомониторинг с определением токсичных соединений в 

биосредах позволяет получить четкие индикаторы качества окружающей среды 

и оценку комплексной антропогенной нагрузки на территории, осуществить 

контроль за эффективностью природоохранных мероприятий. 

Совершенствование критериев и методов оценки и прогнозирования, 

моделирования медико-экологический ситуации представляет собой 

инновационный подход в системе регулирования качества окружающей среды 

и ведущим инструментом эффективного обеспечения экологической 

безопасности. 

Ямало-Ненецкий автономный округ вступает в новый этап своего 

развития - экологический, для которого проблемы экологии, обеспечение 

экологических прав отдельной личности, граждан и в целом общества являются 

приоритетными. Переход к устойчивому развитию требует решения 

социальных, экономических и экологических проблем, создание благоприятных 

условий для развития способностей каждого человека, улучшения здоровья 
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населения округа и качества социальной среды, улучшения качества 

окружающей среды. 

 

УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

РОССИИ 

Агбалян Е.В. 

ГБУ «Ямало-Ненецкий научный центр изучения Арктики», Салехард, Россия 

Экстремальность среды обитания Арктики и экологическая нагрузка 

оказывают негативное влияние на состояние здоровья населения. Нарушения 

показателей здоровья приводят к снижению производительных сил в регионе, 

во многом обуславливают миграционные процессы. 

Статистические данные учреждений здравоохранения не отражают 

реальной ситуации в отношении здоровья населения, т.к. работают по 

принципу «обращаемости». Кроме того, экономически активное население для 

поддержания профессионального имиджа резко ограничивает обращаемость за 

медицинской помощью. На фоне недостаточной информативности и 

адекватности общепринятых показателей наблюдается рост общей 

заболеваемости, что свидетельствует о дальнейшем ухудшении здоровья 

населения Арктики. По данным официальной статистики на всех арктических 

территориях общая заболеваемость превышала средний показатель по стране, 

за исключением Мурманской области. Наивысшие показатели общей 

заболеваемости в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах - 297993,8 

и 167503,5 на 100000 человек соответственно. 

Анализ первичной заболеваемости населения арктических регионов 

показал, что в Ненецком автономном округе данный показатель выше в 2,2 

раза, в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах - в 1,4 раза, чем 

среднероссийский показатель. По классу болезней органов дыхания наивысшие 

показатели первичной заболеваемости были в Ненецком автономном округе 

(29119,1 на 100000 населения), Чукотском автономном округе (23979,0 случаев 
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на 100000 населения) и Ямало-Ненецком автономном округе (19084,1 на 100000 

населения). Показатели в данных регионах превышают среднероссийские в 1,8-

1,2 раза (табл.). 

Таблица 

Ранжирование показателей первичной заболеваемости по классам болезней на 100000 

взрослого населения арктических регионов (2009 г.) 

территория болезни системы 

кровообращения 

болезни органов 

дыхания 

новообразования травмы и 

отравления 

показатель ранг показатель ранг показатель ранг показатель ранг 

Мурманская 

область  

2275,9 7 15172,6 6 1472,4 3 10094,7 6 

Арханегльская 

область 

3079,8 6 17958,9 4 1274,6 5 10152,2 5 

Ненецкий 

автономный 

округ 

5935,4 1 29119,1 1 1495,8 2 14154,5 1 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

3174,3 5 19084,1 3 1745,4 1 9314,3 7 

Красноярский 

край 
3894,7 2 13599,1 7 1472,1 4 10579,7 4 

Республика 

Саха 
3773,8 3 16245,6 5 1272,0 6 10654,5 3 

Чукотский 

автономный 

округ 

3322,6 7 23979,0 2 1038,5 7 10745,2 2 

РФ 3005,3 - 16322,4 - 1221,5 - 8532,2 - 

В классе болезней новообразования на первом месте Ямало-Ненецкий 

автономный округ с показателем 1745,4 на 100000 населения, на втором месте 

Ненецкий автономный округ - 1495,8 случаев на 100000 населения, на третьем 

ранговом месте Мурманская область - 1472,4 на 100000 населения. 

В классе болезней травмы и отравления лидируют Ненецкий автономный 

округ (14154,5 случаев на 100000 населения), Чукотский автономный округ 

(10745,2 на 100000 населения) и Республика Саха (10654,5 на 100000 

населения). Во всех арктических регионах данный показатель выше среднего 

по стране. 
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В классе болезней органов кровообращения шесть регионов из семи 

имеют показатели выше среднероссийских: в Ненецком автономном округе в 2 

раза, в Красноярском крае и Республике Саха в 1,3 раза. 

Ухудшение состояния окружающей среды, нездоровый образ жизни, 

патологическое течение беременности являются причинами врожденных 

аномалий и пороков развития, деформаций и хромосомных нарушений. 

Высокие показатели данной патологии отмечаются в Ненецком, Ямало-

Ненецком автономном округах и Красноярском крае и соответственно равны 

70,2; 38,7 и 38,6 случаев на 100000 населения, тогда как в целом по России 

данный показатель составляет 19,1 на 100000 населения. 

Таким образом, арктические территории с экстремальными природно-

климатическими факторами характеризуются низким рейтингом здоровья 

населения. Дальнейшее промышленное освоение Арктики повлечет за собой 

увеличение антропогенного загрязнения и актуализирует проблемы сохранение 

здоровья работающего населения  и охраны хрупкой арктической природной 

среды. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МИЦЕЛЛАТА 

УГЛЕКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Алексеева А.В., Иванов В.И. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

В последние десятилетия произошли значительные изменения в спектре 

заболеваемости населения, обусловленные возрастающим влиянием 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Опасность экологического 

неблагополучия, типичного для многих городов России, особенно высока для 

здоровья детской популяции (В.Д. Гладких, С.П. Лось и др., 2011; С.П. 

Сапожников, А.В. Голенков, 2001; Н.П. Гребняк, А.Ю.Федоренко, К.А. 
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Якимова, 2002). В условиях плохой экологии мегаполиса и множества 

негативно влияющих на зубочелюстную систему экзогенных факторов 

необходимо повышенное внимание к состоянию здоровья детей, в том числе и 

стоматологического (Ю.А. Рахманин, 2005). Проблема поражений твердых 

тканей зубов и заболеваний слизистой оболочки полости рта является 

актуальной как в медицинском, так и в социальном аспекте в связи с почти 

100% распространенностью данной патологии (Кнаппвост А., 2000; Боровский 

Е.В., Завьялова Т.Г., 2002). Актуальность проблемы определяется поражениями 

не только зубов и слизистой, но и как следствие возникновения одонтогенных 

инфекционных очагов, заболеваниями верхних дыхательных путей и 

желудочно-кишечного тракта (Шабалов Н.П., 2003). 

На сегодняшний день профилактические программы и мероприятия 

направлены на предупреждение развития кариеса и его осложнений. Для 

первичной профилактики кариеса более 50 лет применяется фторирование 

питьевой воды и другие виды фторпрофилактики. Несмотря на то, что 

программ и методик по профилактике заболеваний слизистой оболочки 

полости рта в литературе изложено немало, на практике зачастую они 

проводятся не в полной мере и одной из причин является необходимость 

строгого соблюдения доз, т.к. разрыв между физиологически необходимыми 

концентрациями и токсическими уровнями чрезвычайно мал. 

Препаратам кальция уделяется значительно меньше внимания, как 

возможным противокариозным средствам. Отечественные разработки и 

исследования были связаны преимущественно с изучением свойств солей 

кальция глюконата и глицерофосфата. Так, в результате четырехлетней 

профилактики кариеса зубов у дошкольников показано, что глицерофосфат 

кальция и витамины В1 и В6, введенные в основной рацион, способствуют 

снижению в среднем на 50% прироста кариозных постоянных зубов, повышают 

общую резистентность организма к различным заболеваниям, в известной мере 

способствуют физическому развитию детей (Федоров Ю.А., Кошовская В.А., 

http://www.medical-enc.ru/16/resistance.shtml
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1979). В настоящее время для профилактики кариеса в организованных детских 

коллективах, стоматологических учреждениях предлагают применять пищевые 

добавки, содержащие минеральные компоненты (морской кальций, 

кальцинова), а также средства, улучшающие усвоение кальция, например, 

ксидифон (С.Б. Жерлицына, 2005). В Санкт-Петербурге проведены 

исследования, в результате которых доказано, что курсовой эндогенный прием 

витаминно-минерального препарата «Кальций-Дз Никомед» на фоне местных 

кариесстабилизирующих мероприятий достоверно ускоряет темпы 

минерального «созревания» эмали зубов в течение первых двух лет после их 

прорезывания (в среднем, на 40%, в сравнении с контролем), способствует 

достоверному повышению минерализующего потенциала слюны путем 

стабилизации межфракционного состава кальция, повышает структурную и 

функциональную резистентность эмали на этапе завершения минерального 

«созревания» твердых тканей зубов. Редукция кариеса зубов у подростков 12-

15 лет на фоне эндогенного приема витаминно-минерального препарата 

«Кальций-Дз Никомед» в комплексе с местными кариеспрофилактическими 

мероприятиями составила - 63%, относительно контрольной группы (И.В. 

Кобиясова, 2004). «Кальций-Дз Никомед» широко применяется в педиатрии, 

травматологии и эндокринологии, но его можно назначать детям только с 6-

летнего возраста. 

На данный момент встала проблема выбора наиболее эффективного и 

безопасного препарата кальция для использования в детском коллективе и 

рассчитанного на длительное время приема. 

В тоже время одним из основных источников кальция является питьевая 

вода, которая может обеспечивать 10-30% суточной потребности в этом 

элементе. Проведенные исследования в Санкт-Петербурге установили прямую 

корреляционную зависимость между концентрацией двухвалентных ионов 

кальция и магния в питьевой воде и твердых тканях зубов и волосах пациентов 

(О.Л. Пихур, 2004). Было показано, что дефицит кальция и фтора в структуре 
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апатита твердых тканей зубов пациентов напрямую связан с проживанием в 

регионах с недостатком этих элементов в питьевой воде. Недостаток кальция 

также могут испытывать люди, постоянно употребляющие бутылированные 

питьевые воды с низкой минерализацией и уровнем кальция ниже 25 мг/л. 

Ю.А. Рахманиным (2002-2006) в ряде работ указывается на 

целесообразность использования природного или искусственно 

скорректированного фактора для восполнения недостатка биогенных элементов 

с водой. В основе этой коррекции лежит принцип достижения необходимой, 

физиологически адекватной потребности организма, суточной дозы. 

В практике водоподготовки для кондиционирования и очистки питьевых 

вод применяется препарат углекислого кальция, который представляет собой 

коллоидный раствор активных микрочастиц - «мицелл» (размером 10
-7

м и 

более), полученный нехимическим способом путем физического глубокого 

диспергирования минерала в водной среде из карбонатных минералов. В 

водной среде каждая частица мицеллата углекислого кальция, благодаря 

высокому потенциалу, покрывается многочисленными водными слоями, 

образуя нейтрально заряженную мицеллу, обладающую высокой 

подвижностью и большой активностью. Карбонизация ионами кальция воды 

происходит при переходе коллоидного маточного раствора в истинный, что не 

свойственно другим гранулометрическим модификациям природного кальция. 

Мицеллат углекислого кальция успешно прошел токсикологическое 

исследование по параметрам острой, хронической токсичности, местно-

раздражающего действия и специфической токсичности в аккредитованной 

лаборатории ЦНИЛ Нижегородской медицинской академии. 

Экспериментальные исследования на животных, проведенные в ФГУ 

РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия» им. Г.А. Илизарова», 

показали, что добавление мицеллата углекислого кальция в питьевую воду 

приводит к значительному сокращению сроков сращения сложных переломов 

(20-33%), но при этом его применение не повышает уровень содержания 
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кальция в крови, выше критического, а приводит его к нормальным значениям 

(Л.О. Марченкова, 2009), что может быть важно при длительном сроке 

использования препарата. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить что, использование 

кондиционированной мицеллатом углекислого кальция питьевой воды может 

предотвратить развитие кариеса и восстановить дефицит кальция в структуре 

апатита твердых тканей зубов, связанный с недостатком этого элемента в 

питьевой воде. Необходимы дальнейшие исследования по гигиенической 

оценке применения мицеллата углекислого кальция для профилактики кариеса, 

направленные на установление влияния различных факторов: временного 

показателя, температуры, водородного показателя, исходной концентрации на 

стабильность карбоната кальция в мицеллярной форме в питьевой воде, на 

установление основных закономерностей использования мицеллата 

углекислого кальция, его оптимальных концентраций и сроков применения 

карбонизированной ионами кальция питьевой воды. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

СЕРЕБРА НА ГИДРОБИОНТЫ РАЗЛИЧНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ 

УРОВНЕЙ 

Алексеева А.В., Савостикова О.Н. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития Российской Федерации, Москва, 

Россия 

В последние годы активно развиваются нанотехлологии, находя свое 

применение как более эффективные в различных областях физики, 

электроники, химии, медицины, биологии, пищевой промышленности и 

практике водоподготовки. В связи с этим становится актуальной проблема 

гигиенической оценки безопасности наноматериалов и взаимодействия их с 

объектами окружающей среды. Как известно, физико-химические свойства 
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наноматериалов значительно отличаются от свойств того же самого вещества, 

но только в микродисперстной форме или в ионной форме. Следовательно, у 

этих форм возможна различная степень влияния на живые организмы. 

Так, в настоящее время в процессе водоподготовки в качестве 

обеззараживающего и консервирующего вещества помимо ионной формы 

серебра предлагается использовать его в виде наночастиц, как возможно более 

эффективное средство пролонгированного действия. В связи с этим, 

представляют интерес углубленные комплексные исследования по разработке 

гигиенических основ обеззараживания питьевой воды с помощью наноформ 

серебра, в т.ч. обоснование ПДК серебра в наноформе, достаточной для 

эффективного обеззараживания и безвредной для организма, а также 

сравнительная характеристика биологической активности микро, нано и ионной 

форм серебра в отношении различных видов биологических тест-систем, что и 

явилось предметом настоящего исследования. 

Для получения сравнительной характеристики биологической активности 

экспериментальные исследования проводились на трех формах серебра. 

Микрочастицы размером 100-120 нм, наночастицы с размером 14,3±0,3 нм (по 

данным исследования методом динамического светорассеивания), в качестве 

сплошной фазы использовали раствор сульфата серебра. Микро- и наночастицы 

серебра типа «КНД-Металл» с высокой концентрацией наночастиц металла М
0
 

- от 0,1 до 3 вес. % синтезированы методом жидкофазного восстановления 

солей металлов (химическое восстановление). Наночастицы покрыты 

защитным коллоидом (камедь) для минимизации процессов агрегации в 

процессе хранения и использования. 

Сравнительная оценка влияния исследуемых форм серебра проведена на 

гидробионтах различных трофических уровней. Все опыты проводились в 3-х 

повторностях. Контролем служила бутылированная питьевая вода 1 категории 

качества. Приготовление и гомогенизация исследуемой суспензии нано- и 

микросеребра проводилось непосредственно перед началом эксперимента. 
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Изучено в сравнительном плане биологическое действие различных 

концентраций в питьевой воде (0,1, 0,5, 0,025, 0,01 мг/л), при выборе которых 

были использованы данные литературы о влиянии его на гидробионтов. 

Поскольку дафнии являются важной составной частью пресноводного зоопланк

тона, биотестирование с их помощью особенно значимо. Тестирование 

проводилось согласно МР № ЦОС ПВР 005-95 «Методические рекомендации 

по применению методов биотестирования для оценки качества воды в системе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения» и в соответствии с ПНД ФТ 14.1:2:4.12-

06. В опытах использованы генетически однородные особи молоди дафний. 

Критерием воздействия являлась гибель рачков по времени в течение всего 

эксперимента. 

С помощью люминесцентного бактериального теста «Эколюм» 

(Методические рекомендации. - М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 2000) осуществлялось экспресс-тестирование, по 

изменению степени свечения микроорганизмов, возникающего в результате их 

жизнедеятельности в экспериментальных суспензиях. Интенсивность свечения 

фиксировалась прибором «Биотокс-10». Критерием оценки является индекс 

токсичности, рассчитываемый по формуле Т=100(I0-I)/I0, где I0 и I 

соответственно интенсивность свечения контроля и опыта при фиксированном 

времени экспозиции исследуемого раствора с тест-объектом. Проба воды 

считается токсичной, если величина Т составляет 50% и более. 

Также, тестирование проводили по методике ПНД Ф Т 14.1:2:4.16-09 

16,1:2.3:3.14-09 (тест-организм Chlorella vulgaris Beijer), основанной на 

изменении относительного показателя замедленной флуоресценции (ОПЗФ) 

хлорофилла культуры водоросли в опытных и контрольной пробах после их 

одночасовой световой экспозиции. Критерием токсичности воды является 

уменьшение величины ОПЗФ на 25% и более по сравнению с этим показателем 

в контрольной среде. 
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Так, результаты биотестирования на Daphnia magna в растворах 

(суспензиях) различных форм серебра указывают на значительную зависимость 

их выживаемости как от концентрации серебра и времени контакта, так и от 

формы, в которой серебро присутствует в водном растворе. Максимальный 

эффект гибели организмов отмечен для серебра в ионной форме - 100% гибель 

через 15 минут на всех исследованных концентрациях, кроме наименьшей - 

0,01 мг/л, где наблюдалась гибель более 50% дафний. Данные тест-организмы 

оказались несколько более устойчивыми к действию наносеребра: хотя на 24 

часа наблюдалась их гибель (80-100%) на всех исследуемых концентрациях, 

при экспозиции 15 минут не было отмечено гибели при концентрации 0,01 мг/л 

и не более 20% гибели на концентрации 0,025 мг/л. Минимальный токсический 

эффект наблюдался для суспензии микрочастиц серебра: концентрация 0,01 

мг/л оказалась не токсичной для Daphnia magn, при наибольшей концентрации 

серебра (0,1 мг/л) при контакте 15 минут погибло более 50% дафний, 100% 

гибель наблюдалась только через сутки. 

Оценка исследуемой воды с добавлением серебра по интенсивности 

свечения биосенсорных бактерий «Эколюм» также показала наличие 

токсического воздействия на функцию свечения биосенсора в выраженной 

дозо-временной зависимости. Оценка свечения в исследуемых растворах 

(суспензиях) показывает, что наиболее чувствительными оказались бактерии к 

ионной форме серебра. Данная форма обладает наибольшим токсическим 

действием - подавляет свечение более 50% при 30 минутах экспозиции. При 

воздействии наночастиц такой эффект достигается при 60 минутах контакта, с 

увеличением размера частицы до 100-120 нм данное действие ослабевает и в 

диапазоне исследованных концентраций не проявляется. Однако необходимо 

отметить, что токсический эффект увеличивается с увеличением концентрации 

серебра в исследуемом образце, не зависимо от его формы. 

Аналогичная тенденция влияния растворов (суспензий) серебра в 

различной форме на гидробионтов была получена на показателе замедленной 
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флуоресценции хлорофилла (ОПФЗ) культуры Chlorella vulgaris Beijer. 

Показано, что микрочастицы серебра (100-120 нм) не оказывают влияния на 

флуоресценцию хлорофилла в диапазоне всех исследованных концентраций 

(0,1-0,006 мг/л). 

Наночастицы обладают острым токсическим эффектом в диапазоне 

концентраций 0,1-0,05 мг/л - снижение показателя ОПЗФ на 20-50% 

относительно контроля, а серебро в ионной форме снижает замедленную 

флуоресценцию хлорофилла хлореллы более чем на 25% даже в минимальной 

концентрации - 0,006 мг/л. 

Таким образом, комплексная оценка исследованных растворов 

(суспензий) с концентрациями серебра 0,1, 0,5, 0,025, 0,01, 0,006 мг/л в 

различной форме показала, что микрочастицы серебра (100-120 нм) 

практически не влияют на исследованные тест-объекты, в отличие от ионной 

формы, которая является токсичной, а наночастицы размером 14 нм проявляли 

токсические эффекты только в больших концентрациях. 

 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ЗДОРОВЬЕ РАБОЧИХ 

ЦЕЛЛЮЛОЗО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аликбаева Л.А., Меркурьева М.А., Зайцев В.М., Ермолаев-Маковский М.А., 

Скворцова Е.А. 

ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный университет 

им. И.И. Мечникова» Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург, Россия 

В международных и Российских федеральных программах среди 

приоритетных направлений политики государства предусмотрены мероприятия 

по охране и укреплению здоровья работающих путем улучшения условий труда 

во всех сферах производственной деятельности населения. Существенным 

элементом в решении этих задач является изучение заболеваемости работников 

предприятий. 
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В России статистика заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности на протяжении многих лет расценивается как один из 

способов объективной, научной оценки здоровья работников промышленных 

предприятий, а также медико-социальной значимости самых разнообразных 

эколого-гигиенических и производственных факторов. 

Производство картона является частью крупномасштабной целлюлозо-

бумажной промышленности. Оно имеет ряд отличительных особенностей, 

позволяющих выделять его как самостоятельное направление. Одной из 

отличительных особенностей условий труда на производстве макулатурного 

картона является эпидемическая опасность, в связи с прямым контактом 

работающих с вторсырьем. 

С целью изучения влияния микробиологического фактора на здоровье 

работающих на производстве макулатурного картона нами была 

проанализирована заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

(ЗВУТ) работников ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический 

комбинат» (СПб КПК), который расположен в Ленинградской области и по 

объему выпускаемой продукции занимает третье место в России. 

С целью углубленного изучения здоровья рабочих данного предприятия 

были выделены основная и контрольная группы наблюдения. Среднегодовая 

численность основной группы за 2006-2009 гг. составляла 899 человек. В нее 

были включены работники, постоянно присутствующие в цехах производства 

(сортировщики, размольщики, машинисты, сушильщики, резчики). 

Контрольная группа составляла 324 человека, в ее состав входили: 

администрация предприятия, экономисты, сотрудники бухгалтерии, отдела 

кадров, библиотеки, медицинский персонал и т.д. Из основной группы 

наблюдения были выделены 2 подгруппы работников: 1 подгруппа – лица, 

подвергавшиеся воздействию неблагоприятного микробиологического фактора 

(354 человека); 2 подгруппа – лица, не имеющие контакт с 

микробиологическим фактором (545 человек). Анализ заболеваемости 
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работников проводился на основе специально созданной в среде Microsoft Excel 

реляционной базы данных полицевого учета ЗВУТ, где регистрировались все 

случаи ЗВУТ за 2006-2009 гг. 

Углубленная оценка заболеваемости обнаружила определенные, 

статистически значимые различия показателей ВУТ (Х
2
=35,8; Р=0,05) среди 

работников первой и второй подгрупп основной группы наблюдения и 

работников контрольной группы. При этом различия показателей 

заболеваемости в случаях ЗВУТ в подгруппах работников, подвергавшихся, 

равно как и не подвергавшихся воздействию микробиологического фактора, с 

контрольной группой были практически такими же, как различия в 

заболеваемости всей основной и контрольной групп. 

Были выявлены существенные различия в уровнях ЗВУТ работников 

контрольной группы, 1 и 2 подгрупп лиц по болезням органов дыхания, 

болезням системы кровообращения, травмам, болезням кожи и подкожной 

клетчатки и новообразованиям в показателях дней ВУТ. 

При углубленном анализе этих различий установлено, что в классе 

болезней органов дыхания наиболее существенный прирост показателей ЗВУТ 

обнаруживался по острым респираторным инфекциям. Так, в 1 подгруппе 

число дней ВУТ по этим заболеваниям составляло на протяжении периода 

наблюдения, в среднем за год, 376,3 дня на 100 работающих. В контрольной 

группе – 85,0 дня на 100 работающих за год. 

Аналогичная закономерность выявлена и по классу болезней системы 

кровообращения. Здесь наиболее значительный прирост показателей дней 

ЗВУТ обнаруживался по болезням вен, лимфатических сосудов и 

лимфатических узлов. В 1 подгруппе число дней ВУТ по этим заболеваниям 

составляло на протяжении периода наблюдения в среднем за год 63,1 дня на 

100 работающих. В контрольной группе – 6,5 дня на 100 работающих за год. 

Аналогичный по направленности прирост показателей дней ЗВУТ, 

прослеживался и по болезням, характеризующимся повышенным кровяным 
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давлением. В 1 подгруппе число дней ВУТ по этим заболеваниям составляло 

91,2 дня на 100 работающих, в контрольной группе – 13,9 дня на 100 

работающих за год. 

Существенный прирост трудопотерь отмечен по болезням кожи и 

подкожной клетчатки. В этом классе заболеваний статистически значимая 

динамика показателей отмечалась по инфекционным заболеваниям кожи и 

подкожной клетчатки, дерматитам и экземам. В 1 подгруппе временные 

трудопотери по этим заболеваниям составляли 37,4 дня на 100 работающих. В 

контрольной группе – 7,9 дня на 100 работающих за год. 

Таким образом, с помощью углубленного изучения показателей 

заболеваемости, проведенного на основе полицевого учета всех случаев ЗВУТ 

работников обследованного предприятия на протяжении 2006-2009 гг., 

установлено очевидное неблагоприятное воздействие факторов производства 

на здоровье работников. При этом с высокой степенью статистической 

достоверности установлено негативное воздействие микробиологического 

фактора производства, поскольку заболеваемость работников первой 

подгруппы, т.е. лиц, подвергавшихся воздействию микробиологического 

фактора, была выше, чем работников других изучавшихся групп. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МАКУЛАТУРНОЙ МАССЫ НА ОСНОВНЫХ 

ЭТАПАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТОНА 

Аликбаева Л.А., Фигуровский А.П., Бойцов А.Г., Ермолаев-Маковский М.А., 

Ермолаева-Маковская А.П. 

ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный университет 

им. И.И. Мечникова» Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург, Россия 

Одной из наиболее актуальных проблем гигиенической оценки процесса 

изготовления макулатурного картона является оценка малоизученного 

микробиологического фактора, т.к. воздух рабочих помещений основных цехов 
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производства представляет собой контаминацию различных химических 

компонентов и микробного аэрозоля. 

Технологические условия производства картона предусматривают 

использование макулатурного сырья, которое является источником 

контаминации воздуха рабочей зоны, оборудования, технической воды и т.д. 

условно патогенной и патогенной микрофлорой. 

Нами проводились исследования микробной обсемененности 

макулатурной массы, используемой в качестве сырья, и готовой продукции на 

ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» (СПб 

КПК). 

Целью исследования являлась оценка микробиологического загрязнения 

макулатурной массы (сухой и размоченной), картона и готовой продукции из 

него для характеристики возможного источника микробного загрязнения 

воздуха рабочей зоны и поверхностей и эффективности обеззараживания 

макулатуры, используемой для изготовления картона, предназначенного для 

упаковки пищевых продуктов. 

Санитарно-микробиологические исследования проводились согласно 

«Санитарным правилам по производству и оценке качества бумаги и картона, 

выработанных с использованием макулатуры и предназначенных для упаковки 

сухих пищевых продуктов» СП N 4105-86, т.к. предприятие выпускает 

упаковки для пищевых продуктов (чай, макароны, крупы и т.д.) и бумажные 

тарелки. 

В соответствии с указанным нормативным документом по 

микробиологическим показателям положительную гигиеническую оценку 

бумага и картон, изготовленные на основе макулатуры и предназначенные для 

упаковки сухих пищевых продуктов, получают в случае, если общее микробное 

число на 100 см
2
 поверхности составляет не более 300 микробных клеток; 

бактерии группы кишечной палочки отсутствуют в 5 г, а сальмонеллы 

отсутствуют в 10 г. 
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Определяли общемикробную и плесневую контаминацию (на МПА и 

среде Сабуро), БГКП (на среде Эндо и агаре с эозин-метиленовым синим), 

наличие патогенной микрофлоры – сальмонелл (на среде Плоскирева и висмут–

сульфитном агаре) и стафилококков (на среде Бэйд-Паркер агар). Согласно СП 

№ 4105-86 картон и продукцию (тарелки) проверяли методом отпечатков на 

средах Эндо, Бэйд-Паркер агаре и МПА. 

Санитарно-бактериологический анализ сухой макулатурной массы 

показал ее высокое загрязнение микроорганизмами. Количество 

микроорганизмов на 100 см
2
 поверхности сухой макулатурной массы 

варьировало от сотен в холодный период года, до сотен тысяч клеток в теплый 

период года, наблюдалось наличие бактерий группы кишечной палочки, 

дрожжей и плесеней, а также стафилококков. 

Размоченная макулатурная масса была высоко контаминирована как в 

теплый, так и в холодный период года. Обращало на себя внимание, что пробы 

размоченной макулатурной массы из гидроразбивателя не соответствовали 

нормативу по общему микробному числу. Во всех пробах были обнаружены 

плесени и в значительном количестве коагулазоотрицательные стафилококки. 

Это обстоятельство, по нашему мнению, связано с использованием для 

технологического процесса макулатуры как уже изначально в процессе ее сбора 

контаминированной микроорганизмами и плесневыми грибами, так и 

дополнительным загрязнением и размножением в ней микрофлоры во время 

транспортировки и хранения. 

Для обеззараживания макулатурного сырья на ОАО «Санкт-

Петербургский картонно-полиграфический комбинат» используется ряд 

соединений и, в том числе, комплексный состав «Антимикробал-7287». 

Микробиологические исследования картона и изделий из него методом 

отпечатков не обнаружили роста микроорганизмов на поверхности изделий. 

Данные санитарно-микробиологических исследований проб картона 

свидетельствовали, что количество микроорганизмов в образцах варьировало в 
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пределах от 1  10 до 2  10 клеток на 1 г картона, а подавляющее большинство 

образцов было практически стерильным. Выделенные микроорганизмы 

принадлежат роду Bacillus spp. Энтеробактерии во всех пробах не обнаружены. 

Дополнительные исследования на наличие стафилококка и плесеней с 

дрожжами показали отсутствие этих микроорганизмов во всех пробах картона. 

Таким образом, санитарно-микробиологические исследования готовой 

продукции из картона (пищевые картонные тарелки) свидетельствовали об 

эффективном обеззараживании макулатурной массы и соблюдении санитарно-

гигиенических требований на этапах изготовления продукции из картона, 

предназначенной для упаковки пищевых продуктов, т.к. все пробы 

соответствовали «Санитарным правилам по производству и оценке качества 

бумаги и картона, выработанных с использованием макулатуры и 

предназначенных для упаковки сухих пищевых продуктов» СП № 4105-86. 

 

СТЕРЕОТИПЫ АДАПТАЦИОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ОРГАНИЗМА 

И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

Алфѐров В.П. 

Муромский Институт (филиал) Владимирского государственного университета, 

Россия 

Совремѐнное население подвергается влиянию разнообразных 

экстремально выраженных факторов - сурового климата, атмосферных 

загрязнений, профессиональных вредностей, эмоциональных стрессов, фобий и 

т.д. 

Факторы экстремальной выраженности преобладают среди причин 

заболеваемости. Ведь именно на уровне защитно-приспособительных реакций 

организма, направленных против этих факторов, исчерпываются 
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физиологические резервы и начинается их поломка, ведущая к предболезни и 

болезни. 

В связи с этим, выяснение закономерностей стрессовых потрясений 

организма и его адаптационной зашиты от экстремальных факторов - одно из 

важнейших направлений в гигиене и патологии. Особое значение здесь имеет 

вопрос о существовании общих принципов адаптации организма, действующих 

в построении защитных адаптаций к различным экстремальным факторам. 

Знание этих принципов было бы полезно для решения прикладных 

проблем в аспектах защиты организма от конкретных причинных факторов. То 

есть, упомянутые принципы неспецифического реагирования были бы 

методологически полезны для решения специфических задач, а именно, для 

создания конкретных схем профилактики, диагностики и лечения 

определѐнных заболеваний. 

Вероятно, что активность исследователей в этом направлении может 

завершиться разработкой общих принципов профилактики, диагностики и 

лечения типовых патологических процессов. Убедительные результаты такого 

плана в области  диагностики предболезненных состояний уже есть. 

Зная принципы адаптационной перестройки организма и определяемые 

ими изменения здоровья, можно отслеживать в структуре заболеваемости 

населения адекватные сдвиги в соответствующих классах болезней. Тем самым 

можно осуществлять гигиеническую оценку того или иного экстремального 

фактора, в условиях которого проживает данное население. 

Результаты такой гигиенической оценки полезны для разработки 

коррекционных мер, т.е. профилактических и оздоровительных программ 

местного здравоохранения с участием учѐных. 

Многочисленные исследования по проблеме адаптационной защиты не 

дают принципиального ответа на вопрос о физиолого-гигиенической 

значимости адаптации: приносит ли она ущерб здоровью только в случае своей 

несостоятельности и поломки или же она, даже будучи полноценной в плане 
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защиты от адапт-фактора
*
, одновременно изменяет сопротивляемость к другим 

факторам, отвлекая на себя часть физиологических резервов из 

соответствующих функциональных систем? Отдельные факты свидетельствуют 

о случаях подобного изменения резистентности организма при его адаптации к 

факторам химического профиля. 

Но вопрос о закономерности (неизбежности) возникновения подобных 

побочных эффектов оставался открытым. Решение данной проблемы имеет 

принципиальное значение: если адаптация закономерно сопровождается 

негативными побочными эффектами, то она не вполне отвечает стремлению 

медицины сохранить полноценное здоровье трудящихся и выдвигает 

необходимость учета и коррекции указанных эффектов. 

Автор стремился решить вопрос о существовании и закономерностях 

возникновения побочных эффектов адаптации, а также определить 

принципиальную возможность разработки мер предупреждения и 

рациональной терапии нарушений здоровья, вызываемых побочными 

эффектами. С этой целью изучены два вида адаптации - к дыханию воздухом, 

загрязненным промышленными выбросами в концентрациях, многократно 

превышающих ПДК, и к экстремально жаркому микроклимату. 

Изучено функциональное состояние организма и заболеваемость у 

металлургов - у двух опытных групп (огнеупорщики и разливщики стали) и у 

двух контрольных групп (ИТР и служащие, слесари). 

Выяснено, что адаптационное состояние организма и создавшие его 

изменения функциональных систем обеспечивают не только устойчивость 

организма к вызвавшему его причинному фактору (адапт-фактору), но и 

одновременно изменяют устойчивость организма к еще одному или нескольким 

факторам. С формальной точки зрения, возникшая таким образом попутная 

                                                           
*
 - экстремально выраженный фактор среды, вызывающий защитно-приспособительную перестройку 

организма 
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адаптация является кросс-адаптацией
**

; она бывает положительной или 

отрицательной в зависимости от того, повышается при ней устойчивость к 

соответствующему фактору или понижается. 

Положительная кросс-адаптация развивается, как правило, для факторов 

аналогичных или гомологичных основному адапт-фактору, а отрицательная – к 

факторам-антиподам. Так, в результате адаптации к нагревающему 

микроклимату возникает положительная кросс-адаптация к фактору 

аналогичного действия на организм – к гипоксии; а к фактору-антиподу – к 

холоду – вырабатывается отрицательная кросс-адаптация. 

Обобщая сведения по изученным нами и по другим адаптациям 

организма, мы выявили, что в сущностном процессе каждой адаптации, т.е. в еѐ 

адаптогенезе, всегда задействована профильная функциональная система, чьѐ 

функциональное назначение соответствует природе адапт-фактора. Причем в 

составе этой же системы находится функция-поставщик (или проводник), через 

которую адапт-фактор проникает в организм. В этой же системе находится и та 

константа гомеостаза, которая несовместима с чрезмерным проникновением 

адапт-фактора в организм и потому она безусловнорефлекторным путѐм 

ограничивает допустимую степень их контакта. 

В процессе формирования адаптации эта лимитирующая константа 

подвергается изменению (смещается, становится менее жесткой). Еѐ смещение 

образует функциональную брешь – locus minoris resistentiae («место слабой 

сопротивляемости»), где функциональные возможности организма сокращены 

и есть риск возникновения заболевания или другого негативного явления. То 

есть, значение сдвига константы двоякое: с одной стороны, он полезен и 

обеспечивает адаптацию, повышая устойчивость организма к адапт-фактору, а 

с другой – снижает устойчивость организма к какому-то другому фактору в 

области упомянутого locus minoris. Возникающие в этом месте болезни или 

                                                           
**

 - в переводе с англ. – перекрѐстная адаптация 
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другие нарушения представляют собой побочные эффекты адаптации. Они 

являются проявлениями отрицательной кросс-адаптации или дизадаптации. 

Используя эти формализованные сведения, можно осуществлять 

принципиальный прогноз изменений здоровья при оценке новых, еще не 

испытанных факторов. В результате определяются лишь существенные, т.е. 

вызываемые адаптогенезом, изменения. При этом выявляются и побочные 

эффекты адаптации. Порядок осуществления такого физиологического 

предвидения изложен в работе. Физиологию адаптации к экстремальным 

факторам мы рассматриваем, исходя из следующих базисных постулатов: 

- факторы окружающей среды, труда и быта имеют умеренную либо 

экстремальную выраженность; /1/ 

- организм обладает полной готовностью приспосабливаться к умеренно 

выраженным факторам среды; приспособление к таким факторам 

осуществляется за счет обычных функциональных сдвигов (физиологических 

флюктуаций), которые не следует называть адаптацией; /2/ 

- человек обладает лишь потенциальной способностью приспособления 

к экстремально выраженным факторам среды; реализация этой способности 

осуществляется путѐм стрессовой адаптации функциональных систем; /3/ 

- стресс - это состояние общего адаптационного синдрома, 

предшествующее адаптации и вызывающее запуск адаптационных 

механизмов;/4/ 

- стрессовая адаптация – это процесс специфической перестройки 

недостаточно эффективной функциональной системы; в ходе этого процесса 

система дополняется новым функциональным элементом и тем самым 

повышается еѐ эффективность; стрессовая адаптация наблюдается в условиях 

экстремально выраженного адапт-фактора и приходит на смену состоянию 

стресса; /5/ 

- компенсация - это явление замещения несостоятельной функции, 

которая в экстремальных условиях не может обеспечить приспособление 
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адаптирующейся функциональной системы; компенсация - это возместительная 

дотация к несостоятельной функции (или системе) в виде подключения к ней 

новой – возмещающей – функции; компенсация - сущностный механизм 

адаптации; /6/ 

- стрессовая адаптация может иметь две фазы: нормальную и 

патологическую; в первой фазе компенсация осуществляется включением 

возмещающей функции, взятой из смежной функциональной системы, во 

второй фазе – включением функции, принадлежавшей несмежной системе; /7/ 

- в патологической фазе адаптации организм приспосабливается к 

экстремальному сдвигу "несущей" функции (например, к высокому давлению 

крови при возникновении гипертонической болезни); /8/ 

- критерием различия нормальной и патологической фаз адаптации 

является возможность дизадаптации при прекращении контакта организма с 

адапт-фактором; в нормальной фазе такая возможность имеется, а в 

патологической - нет; необратимость компенсации в патологической фазе 

обусловлена наличием возмещающей функции из побочной функциональной 

системы; эта функция играет роль стабилизатора перестройки; /9/ 

- предболезнь - это состояние формирования второй – патологической - 

фазы адаптации; /10/ 

- болезнь - это состояние уже сформировавшейся второй фазы 

адаптации, характеризующееся необратимостью компенсации при возврате 

организма в условия умеренной выраженности факторов окружающей 

среды;/11/ 

- задача профилактики состоит в том, чтобы прервать прогрессирование 

адаптационного процесса, не допустить возникновения предпатологии; /12/ 

- патогенетическое лечение болезней - это лечение с устранением 

стабилизирующей функции из функциональной системы; /13/ 

- вся физиологическая активность функциональных систем организма 

носит приспособительный, реактивный характер и потому все изменения в 
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организме – флюктуационные и  адаптационные - являются реакциями 

организма на изменения среды; можно различать реакции функций и  

функциональных систем.; /14/ 

Изложенная система взглядов четко объясняет накопленные сведения об 

адаптации. Как целостная теория, она будет полезна в исследовательской и 

врачебной практике. 

 

УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ В СИСТЕМЕ 

МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Анганова Е.В.
1,2

, Астафьев В.А.
1,2

, Савилов Е.Д.
1,2

 

1
ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» (ГБОУ ДПО ИГМАПО): 
2
Учреждение 

Российской Академии медицинских наук Научный центр проблем здоровья 

семьи и репродукции человека СО РАМН (НЦ ПЗСРЧ СО РАМН), Иркутск, 

Россия 

Важным аспектом мониторинга водных экосистем является изучение 

бактериальной компоненты биоценоза. При этом особое внимание уделяется 

изучению грамотрицательных условно-патогенных микроорганизмов, учитывая 

их значимость в инфекционной патологии человека. Условно-патогенные 

микроорганизмы, с одной стороны, характеризуют санитарное состояние 

водных объектов (согласно СанПиН 2.1.5.980-00 нормируются 

лактозоположительные микроорганизмы: общие колиформные и 

термотолерантные бактерии). При этом важным является не только учет 

нестандартных проб воды, но и оценка тех параметров, с которыми связано 

несоответствие воды гигиеническим нормативам, и, соответственно, степени 

эпидемической опасности вод (с учетом микробиологического критерия). С 

другой стороны, варьирование содержания грамотрицательных условно-

патогенных бактерий в микробном сообществе свидетельствует об изменении 

эволюционно сложившейся структуры водной экосистемы (Марголина Г.М., 
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1988; Мамонтова Л.М. с соавт., 2000; Савилов Е.Д. с соавт., 2006 и др.), что 

свидетельствует об ее экологическом состоянии. В условиях антропогенной 

нагрузки на водоемы изменение структуры микробного сообщества 

характеризуется увеличением доли грамотрицательных условно-патогенных 

микроорганизмов на фоне снижения содержания бактерий аутохтонного 

происхождения. 

Многолетние исследования, проведенные на крупнейших водоемах 

Сибири – реках Ангара (Иркутская область) и Лена (Республика Саха (Якутия), 

показывают значимость определения в системе мониторинга как содержания 

условно-патогенных микроорганизмов, так и их таксономической 

характеристики, а также целесообразности использования количественных 

показателей для оценки состояния микробиоценозов водных экосистем. 

Анализ таксономической характеристики грамотрицательных условно-

патогенных микроорганизмов в микробиоценозах рек Лены и Ангары показал, 

что данная группа была представлена бактериями нескольких семейств: 

Enterobacteriaceaе, Pseudomonadaceae, Moraxellacceae, Aeromonadoceae, 

Alcaligenaceae и Flavobacteriaceae. При этом в микробных сообществах обеих 

экосистем абсолютно доминировали условно-патогенные бактерии семейства 

Enterobacteriaceaе (около 80%). Частота встречаемости неферментирующих 

грамотрицательных бактерий оказалась менее значимой по сравнению с 

энтеробактериями (не превышала 13% всех изолятов), причем особенностью 

микробиоценоза р. Ангары было преобладание среди неферментирующих 

грамотрицательных микроорганизмов представителей семейства 

Pseudomonadaceae (8,3%). Характерной чертой микробного сообщества реки 

Лены была довольно высокая частота встречаемости бактерий семейства 

Aeromonadoceae (десятая часть штаммов). Встречаемость микроорганизмов 

других семейств оказалась более низкой и колебалась на уровне 1-2%. 

Учитывая, что энтеробактерии составляли значимо большую часть 

(р<0,05) микробиоценозов указанных водоемов, проведен анализ их 
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таксономической характеристики. Установлено, что среди энтеробактерий в 

микробных сообществах исследуемых объектов преобладали штаммы E.coli (р. 

Лена – более половины всех штаммов энтеробактерий, р. Ангара – около 40%), 

причем были выделены штаммы двух фенотипов: ферментирующие (LAC
+
) и 

неферментирующие (LAC
-
)

 
лактозу. Бактерии рода Enterobacter составили в 

биоценозе р. Ангары около трети всех штаммов энтеробактерий; р. Лены – 

19,4%. Микроорганизмы данного рода были представлены бактериями трех 

видов: E.cloacae, E.aerogenes и E.gergoviae, среди которых типовой вид 

(E.cloacae) доминировал. При этом частота встречаемости штаммов E.cloacae в 

р. Ангаре оказалась значимо (р<0,05) выше по сравнению с р. Леной. Другая 

особенность спектра микробного сообщества р. Лены – значительная частота 

встречаемости штаммов Klebsiella. Удельный вес данных бактерий в 

микробном сообществе р. Ангары был несколько ниже. Также следует отметить 

штаммы рода Pantoea - вид Р.аgglomerans (р. Лена) и Citrobacter - виды 

C.freundii, C.koseri и C.amalonaticus (р. Ангара), частота встречаемости которых 

колебалась на уровне 6-7%. Частота встречаемости энтеробактерий других 

родов (р. Лена – Proteus, Morganella и Citrobacter; р. Ангара – Proteus, Pantoea, 

Serratia, Hafnia и Edwardsiella) оказалась менее значимой (p<0,05) по 

сравнению со штаммами E.coli и Enterobacter spp. 

Следует отметить, что для микробного сообщества р. Ангары был 

характерен более широкий спектр бактерий рода Klebsiella (K.ozaenae, 

K.rhinoscleronatis и K.pneumoniae), Citrobacter (С.freundii, C.koseri, 

C.amalonaticus), а также Proteus (P.mirabilis, P.vulgaris и P.inconstans). Кроме 

того, более широкий спектр условно-патогенных энтеробактерий 

микробиоценоза р. Ангары был обусловлен выделением таких штаммов, как 

H.alvei и E tarda. 

Ранговое распределение по параметрам «доминирование – разнообразие» 

условно-патогенных представителей семейства Enterobacteriaceaе в 

микробиоценозах исследованных водных экосистем показало, что для 
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микробиоценоза р. Ангары (по сравнению с р. Леной) характерна более 

«уплощенная» кривая (большее разнообразие энтеробактерий при данном числе 

видов). 

Важным инструментом оценки микробных сообществ водных систем 

является использование количественных показателей, в частности, индекса 

видового разнообразия (d) УПМ (по R. Margalef). Так, изучение видового 

разнообразия грамотрицательных бактерий микробиоценозов водных объектов 

показало, что в районе городов Ангарск и Иркутск, испытывающих 

выраженный антропогенный прессинг, индексы видового разнообразия 

микробного сообщества р. Ангары оказались, во-первых, практически равными 

(6,95 и 6,59 соответственно), во-вторых, были выше по сравнению с истоком 

реки (4,43). Для р. Лены в районе г. Якутска данный индекс составил 5,86; а с 

учетом всей протяженности реки – 4,47. При этом индексы видового 

разнообразия условно-патогенных энтеробактерий (по сравнению с бактериями 

других семейств) наиболее демонстративно показывают различия водоемов 

и(или) их отдельных участков по микробным сообществам. Так, в районе г. 

Якутска индекс видового разнообразия энтеробактерий был равен 4,18; а с 

учетом всей протяженности реки – 2,84. В отношении бактерий других 

семейств показатели различались не столь значительно (2,04 и 1,84 

соответственно). 

На модели р. Лены было проведено сопоставление полученной 

таксономической характеристики микробиоценоза данного водного объекта и 

его состояния по содержанию индикаторных микроорганизмов. На основании 

микробиологического критерия – уровня индикаторных общих колиформных 

бактерий (Рахманин Ю.А с соавт., 2002) проведена классификация р. Лены как 

поверхностного источника питьевого водоснабжения по степени 

эпидемической опасности. Установлено, что в районе гг. Ленск и Якутск, где 

наиболее выражено антропогенное и техногенное воздействие на водоем, по 

качеству воды р. Лена относится ко II-III классам эпидемической опасности, а в 



48 

 

районах небольших населенных пунктов, испытывающих меньший прессинг, - 

к I и II классам (Савилов Е.Д. с соавт., 2006), что сопоставимо с содержанием 

грамотрицательных условно-патогенных бактерий в микробных сообществах 

реки на данных участках. 

Таким образом, изучение вариабельности содержания грамотрицательных 

условно-патогенных микроорганизмов и их таксономической характеристики, в 

т.ч. с использованием различных количественных показателей, является важной 

составной частью микробиологического мониторинга водных экосистем. 

 

НАДЕЖНОСТЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ С УЧЕТОМ ПРОЦЕССА РЕАКТИВАЦИИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Артемова Т.З., Гипп Е.К., Буторина Н.Н., Загайнова А.В., Максимкина Т.Н. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздавсоцразвития России, Москва, Россия 

Разработка в настоящее время новых средств обеззараживания воды 

ставит задачу увеличения надежности оценки их эффективности с учетом 

изменения биологических свойств микроорганизмов, на которых основаны 

методы их индикации (Жолдакова З.И. и др., 2008). Основная проблема связана 

с возникновением после недостаточно эффективного обеззараживания 

стрессированных форм бактерий, которые не определяются общепринятыми 

методами (Буторина Н.Н., 2007). Вода ошибочно характеризуется, как 

безопасная в эпидемическом отношении. В дальнейшем при благоприятных 

условиях происходит реактивация – восстановление жизнеспособности 

стрессированных бактерий, что создает возможность эпидемических 

осложнений. Получены данные реактивации сальмонелл в воде водоема на 

значительных расстояниях от сброса недостаточно обеззараженных сточных 

вод и обнаружения патогенных бактерий в воде у водозаборов (Талаева Ю.Г. и 

др., 1979). 
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В связи с этим продолжены исследования по усовершенствованию 

методов, повышающих надежность микробиологического контроля 

эффективности обеззараживания как при оценке разрабатываемых дезсредств, 

так и в практике контроля водоподготовки на водопроводных станциях и 

станциях аэрации, с учетом возможности восстановления жизнеспособности 

стрессированных бактерий (реактивации). 

В модельных водоемах воспроизводился процесс обеззараживания воды 

на водопроводных станциях, базирующихся на поверхностном источнике (р. 

Москва), реагентами гипохлоритом натрия (ГН) и диоксидом хлора (ДХ) в 

дозах: 1; 2; 3; 4 мг/л. Исходные уровни индикаторных бактерий в речной воде 

составляли n·10
3 

КОЕ/100 мл, с добавлением S. enteritidis и S. infantis и Ps. 

aeruginosa до концентрации n·10
3
 КОЕ/л. Экспозиция - 0,5; 1; 2; 3; 24 часа после 

внесения дезинфектантов. 

Получена реактивация всех групп колиформных бактерий (КБ) при дозах 

ДХ 2,0 и 3,0 мг/л, при дозе ГН 1 мг/л, а также сальмонелл при дозе ДХ 1,0 мг/л. 

В этих вариантах опыта через 30-60 минут, при экспозиции, реально 

контролируемой на водопроводных станциях, отмечено бактериостатическое 

действие на бактериальные клетки, полная утрата способности их роста на 

питательных средах. Через 24 часа в условиях снижения остаточных количеств 

хлорреагентов патогенные и индикаторные бактерии восстановили 

жизнеспособность, размножились в воде до достаточно больших количеств. 

При более высоких дозах ДХ - 4,0 мг/л, ГН - 2, 3, 4 мг/л отмечалась 

инактивация КБ, сальмонелл и достигался полный бактерицидный эффект. 

Реактивация энтерококков, клостридий, Ps.aeruginosa не наблюдалась. 

В экспериментальных условиях оценена возможность реактивации 

бактерий после обеззараживания сточных вод с использованием ГН при дозах 

хлора 2, 5 и 10 мг/л и экспозиции 1, 2, 20, 120 часов. 

Показано, что после 2 часа контакта с ГН при дозе 2 мг/л и остаточном 

хлоре 0,71 мг/л, число КБ снизилось на 5 порядков до единичных КОЕ/100 мл. 
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Термотолерантные КБ и энтерококки не обнаруживались в 100 мл. 

Сальмонеллы не инактивировались (20 КОЕ/л). Это свидетельствует о меньшей 

устойчивости КБ и энтерококков к хлору, по сравнению с патогенными, и о 

снижении их индикаторного значения. Через 20 часов при дозах хлора 2 и 5 

мг/л и снижении остаточного хлора до 0,35-1 мг/л отмечено увеличение общего 

микробного числа (ОМЧ), размножение КБ и сальмонелл. При дальнейшей 

экспозиции этот процесс продолжался и через 120 часов численность 

сальмонелл возросла до 100 КОЕ/л, общих КБ до 5000 КОЕ/100 мл, ТКБ - до 

400 КОЕ/100 мл, ОМЧ - до 25000 КОЕ/ мл. Реактивация споровых форм 

клостридий не была обнаружена. 

В направлении поиска новых экологически безопасных методов 

снижения уровня бактериального загрязнения воды разрабатывается метод 

фотодинамического обеззараживания (ФО) с использованием цитотоксических 

свойств фотодинамически активных красителей - фотосенсибилизаторов 

(Кузнецова Н.А., Калия О.Л., 1998). Для установления возможности 

реактивации бактерий после фотообеззараживания (ФО) с использованием 

метиленового голубого (МГ) и профлавин ацетата (ПА) проведены 

исследования на воде модельных водоемов, зараженных суточными культурами 

музейных штаммов и бактерий, выделенных из сточных вод: Salmonella spp, 

Salmonella enteritidis 5765 ATСС, Pseudomonas aeruginosa 10145, Pseudomonas 

spp, Escherichia coli 1257, Staphylococcus aureus 906, Enterococcus faecalis 29212. 

Исходный уровень заражения составил n·10
6 

КОЕ/100 мл, концентрации МГ и 

ПА: - 0,25; 0,5; 1; 1,5 и 2 мг/л. 

Установлена возможность реактивации бактерий E.coli после воздействия 

(МГ) в концентрации 0,5 мг/л. При анализе воды общепринятыми методами 

зафиксировано отсутствие бактерий в 100 мл пробы сразу и через 24 часа после 

освечивания, через 5 суток бактерии E. coli не только восстановили ростовые 

свойства, но и размножились до высокого уровня - 2,4∙10
3
 КОЕ/100мл. 
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Выявлено бактериостатическое действие с проявлением реактивации в 

процессе ФО воды с использованием в качестве сенсибилизатора МГ в 

концентрации 0,25 мг/л в отношении S. aureus и в концентрации 0,5 мг/л в 

отношении E. faecalis. В этих случаях в течение 24 часов стрессированные 

бактерии утратили способность образовывать видимые колонии на плотных 

средах с последующим через 5 суток восстановлением ростовых и 

биохимических свойств. 

Изучена возможности реактивации патогенных бактерий (сальмонелл) в 

процессе ФО. При дозе МГ 1,0 мг/л численность сальмонелл (музейный штамм) 

снизилась на 4 порядка, при дозе 1,5 мг/л - на 5 порядков с последующим 

интенсивным размножением до исходного уровня заражения. С 

использованием МГ в концентрации 2,0 мг/л установлено бактериостатическое 

действие на Salmonella spp. с проявлением реактивации в процессе ФО. Сразу 

после освечивания воды с сенсибилизатором в этой концентрации бактерии не 

были обнаружены. Через сутки выявлено размножение бактерий на 2 порядка. 

Через 5 суток уровень сальмонелл в обеззараженной воде превышал исходный 

и контрольный, что представляет большую эпидемическую опасность. 

Установлено интенсивное размножение бактерий Ps. aeruginosa во всех 

вариантах опыта - через 24 часа их численность увеличилась на 1 порядок и 

достигла исходного уровня с дальнейшим размножением в течение 5 суток до 

значительно более высоких количеств по сравнению с контролем. 

Выявленные различия в чувствительности в процессах хлорирования и 

ФО патогенных энтеробактерий (сальмонелл) и санитарно-показательных 

бактерий (E. coli и энтерококков) указывают на снижение индикаторного 

значения последних в оценке эффективности обеззараживания и, 

следовательно, на необходимость проведения исследований не только на 

индикаторные, но и на патогенные бактерии. Показана меньшая устойчивость 

музейных штаммов, по сравнению с выделенными из окружающей среды, что 

необходимо учитывать при выборе модельных бактерий в целях более 
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надежной оценки эффективности обеззараживания. Это диктует необходимость 

существенного изменения в методике контроля качества обеззараженной воды. 

Наибольшую эпидемическую опасность представляет использование 

бактериостатических доз реагентов из-за невозможности контролировать 

возникновение некультивируемых форм бактерий общепринятыми методами. В 

данных исследованиях эффективность обеззараживания, составляющая 99,99% 

и 99,999%, как правило, сопровождалась последующим их размножением, что 

может привести к неадекватной оценке эффективности обеззараживания и 

возникновению эпидемических осложнений. 

 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ РЕПАРАЦИИ ДНК И ХРОМОСОМНЫЕ 

АБЕРРАЦИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Баканова М.Л.
1
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, Вержбицкая Н.Е.
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1
Учреждение Российской академии наук Институт экологии человека СО РАН; 

2
Кемеровский областной онкологический диспансер; 

3
Кемеровское областное 

паталого-анатомическое бюро, Кемерово, Россия 

Рак легкого (РЛ) составляет 14% от всех онкологических заболеваний и 

является самой распространѐнной опухолью у населения в нашей стране. 

Динамика злокачественных новообразований коррелирует с уровнями 

загрязнения окружающей среды канцерогенными факторами (Чиссов, 

Старинский, 2010; Глушков и др., 2009; Ларин и др., 2008). Система репарации 

ДНК является первым барьером на пути возникновения геномной 

нестабильности и канцерогенеза под действием мутагенов. Снижение 

способности к репарации приводит к увеличению риска ряда онкологических 

заболеваний, в том числе и РЛ (Hu et al., 2001; Chen et al., 2002; Au et al., 2003; 

Berndt et al., 2007; Фрейдин и др., 2008; Batar et al., 2009). Интенсивно 

изучаются ассоциации риска РЛ и полиморфизмов генов: XRCC1, XPD/ERCC2, 

hOGG1, APE1, ADPRT. Признанным маркером, отражающим мутагенное 
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воздействия среды на организм являются спонтанный уровень хромосомных 

аберраций (ХА) в лимфоцитах крови (Zhang L. et.al., 2002). 

Целью данного исследования стало изучение связи ХА с полиморфизмом 

генов репарации ДНК у больных РЛ. Было обследовано 517 человек. Из них 

320 больных РЛ, поступивших на лечение в Кемеровский областной 

онкологический диспансер. Группу сравнения составили 197 здоровых 

доноров, также проживающих в Кемеровской области. Материалом для 

исследования послужила цельная периферическая кровь. Культивирование 

клеток крови осуществляли по стандартному полумикрометоду (Hungerford, 

1965). Для изучения полиморфизмов генов репарации ДНК: APE1 Asp148Glu; 

hOGG1 Ser326Cys; XPD Lys751Gln; XRCC1 Arg280His; ADPRT Val762Ala 

использовали коммерческую тест-систему «SNP-express» (НПФ «Литех», 

Москва). Статистическая обработка материала проводилась с использованием 

пакета прикладных программ «Statistica 6.0». 

В результате выявлены значимые положительные ассоциации РЛ с 

генотипами Cys/Cys, Ser/Cys гена hOGG1; Gln/ Gln гена XPD; Ala/Ala гена 

ADPRT. Для генотипов Ser/Ser гена hOGG1и Val/Ala гена ADPRT выявлена 

значимая отрицательная ассоциация с РЛ. По остальным генам значимых 

ассоциаций выявлено не было. 

На следующем этапе был проведен анализ частоты ХА. Средняя частота 

аберрантных метафаз у больных РЛ значимо выше, чем в группе сравнения, как 

у женщин (2,90,3% против 1,10,2%, р<0,05), так и у мужчин (3,30,2% 

против 1,90,3%, р<0,05). Основным типом были одиночные фрагменты, как у 

больных, так и здоровых. 

Далее был проведен анализ частоты ХА в зависимости от различных 

аллельных вариантов генов системы репарации ДНК. Частота ХА у больных РЛ 

достоверно отличалась от контрольных доноров у носителей всех генотипов 

генов APE1, hOGGI, XPD; генотипов Arg/Arg гена XRCC; Val/Val гена ADPRT 
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В группе больных РЛ получены статистически значимые отличия частоты 

аберрантных метафаз с генотипами Lys/Lys от больных РЛ с генотипом Gln/Gln 

гена XPD (2,60,4% против 3,80,4%, р<0,05). При анализе качественного 

спектра хромосомных нарушений у больных РЛ с различными генотипами 

системы репарации ДНК статистически значимые отличия были получены в 

отношении одиночных фрагментов у больных РЛ с генотипом Lys/Lys от 

больных с генотипами Lys/Gln (2,10,3% против 3,20,3%, р<0,05), Gln/Gln 

(2,10,3% против 3,10,3%, р<0,05) гена XPD. Обнаруженное возрастание 

частоты аберраций в лимфоцитах крови у носителей аллеля XРD 751Gln 

позволяет предположить повышенный риск развития рака легких, 

ассоциированный с носительством данного аллеля. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ - 

МЕТОДА ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

МОРФОДЕНСИТОМЕТРИИ ДЛЯ ПРИЖИЗНЕННОЙ ЭКСПРЕСС-

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ФОРМЕННЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 
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ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования 

Минздравсоцразвития России; 
2
ФГУ «Федеральный научно-клинический центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии» Росздрава, Москва, Россия 

Нанотехнологии являются обширной сферой исследовательской и 

производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

материалов, которые имеют характерный размер первичных структур от 1 до 

100 нм. Использование нанотехнологий, как известно, обещает значительные 

достижения в получении принципиально новых свойств создаваемых 

материалов, объектов и изделий на их основе, а с другой, - возникновение 
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нежелательных цитотоксических эффектов, в том числе некроз и 

программируемую клеточную гибель. 

Особые свойства наночастиц (НЧ) обусловлены относительным 

увеличением доли атомов, находящихся в приповерхностных слоях и имеющих 

электронную структуру, которая отличается от электронной структуры атомов, 

присутствующих в объеме НЧ. Доля поверхностных атомов возрастает с 

уменьшением объема частиц, вследствие этого НЧ приобретают особые 

физические и химические свойства по отношению к массивным образцам, что 

может проявляться, в частности, в изменении их реакционной способности, 

появлении каталитической активности, не свойственной частицам больших 

размеров. Вышеуказанные свойства определяют повышенную биологическую 

активность НЧ по отношению к живым организмам. 

К настоящему времени выполнены лишь крайне ограниченные 

исследования, устанавливающие взаимосвязь таких свойств НЧ как размер, 

форма и доза воздействия на биологические объекты. Отсутствие необходимых 

экспериментальных данных не позволяет установить единую совокупность 

параметров, определяющих токсикологические свойства различных НЧ. 

Значительное разнообразие наноматериалов, их уникальные физико-

химические свойства, отсутствие гигиенических критериев их 

регламентирования не дают возможности своевременно (на этапе производства 

малых партий продукции) оценить их потенциальную опасность для здоровья 

населения. 

В связи с этим возникла острая необходимость разработки метода 

экспресс-анализа токсических свойств НЧ с целью отбора наиболее токсичных 

и опасных образцов для более углубленного исследования. Исследовались 

эритроциты периферической крови здоровых людей, полученные согласно 

стандартной методике забора крови для общего анализа. Нами на основе метода 

компьютерной морфоденситометрии разработан экспресс-метод прижизненной 

оценки токсичности наноматериалов. Данная биотехнология позволяет 
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проводить экспресс-анализ живых клеток и субклеточных структур (ядро, 

биологическая мембрана, митохондрии in vitro). Отличительные 

характеристики данной высокой технологии: экспресс-оценка воздействия НЧ, 

работа в режиме «living cells», неинвазивность, стандартизированность, 

использование штатных в клинической лабораторной диагностике реактивов и 

оборудования. 

В результате проведенных исследований показано уменьшение значений 

информативных параметров морфо-функционального состояния живых клеток 

крови (на примере эритроцитов периферической крови) во всех случаях 

воздействия НЧ по сравнению с контролем (p<0,01), а также значимые 

изменения морфологии эритроцитов (повышение агрегации, появление 

большого количества патологических форм). Выявлен и достоверно 

зарегистрирован (p<0,01) размерный эффект для частиц в нанодиапазоне. 

Например, снижение информативных параметров морфо-функционального 

состояния живых клеток крови, вызванное воздействием наночастиц вольфрама 

меньшего размера (15 нм), выражено сильнее (p<0,05), чем при воздействии НЧ 

большего (60 нм и 1200 нм) размера. 

Кроме того, аналогичные исследования, проведенные на других образцах 

наноматериалов (серебро, диоксид кремния, нитрид кремния) показали 

зависимость изменения информативных параметров морфо-функционального 

состояния живых клеток не только от размеров частиц, но и от их физико-

химических свойств (в т.ч. свойств поверхности). На основе информационной 

биотехнологии - метода компьютерной морфоденситометрии разрабатывается 

метод экспресс-оценки токсичности наночастиц (метод прижизненной 

компьютерной морфоденситометрии). 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ И ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗМ 

Беляева Н.Н. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Характерной особенностью современной цивилизации является наличие 

огромного числа потенциально опасных факторов, способных создавать угрозу 

здоровью и жизни людей (Рахманин Ю.А., Новиков С.М., Румянцев Г.И., 2002). 

Вместе с тем, для адекватной оценки действующих токсических факторов 

необходимым условием является выбор критериально значимых показателей, 

отражающих, в т.ч. структурно-функциональные клеточные изменения. 

Анализ влияния факторов окружающей среды на организм ведется по 2-м 

направлениям: экспериментальная оценка воздействия химических веществ, в 

т.ч. их наночастиц, при их пероральном, ингаляционном и накожном 

воздействиях, и в натурных исследованиях - при использовании инновационной 

неинвазивной методики определения цитологического статуса слизистых 

оболочек носа и рта как одного из показателя здоровья населения. 

Гистологически исследовано пероральное, ингаляционное, накожное 

воздействие более 200 химических веществ при их изолированном, и в ряде 

случаев, комплексном, сочетанном и комбинированном воздействиях (Беляева 

Н.Н., 1997). Гистологические методы, вкупе с другими общетоксическими, 

позволяют решать различные задачи, стоящие перед гигиеническими 

исследованиями. Как примеры такой комплексной оценки представлены 

совместные исследования с лабораторией эколого-гигиенического 

нормирования. Так, было проведено обоснование предельно допустимой 

концентрации полиакрилатного диспергатора с молекулярной массой 2200 в 

воде на организм крыс в подостром и хроническом экспериментах (Жолдакова 

З.И., Синицина О.О., Карамзин К.Б. и др., 2006). Гистологически с помощью 

морфо- и стереометрии по приоритетным показателям анализировали 
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изменения в печени, желудке, 12-перстной и подвздошной кишках. Было 

предложено в качестве ПДК полиакрилата натрия для воды водных бассейнов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования величину 0,8 

мг/д. С этой же лабораторией также с использование гистологических 

показателей проведена гигиеническая оценка фотодинамического метода 

обеззараживания воды с использованием метилена голубого и профлавин 

ацетата (Синицина О.О., Ворожцов Г.Н., Кузнецова Н.А. и др., 2006). Изучены: 

сравнительная токсичность фотосенсибилизаторов при разной степени 

деструкции (Синицина О.О., Жолдакова З.И., Полякова Е.Е. и др., 2007), 

комбинированное токсическое действие полигексаметилен-гуанидина 

гидрохлорида и четвертичного аммонийного соединения (Мамонов Р.А., 

Беляева Н.Н., Тульская Е.А., Одинцов Е.Е., 2008), зависимость токсичности 

холиниометилзамещенного фталоцианина цинка от степени его трансформации 

(Головач Е.Н., Беляева Н.Н., Юрченко В.В., 2008), комбинированное действие 

полигексаметиленгуанидина гидрохлорида и алкил-бензидиламмоний хлорида 

(Синицина О.О., Мамонов Р.А., Одинцов Е.Е., Беляева Н.Н., 2009), токсичности 

меламина в хроническом токсикологическом эксперименте (Хренова И.А., 

Мамонов Р.А., Зайцев Н.А. и др., 2011). 

Другим примером является сотрудничество с лабораторией гигиены 

питьевого водоснабжения, где с использованием гистологических биомаркеров 

оценивалось воздействие на организм различных вод: бутылированной воды 

«Троица» (Беляева Н.Н., Рахманин Ю.А., Михайлова Р.И. и др., 2006. 2008, 

2009), воды с различным содержанием дейтерия (Беляева Н.Н., Рахманин Ю.А., 

Михайлова Р.И. и др., 2008; Беляева Н.Н., Нейман-заде И.К., Олесинов А.А., 

2011), энергоинформационной воды «Ренорм», а также вод, обработанных 

различными другими технологиями.  Гистологически исследовались различные 

органы (печень, почка, 12-перстная кишка), а под электронным микроскопом 

«Hitachi Н-310» в сканирующем режиме определялась поверхностная структура 

эритроцитов. Анализ поверхностной структуры эритроцитов также как и 
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гистологический анализ, выявил благоприятное влияние всех изученных 

экспериментальных вод, особенно выраженное для животных, получавших 

воду, пропущенную через фильтр «Геракла». При исследовании воздействия 

вод с различным содержанием дейтерия свето-микроскопическое и 

электронномикроскопическое исследования показали, что как минимальное (10 

ppm), так и, в большей степени, максимальное содержание дейтерия (1000 ppm) 

неблагоприятно действует на организм. 

В рамках тем с лабораториями эколого-гигиенической оценки и 

прогнозирования токсичности веществ, генетического мониторинга и гигиены 

питьевого водоснабжения начато определение токсичности наночастиц 

диоксида титана, серебра и углеродных нанотрубок (длинных и 

ультракоротких). Выявлено, что гепатотоксичность наночастиц диоксида 

титана в печени аналогична таковой в микроформе, однако гепатотоксичность 

наночастиц диоксида титана развивается при больших концентрациях этого 

вещества (Belyaeva N.N., 2009); воздействие наночастиц серебра и сульфата 

серебра в концентрациях 500 мг/л также вызывают однотипные изменения в 

семенниках мышей. 

В натурных исследованиях для выявления и изучения комплекса 

факторов риска, который оказывает негативное воздействие на формирование 

популяционного здоровья населения в течение всей жизни человека, 

необходимо использовать широкий арсенал показателей, характеризующих 

состояние здоровья. В первую очередь при оценке воздействия факторов 

окружающей среды на организм целесообразно использовать те показатели, 

которые характеризуют болезнь на донозологической стадии, когда еще 

сохраняется возможность предотвращения развития экологически зависимых 

заболеваний. Важнейшим аспектом этой оценки является разработка критериев 

и методов, отдавая предпочтение неинвазивным методам диагностики. 

В приказе Министерства здравоохранения ССС от 16.04.1975 № 380 «О 

состоянии и перспективе развития клинико-диагностической службы в стране» 
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в разделе 111 № 3 говорится о необходимости при наличии гематологических 

подразделений проводить цитологические исследования слизистой оболочки 

полости рта и носа. Определялись, в основном, патологические состояния 

слизистых. 

Вместе с тем, в гигиенических исследованиях появлялись работы, 

оценивающие цитологические показатели слизистых оболочек носа и рта 

человека, меняющиеся при воздействии различных, чаще всего химических, 

факторов окружающей среды (Булочникова Е.К., Кумпан Н.Б., Захарова А.Ф. и 

др., 1983; Базелюк Л.Т., Бакеева С.А., 1995; Быков В.Л., Леонтьева И.В., Исеева 

Е.А., 2010; Шапаренко Б.А., Шлопов В.Г., Лавренова Г.В. и др., 1996; Тулебаев 

Р.К., Ушаков И.С., Кабылдепова Г.А. и др., 1998; Villarreal-Calderon A., Osnay 

H., Garca R. et al., 1997 и др.). 

Однако, их цитологическая оценка проводилась по различным 

показателям, часто не сопоставимым, что затрудняло сравнительный анализ 

данных. Поэтому крайне актуальной являлась задача разработать стандарт 

цитологических показателей слизистых оболочек носа и рта для гигиенических 

исследований, отдавая предпочтение неинвазивным методам диагностики, 

позволяющим оценивать не только патологические, но и донозологические 

состояния слизистых. 

Выполненные нами многочисленные исследования позволили уточнить, 

проанализировать и обобщить полученные данные в виде методических 

рекомендаций (Методические рекомендации. Оценка цитологического и 

цитогенетического статуса слизистых оболочек полости носа и рта у человека 

(Беляева Н.Н., Сычева Л.П., Журков В.С. и др.). Утв. председателем Научного 

совета РАМН и МЗиСР России по экологии человека и гигиене окружающей 

среды академиком РАМН Ю.А. Рахманиным. - М. - 2005), в которых подробно 

изложена методика взятия, обработки и анализа материала. 

Высокая информативность предлагаемых в методических рекомендациях 

показателей и цитологических диагнозов цитологического статуса слизистых 



61 

 

оболочек полости носа и рта показана при анализе зависимости состояния 

здоровья населения от: качества питания и водопотребления различных вод 

(Беляева Н.Н., Рахманин Ю.А., Горелова Ж.Ю. и др., 2005; Беляева Н.Н., 

Горелова Ж.Ю., Тобис В.И. и др., 2006; Беляева Н.Н., Рахманин Ю.А., Горелова 

Ж.Ю. и др., 2009); уровня микологического загрязнения внутрижилищной 

среды, когда с повышением уровня загрязнения увеличивается число детей с 

цитологическим диагнозом «Аллергия» (Беляева Н.Н., Губернский Ю.Д., 

Чуприна О.В. и др., 2006); загрязнения атмосферного воздуха табачной 

фабрикой, характеризующегося повышением числа детей с цитологическим 

диагнозом «Воспаление» (Пономарева О.Ю., Бударина О.В., Беляева Н.Н., 

2011); Климовского машиностроительного завода, когда увеличивается процент 

детей с цитологическим диагнозом «гиперкератинизация» (Лещева Е.П., 1997), 

а также от целлюлозно-бумажного комбината, характеризующегося 

повышением повреждения эпителиоцитов слизистой носа (Беляева Н.Н. и др., 

2007, 2009, 2011). 

В дальнейшем использование показателей цитологического статуса 

слизистых оболочек носа и рта, представленных в методических 

рекомендациях, при выполнении ее другими исследователями поможет 

сравнивать полученные результаты. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТОНКОГО И ТОЛСТОГО 

КИШЕЧНИКА МЫШЕЙ 

Беляева Н.Н., Зеленкина Е.А., Михайлова Р.И., Савостикова О.Н., 

Алексеева А.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Активно развивающаяся наноиндустрия предлагает новые материалы, 

которые могут применяться в различных отраслях промышленности. Так в 
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настоящее время создано большое количество углеродных наноматериалов, в 

т.ч. и углеродных нанотрубок, которые предполагается использовать в качестве 

сорбирующего материала в процессе водоподготовки. Соответственно 

возникает необходимость проведения гигиенической оценки эффективности 

данного материала и его безопасности. 

Целью данной работы стала экспериментальная оценка воздействия 

углеродных нанотрубок (углеродные, наномаштабные, квазиодномерные, 

нитевидные образования поликристаллического графита цилиндрической 

формы с внутренним каналом, наружный диаметр 20-70 нм, внутренний 

диаметр 5-10 нм, длинна 2 и более мкм) на структурно-функциональное 

клеточное состояние тонкого и толстого кишечника теплокровных животных 

(белые мыши линии Balb/c, самцы) потреблявших в свободном питьевом 

режиме в течение месяца воду, полученную с использованием углеродных 

нанотрубок. Исследовались подопытная и контрольная группа мышей. В 

каждой группе анализировались показатели у 5 животных. 

При вскрытии у животных подопытной группы отмечалась желтоватая 

окраска печени, которая при гистологическом анализе определялась как 

жировая дистрофия. У подопытных животных также чаще отмечалось 

«опеченение» легких. В толстом кишечнике в мышей подопытной группы 

определялись твердые каловые массы, тогда как в подопытной группе их не 

наблюдалось. 

Для структурно-функционального исследования разных отделов 

кишечника материал фиксировался в охлажденном 10% растворе нейтрального 

формалина, приготовленного по Лилли. После месячной фиксации материал 

проводился по спиртам возрастающей крепости до касторового масла, после 

которого через 5 дней - по толуолам и парафинам и заливался в смесь парафина 

с воском при 58
о
С. 

Парафиновые блоки органов резались на микротоме с толщиной срезов 

около 7 микрон депарафинировались через толуол и по спиртам нисходящей 
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крепости до дистиллированной воды, окрашивались гематоксилином и эозином 

и проводились по спиртам возрастающей крепости до толуолов, после которого 

срезы на предметных стеклах заключались в бальзам под покровным стеклом. 

Подготовленный таким образом материал просматривался на экране 

компьютера, спроецированного с микроскопа «Motic» при увеличениях: для 

обзорного анализов - 10х10 и 10х20, для морфометрического анализа - 10х40 и 

10х100. При просмотре всех окрашенных срезов определялись следующие 

показатели: 

В тонкой и толстой кишке эффект воздействия изучаемого вещества 

определялся по 8 показателям (табл.): 1) - число ворсин (как среднее на 100), у 

которых нарушена целостность каймы ворсинки тонкой и толстой кишки, 2) - 

число крыс (%) с нарушением целостности каймы; 3) - число 

деструктурированных ворсин (на 100 ворсин) в кишке, когда меняется 

конфигурации ворсин за счет увеличения складчатости или происходит отрыв 

верхушки ворсинки; 4) - выраженность деструктурированности ворсин, в 

баллах; 5) - число ворсин (как среднее на 100 ворсин) с усилением 

пролиферации эпителия кишки; 6) - гемодинамические сдвиги, в баллах; 7) - 

число крыс с таким показателем, в %; 8) - фиброзирование и инфильтрирование 

в подслизислом слое, в баллах. 

Потребление углеродных нанотрубок с питьевой водой, приводит к 

структурно-функциональным изменениям в печени, вызывая жировую 

дистрофию. В тонком отделе кишечника углеродные нанотрубки вызывают 

достоверное увеличение числа деструктурированных ворсин за счет отрыва 

верхушки ворсин и, в меньшей степени, за счет изменения их конфигурации. 

Кроме того, отмечается тенденция к увеличению выраженности 

деструктурированности ворсин и инфильтрирования в подслизистом слое. В 

толстом отделе кишки такие изменения не наблюдаются. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

АЭРОПОРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО РАЗЛИЧНЫМ МЕТОДИКАМ 

Беспалов М.С., Оселедец Е.Ю., Успенская Т.М. 

Проектное Бюро Центр экологических инициатив, Москва, Россия 

Аэропорты являются серьезными загрязнителями атмосферного воздуха, 

поскольку представляют собой объекты, где имеется большое количество 

источников загрязнения атмосферы. Основными источниками загрязнения 

являются двигатели самолетов, совершающих взлетно-посадочные операции 

(ВПО). Наибольший вклад в концентрации дают воздушные суда (ВС) при 

разбеге по взлетно-посадочной полосе (ВПП). Как показывают расчеты, этот 

источник в некоторых точках дает более 90% вклада в суммарную 

концентрацию диоксида азота. В связи с этим, большое значение имеет выбор 

методики для расчета концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, 

выбрасываемых двигателями воздушных судов. Описание взлетно-посадочной 

полосы как источника загрязнения атмосферы заметно влияет на величину 

расчетных концентраций загрязняющих веществ. 

В настоящее время для оценки вредного воздействия всех промышленных 

и других объектов на атмосферный воздух в РФ имеется официальная методика 

ОНД-86. В международной практике используется Гауссова методика, 

опубликованная в документе МАГАТЭ. 

В Руководстве по организации контроля состояния природной среды в 

районе расположения АЭС, Госкомгидромет, 1990 опубликована российская 

версия этой методики. Для расчетов концентраций загрязняющих веществ, 

выбрасываемых двигателями воздушных судов в атмосферный воздух, 

выпущены еще ряд методик, которые имеют одинаковый подход к 

параметризации источников выбросов. 

Для расчета концентраций по этим методикам необходимо заранее 

определить эффективную высоту источника выбросов. Этим источником 
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является облако газовоздушной смеси, начиная с момента, когда можно 

пренебречь подъемом за счет разности плотностей этого облака и окружающей 

атмосферы. 

Задача о высоте подъема нагретых газообразных продуктов сгорания 

решается  во всех упомянутых методиках отдельно путем использования 

полуэмпирических формул. Эти формулы не зависят от методов расчета 

концентраций и, следовательно, могут применяться при расчете по любой 

методике расчета рассеивания примеси. Ранее были сделаны попытки 

аппроксимировать след, оставленный струей двигателя над ВПП отдельными 

клубами нагретых газов. При этом были использованы уравнения сохранения 

массы, энергии и импульса. Однако, в настоящей работе рассматриваются и 

сравниваются только сами методы моделирования рассеивания примеси. 

Объемные источники описывают набором точечных источников, 

используя затем принцип суперпозиции. Кроме того, предлагается упрощенный 

подход с использованием  метода «виртуального источника», который работает 

в случае аппроксимации источников сферическими облаками примеси. 

Объемность источника учитываются также путем сложения дисперсий гауссова 

распределения, выраженных через коэффициенты турбулентной диффузии, со 

значениями начальных дисперсий. Такой подход используется на практике, 

хотя и не имеет ясного теоретического обоснования. 

Все методики являются Гауссовыми, кроме ОНД-86, которая 

принципиально отличается от остальных, поскольку разработана специально 

для целей нормирования по максимально-разовым концентрациям. В связи с 

этим представлялось необходимым проведение сравнительных расчетов по 

этим двум типам методик. 

Проведены сравнительные расчеты концентраций диоксида азота для 

направления ветра, перпендикулярного к взлетно-посадочной полосе. Взлетно-

посадочная полоса представлена множеством не нагретых источников на 
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высоте 5 м. Суммарная мощность максимально-разового выброса при разбеге 

ВС составляла 36 г/с. 

Сравнительные расчеты проводились следующим образом. Сначала 

проведены расчеты по ОНД-86 путем перебора направлений и скоростей ветра, 

как это обычно делается в целях нормирования. Расчеты проводились по 

программе «ЭКОЛОГ». Было получено, что концентрация диоксида азота в 

направлении перпендикулярном ВПП превышает ПДКмр (0,2 мг/м3) на 

расстояниях до 4 км. Затем проведены расчеты при различных скоростях ветра 

и установлено, что предельно-допустимые концентрации достигаются на таком 

же расстоянии (4 км) при скорости ветра равной 1 м/с. После этого были 

проведены расчеты по методике Госкомгидромет, 1990 при скорости ветра 1 

м/с и при различных состояниях устойчивости пограничного слоя атмосферы 

как для гладкой подстилающей поверхности, так и для городских условий. 

Было получено, что для класса устойчивости атмосферы D (нейтральная 

атмосфера) над гладкой подстилающей поверхностью допустимая 

концентрация превышается на расстояниях до 5,4 км. Для городских условий 

это расстояние составляет 3,4 км. Значение концентрации азота диоксида, 

полученное по методике ОНД-86, лежит между минимальным и максимальным 

значениями, полученными по методике «МАГАТЭ». Это можно признать 

удовлетворительным совпадением результатов. 

При слабой устойчивости атмосферы  было получено, что над гладкой 

подстилающей поверхностью допустимая концентрация превышается на 

расстояниях до 6,1 км. Для городских условий это расстояние составляет 3,6 

км. Расстояние 4 км, полученное по методике ОНД-86, также лежит между 

минимальным и максимальным значениями, полученными по методике 

«МАГАТЭ». При слабой конвекции значения концентраций, рассчитанные по 

методике МАГАТЭ меньше, чем рассчитанные по ОНД-86. 

Результаты расчетов показывают, что концентрации, полученные по 

ОНД-86, находятся в пределах значений, полученных по методике, 
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используемой в международной практике. Однако Методика ОНД-86 имеет 

огромное преимущество, поскольку в ней решена задача выбора метеоусловий, 

при которых следует нормировать выбросы от любых источников, включая 

объемные, которые можно аппроксимировать набором точечных или 

плоскостных. 

 

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 

г. СВИРСКА 

Бичев С.С.
1
, Ефимова Н.В.

1,2
, Кузьмина М.В.

2
, Белоголова Г.А.

2 

1 
Ангарский филиал ВСНЦ экологии человека СО РАМН – НИИ медицины 

труда и экологии человека, Ангарск; 
2 
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области, 
3 
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, 

Иркутск, Россия 

Основными критериями приоритетности для химических веществ, 

поступающих в почву, являются: класс опасности вещества; лимитирующий 

показатель вредности; превышение ПДК; фактические высокие концентрации; 

возможность нахождения в других средах; биоаккумуляция, способность 

вещества выступать в качестве маркера (Русаков Н.В., Завистяева Т.Ю., 2007). 

По степени загрязнения почв тяжелыми металлами г. Свирск (Иркутская 

область) внесен в список наиболее загрязненных городов (умеренно опасная 

категория загрязнения Z=19,9). Источники загрязнения связаны с 

деятельностью  ЗАО «Актех-Байкал», ООО «ТМ Байкал», отвалов бывшего 

Ангарского мышьяковистого завода. Обследование почв на содержание в них 

валовых форм металлов проводились в радиусе 0,3-12 км от г. Свирска, в зонах 

на расстояниях 0,3-1,5; 2-5; 10-12 км от промышленной территории города. 

Результаты анализов показали, что в 100% проб, отобранных в зоне 0,3-1,5 км, 

содержание свинца и мышьяка превышает уровень ПДК. В общем, количестве 

проб, отобранных по территории, превышение уровня ПДК данных 

ингредиентов отмечено в 70% случаев. Согласно проведенным исследованиям, 
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наиболее загрязнена металлами почва ближней зоны 0,3-1,5 км от завода 

«Актех-Байкал». В сравнении со средними по району значениями, среднее 

содержание мышьяка в данной зоне выше до 70 раз, свинца и ртути - в 1,7 раза, 

молибдена - в 1,4 раза, олова - в 1,5 раза, цинка - в 1,4 раза. В этой же зоне 

отмечены максимальные величины марганца, ванадия, цинка, никеля. 

В г. Свирск показатель общей смертности характеризуется, как очень 

высокий (более 21,0) и в 1,3 раза превышает среднеобластной показатель. За 

последний период отмечается рост смертности от новообразований на 68,4%, от 

болезней органов дыхания - в 1,7 раза; от травм и отравлений - на 16,6%. 

В г. Свирске средняя заболеваемость за пять лет составила: у детей 1100 

случаев на 1000 населения соответствующего возраста; подростков - 740, 

взрослых - 1250 случаев. Наиболее высокий прирост заболеваемости среди 

детей наблюдался по следующим классам болезней и нозоформам: 

новообразования (в 2,2 раза); болезни уха (в 2,3 раза); хронические болезни 

миндалин (в 3,3 раза). Среди подростков первые ранги по приросту отнесены к 

иным заболеваниям: болезни крови (увеличились в 8,6 раза); нервной системы 

(в 4,36 раза); костно-мышечной системы и соединительной ткани (в 8,6 раза). У 

взрослого населения отмечен значимый прирост по классу новообразования (в 

1,3 раза); болезни крови (в 3,2 раза); эндокринной системы (в 4,9 раза); гастрит 

и дуоденит (в 8,5 раз); болезни печени (в 8,7 раза); кожи и подкожной 

клетчатки (в 5,7 раза). 

Данных, позволяющих однозначно связать нарушения здоровья 

населения г. Свирска и загрязнение почвы, в настоящее время нет. Однако в 

пробах волос детей 7-16-летнего возраста отмечено накопление мышьяка в 

количествах, превышающих фоновые уровни в десять раз. Так, средняя 

концентрация мышьяка в волосах детей Свирска - 0,88 мкг/кг (максимальный 

уровень - 3,9 мкг/кг). Для сравнения отметим, что у детей г. Иркутска эти 

величины составляли 0,04 и 0,05 мкг/кг, соответственно. Доля детей с 

повышенным уровнем мышьяка в волосах составила 30%, свинца - 40%. 
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Считаем, что для решения проблемы загрязнения почвы территории г. 

Свирска необходимо провести оценку риска здоровью населения, включающую 

анализ миграции поллютантов по пищевой цепи; выявление маркеров 

воздействия в биосредах различных групп населения; скрининговое 

обследование населения; обследование групп повышенного риска в условиях 

специализированного стационара. Проводимые медико-экологические 

исследования должны сопровождаться оценкой экологического риска и 

разработкой и реализацией природоохранных мероприятий. 

 

ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА СЛИЗИСТЫХ 

ОБОЛОЧЕК СЛИЗИСТОЙ ЩЕКИ И НОСА У БОЛЬНЫХ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Бяхова М.М.
1
, Сычева Л.П.

1
, Журков В.С.

1 
, Коваленко М.А.

1
, 

Астраханцев А.Ф
2
., Габуния З.Р

2
., Одишелидзе Н.В

2
., Перухина И.С.

2 

1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им А.Н. Сысина» Минздравосоцразвития России; 
2
УЗ Центральная клиническая 

больница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», Москва, Россия 

Одними из биомаркеров, отражающих процессы канцерогенеза, 

характеризующих повреждение генетического аппарата клетки и приводящих к 

активации онкогенов, являются цитогенетические нарушения (микроядра, 

протрузии, хромосомные аберрации и т.п.). Микроядра появляются в 

результате повреждений ДНК, вызванных образом жизни (курение, алкоголь, 

нарушение микроэлементного состава), факторами окружающей среды 

(пестициды, химические загрязнения окружающей среды, радиация и т.п.), 

медицинскими процедурами (радио и/или химиотерапией). Генетические 

повреждения могут являться пусковым механизмом для развития разных 

хронических болезней, нарушения репродуктивного здоровья, а также развития 

рака различной локализации. 
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Цель исследования. Выявление цитогенетических нарушений (микроядер 

и протрузий, а также суммарного показателя) в эксфолиативных клетках 

буккального и назального эпителия у больных злокачественными 

новообразованиями различной локализацией. 

Материалы и методы. Обследованы 22 больных раком желудочно-

кишечного тракта (рак желудка, рак толстого кишечника и рак прямой 

кишки)(РЖКТ), 22 больных раком легкого (РЛ) и 16 пациенток, больных раком 

молочной железы (РМЖ). В группу контроля были отобраны 30 человек 

условно здоровых людей, не имеющих острых или хронических заболеваний. 

Препараты эпителиальных клеток буккального и назального эпителия готовили 

и анализировали в соответствии с методическими рекомендациями (2005). 

Результаты. Выявлено достоверное (р<0,01) увеличение доли клеток с 

микроядрами в буккальном эпителии у больных РЖКТ (5,5±0,63%), РЛ 

(3,8±0,84%), РМЖ (3,33±0,84%) по сравнению со здоровыми (0,6±0,18%). 

Достоверно увеличилась доля клеток с протрузиями у больных РЖКТ 

(2,5±0,54%) и РЛ (2,25±0,49%) по сравнению со здоровыми (0,75±0,3%). 

Суммарный показатель (сумма клеток с микроядрами и протрузиями) 

достоверно увеличился у больных раком, различной локализации (8,0±0,99% 

РЖТК, 6,1±1,04% РЛ, 4,67±0,8% РМЖ) по сравнению со здоровыми (1,3±0,4%). 

Эти же показатели достоверно увеличились и в назальном эпителии. Так, у 

больных РЖКТ сумма клеток с цитогенетическими нарушениями составила 

6,6±0,97%, РЛ - 5,0±0,9%, РМЖ - 5,5±0,6%, тогда как у здоровых - 1,8±0,6%. 

Доля клеток с ядерными протрузиями выше у больных РЖКТ (4,5±1,05%) и РЛ 

(2,9±0,64%) по сравнению со здоровыми (1,2± 0,5%). Суммарный показатель 

цитогенетических нарушений в назальном эпителии достоверно выше у 

больных раком: 11,1±1,78% при РЖКТ, 7,9±1,3% при РЛ, 8,0±0,85% при РМЖ, 

по сравнению с 3,12±1,0% у здоровых. 

Заключение. У больных со злокачественными новообразованиями разной 

локализации выявлено статистически достоверное повышение частоты 
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эпителиальных клеток слизистых оболочек щеки и носа по сравнению со 

здоровыми. 

 

РОЛЬ ОЦЕНКИ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Вальцева Е.А. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Физиологические реакции организма на влияние окружающей среды 

заключаются в выборе адекватного ответа, интенсивность и скорость которого 

определяется внешними факторами и согласованным функционированием 

основных систем организма, обусловливающих его адаптационные 

возможности. Человек адаптируется к воздействию факторов окружающей 

среды путем реализации своих внутренних защитных компенсаторно-

приспособительных механизмов. Нарушение процессов саморегуляции этих 

механизмов проявляется в виде, так называемых, донозологических, 

преморбидных состояний, перерастающих в последующем, при отсутствии 

соответствующих профилактических мер, в выраженные патологические 

состояния. 

Оценка функциональных состояний, определяющих адаптационные 

возможности организма, позволяет выявить изменения, предшествующие 

развитию нозологических форм заболеваний, и по результатам этой оценки 

прогнозировать адаптивную реакцию организма на влияние комплекса 

факторов среды обитания. 

Основная роль в механизмах адаптации принадлежит сердечно-

сосудистой, нервной системам и органам дыхания и проявляется интегральным 

ответом организма на воздействие каких-либо факторов окружающей среды, 

что и определило выбор критериев оценки адаптационного состояния 
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организма обследуемых. Для этой цели использовались методы, позволяющие 

оценить состояние основных жизненно важных систем организма: 

антропометрические данные, показатели сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма, показатели адаптационного состояния и 

психоэмоционального состояния. 

При оценке адаптационного состояния и здоровья населения Республики 

Алтай, подвергшегося радиационному воздействию в период атмосферных 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, учитывалось 

модифицирующее воздействие многих факторов, в т.ч. возрастные, половые и 

этнические особенности. По возрасту население было распределено на три 

группы: до 35 лет, от 35 до 50 лет и старше 50 лет. 

О приспособляемости организма к воздействию окружающей среды и 

условиям жизни, сложившимся в настоящее время, а также о его 

функциональных возможностях, судили по таким интегральным показателям 

как коэффициент выносливости (КВ), жизненный индекс (ЖИ) и индекс 

физического состояния (ИФС) (Мешков Н.А., Вальцева Е.А. и др., 2011). 

Изучение адаптационных возможностей организма с учетом 

половозрастных и этнических особенностей показало, что скрытые формы 

дыхательной и сердечной недостаточности наблюдаются у 14% обследованных 

жителей Республики Алтай как у мужчин, так и у женщин всех возрастных 

групп. Изменения функционального состояния органов дыхания чаще 

выявляется у женщин по сравнению с мужчинами как русскими, так и 

алтайцами. При этом у алтайцев чаще обнаруживаются рестриктивные 

изменения, а у русских преобладают обструктивные нарушения бронхиальной 

проходимости (Мешков Н.А., 2001). 

Результаты оценки адаптационных возможностей организма по 

показателю сердечно-сосудистой системы (КВ) свидетельствуют о более 

высокой приспособляемости женщин и мужчин алтайской и казахской 

национальности. Установлено, что первое место по наиболее высокому 
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биологическому возрасту занимают немцы (54,8±2,1 усл. лет), у которых 

достоверно превышение этого показателя только по сравнению с хакасами 

(t=2,88; р=0,01). На втором месте по величине биологического возраста – 

казахи, затем – алтайцы. Русские находятся на четвертом месте, а на пятом – 

хакасы (Мешков Н.А., Вальцева Е.А. и др., 2011). 

При анализе особенностей компенсаторно-приспособительных реакций в 

зависимости от природно-климатических факторов установлено, что 

отклонения от нормальных величин по некоторым показателям сердечно-

сосудистой системы (ИФС) выявлены в основном у населения высокогорных 

районов среди недавно приехавших русских женщин в возрасте до 35 лет и 

объясняются, очевидно, адаптацией к этим условиям. Коэффициент 

выносливости (КВ) наиболее высок у казахов, проживающих в условиях 

высокогорья. Наиболее часто патология органов дыхания встречается в 

Улаганском и Кош-Агачском районах, приравненных к районам Крайнего 

Севера, независимо от половозрастных и национальных особенностей, что 

позволяет предположить о влиянии высокогорных условий и холодного 

климата. Выявлена достоверная связь биологического возраста с высотой над 

уровнем моря. 

Анализ особенностей компенсаторно-приспособительных реакций при 

воздействии техногенных факторов риска показал, что в Республике Алтай, где 

суммарный индекс химического загрязнения в 1,8 раза выше, чем в Республике 

Хакасия, средние величины биологического возраста у населения также выше 

во всех половозрастных группах, но для мужчин эти различия недостоверны. 

ИФС у лиц старшего возраста, проживавших в период ядерных испытаний на 

территории Горного Алтая, существенно ниже, чем у представителей Степного 

Алтая такого же возраста. Среди населения Республики Алтай, подвергшегося 

облучению в период испытаний ядерных устройств на Семипалатинском 

полигоне, выявлена зависимость темпа старения от величины дозы облучения 

(r=0,949; t=5,21; р=0,05) (Мешков Н.А., Вальцева Е.А. и др., 1999, 2001, 2011). 
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К ВОПРОСУ МЕТОДОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГО-

ГЕНЕТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ОЦЕНКЕ ЗАБОЛЕВАЕМСТИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У НАСЕЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РАЙОНОВ 

Васильева О.В., Иванов В.П., Полоников А.В., Солодилова М.А., 

Кононыхина Н.В., Анцупов В.В., Булгакова И.В., Куприянова Я.С. 

Курский государственный медицинский университет, Россия 

Государственная социально-экономическая политика в последние годы 

характеризуется признанием необходимости укрепления здоровья населения 

как главного фактора экономического роста и обеспечения национальной 

безопасности страны. Это становится возможным только при условии создания 

системы управления здоровьем населения и факторами, формирующими его. 

Болезни сердечно-сосудистой системы (ССС) занимают ведущее место в 

структуре заболеваемости и смертности населения - 52-55% (Шутова И.А., 

2008; Kesteloot H., 2005). 

Доказано, что низкая физическая активность, избыточная масса тела, 

курение, дислипопротеинемия, повышенное артериальное давление и высокий 

уровень стресса начинают формироваться и достаточно широко 

распространены уже в детском возрасте, определяя предрасположенность к 

раннему возникновению патологии (Бунина Е.Г., Ровда Ю.И., 2006; Нестеров 

Ю.И., 2006; Ness A.R., 2005; Lopez-Capape M., 2006). 

Однако все эти данные разобщены и не позволяют построить единой 

модели предупреждения роста ССЗ среди населения, особенно с учетом 

состояния окружающей среды и генофонда населения. 

Состояние здоровья населения формируется под воздействием 

нескольких факторов: окружающей среды (состояния питьевой воды, воздуха 

производственной и селитебной зон), наследственности, социальных факторов 

(образа и уровня жизни, качества медицинского обслуживания населения). 

Наибольший вклад в формирование здоровья вносит группа факторов, 
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объединенных термином "социальная среда", включающим социально-

экономический статус и особенности поведения населения. 

К группе факторов, определяемых как "окружающая среда", относятся 

качество объектов среды обитания и их достаточность для удовлетворения 

физиологических потребностей организма. Это: атмосферный воздух, питьевая 

вода, производственная среда, воздух закрытых помещений, в т.ч. жилых, 

физические факторы (вибрация, шум, метеофакторы, микроклимат, 

электромагнитное, ионизирующее излучения и т.д.). 

Учитывая все вышеизложенное и базируясь на основании результатов 

проведенной нами научно-исследовательской работы, мы предлагаем 

поэтапную систему мероприятий по проведению комплексного эколого-

генетического мониторинга и снижению возможного роста ССЗ населения, 

проживающего в экологически неблагоприятных районах. 

1 этап. Оценка потенциально вредных факторов окружающей среды для 

развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Анализ многочисленных 

источников литературы и наши собственные исследования позволили выделить 

основные показатели загрязнения окружающей среды, которые прямо или 

косвенно влияют на развитие болезней системы кровообращения: 

- загрязнение атмосферы: оксиды серы, оксид углерода, оксиды азота, 

сернистые соединения, сероводород, этилен, пропилен, бутилен, жирные 

кислоты, ртуть, свинец и др., 

- шум и электромагнитные поля, 

- состав питьевой воды: нитраты, хлориды, нитриты, жесткость воды, 

- биогеохимические особенности местности, недостаток или избыток во 

внешней среде: кальция, магния, ванадия, кадмия, цинка, лития, хрома, 

марганца, кобальта, бария, меди, стронция, железа, 

- природно-климатические условия: быстрота смены погоды, влажность, 

давление, уровень инсоляции, скорость и направление ветра. 
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При проведении нашего исследования мы рассматривали объемы 

выбросов и их динамику от всех стационарных источников Курской области и 

автотранспорта за 20 лет, проводили их корреляционный анализ. 

В результате выполнения нашего исследования было показано, что 

общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников был в значительной степени взаимосвязан с уровнем общей 

заболеваемости болезнями системы кровообращения. 

2 этап. Выявление источников этих факторов, разработка и принятие мер 

по снижению их влияния на население. 

3 этап. Изучение демографической структуры населения в регионе. 

Статистика смертности обязательно должна отражать причины (в нашем случае 

- болезни ССС), их процент в общей структуре смертности по региону. 

4 этап. Анализ динамики заболеваемости исследуемой патологией в 

регионе (ИБС, ИБМ, ГБ, стенокардия). 

Изучение здоровья и заболеваемости населения по материалам 

медицинской статистики позволяет сопоставлять эти показатели с временными 

и пространственными характеристиками. В этом случае основной целью такого 

сопоставления можно считать определение территорий, контрастно 

выделяющихся по уровню смертности, заболеваемости и т.д. Особое место 

здесь занимают методы электронного картографирования районов наблюдения, 

позволяющие получать достаточно наглядную информацию. Весьма 

характерными в этом плане являются получившие широкое распространение в 

последнее время работы по созданию медико-экологических атласов. Особое 

внимание при этом следует уделять достоверности отслеживаемой 

информации. Так, например, наиболее широко для изучения заболеваемости по 

обращаемости используются материалы лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Также могут быть использованы централизованные 

службы медицинской статистики при региональных комитетах 

здравоохранения. 
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В случае обнаружения территорий, контрастно выделяющихся по уровню 

заболеваемости, физического развития, смертности или иным показателям 

медицинской статистики, выдвигаются гипотезы связи этого явления с 

качеством окружающей среды. При необходимости следует проводить 

специальные исследования, направленные на получение данных о 

количественном содержании вредных примесей (выбрасываемых 

стационарными источниками в регионе) или их метаболитов в тканях и 

органах, показанных как факторов риска развития ССЗ. 

5 этап. Анализ, оценка риска и прогноз заболеваемости. Одним из важных 

результатов анализа данных медицинской статистики и применения 

эпидемиологического метода исследования является определение 

относительного и непосредственного риска. Многообразие возможных 

вариантов не позволяет нам предложить достаточно однозначную и жесткую 

схему таких исследований. 

6 этап. Проведение генетико-эпидемиологического анализа 

функционально важных аллельных вариантов генов ферментов 

биотрансформации ксенобиотиков и ферментов антиоксидантной системы 

(“генов внешней среды”) в наиболее загрязненных районах региона с целью 

снижения распространенности мультифакториальной патологии в регионе. 

Полученные нами результаты по ассоциациям генетических маркеров и 

средовых факторов риска с особенностями клинического течения заболеваний 

и развитием специфических для каждой сердечнососудистой патологии 

осложнений позволят выделить ряд генов-кандидатов для выявлении риска 

развития ССЗ у пациентов, что сокращает время и материальные затраты на 

исследование. Полиморфные гены ФБК и АОС являются надежными 

маркерами при тестировании предрасположенности к развитию 

гипертонической болезни, стенокардии, инфаркта миокарда и сосудистых 

заболеваний мозга. Это имеет важнейшее значения для практической 

кардиологии и неврологии, т.к. дает реальную возможность для осуществления 
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досимптоматического прогнозирования характера течения и вероятность 

развития осложнений, открывая возможность для проведения превентивной 

терапии заболеваний и недопущения развития опасных осложнений ССЗ. 

Сведения, полученные в результате одновременного генетического 

тестирования и анализа средовых факторов риска, дадут врачу не только 

ценную информацию о наследственно детерминированных особенностях 

функционирования различных систем регуляции гомеостаза в условиях 

действия средовых факторов, но и данные о специфичных для каждого 

пациента взаимодействиях генотип-среда, формирующих индивидуальные 

особенности предрасположенности к тому или иному варианту сердечно-

сосудистых заболеваний. 

7 этап. Разработка и внедрение в систему местного здравоохранения 

программ по профилактике заболеваемости ССЗ в зависимости от других 

социальных факторов риска, учитывая уже постоянное вредное воздействие 

выявленных загрязнителей в данном районе и наличие у человека 

определенных генов предрасположенности. 

8 этап. Мероприятия по санитарной охране атмосферного воздуха, 

питьевой воды и почвы населенных мест. 

На основе результатов, установленных в ходе выполнения проекта в 

различных популяциях России, могут быть разработаны региональные 

программы повышения качества диагностики, эффективности лечебных и 

профилактических мероприятий по борьбе с социально значимыми 

сердечнососудистыми заболеваниями, что может послужить в качестве 

прототипа для последующего их применения и совершенствования в других 

регионах Российской Федерации. Реализация разработанного 

методологического подхода позволит обеспечить существенное повышение 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий по сравнению с 

широко применяемыми их аналогами в Российской Федерации и за рубежом, 
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что будет конкурентоспособным на мировом рынке оказания медицинских 

услуг. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

 

ДИНИТРОЗИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЖЕЛЕЗА С ТИОЛОВЫМИ 

ЛИГАНДАМИ – БАЗОВАЯ СТРУКТУРА В БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОЗИМЕТРИИ NO 

Васильева С.В., Стрельцова Д.А. 

Институт биохимической физики РАН, Москва, Россия 

Ежегодно атмосфера «обогащается» 750 тыс. тонн примесей, из которых 

40 – разнообразные окислы азота (NO)x – источники фотохимического смога и 

вторичного загрязнения. Под действием УФ- излучения происходит 

фотохимическое окисление азота воздуха, при этом главными антропогенными 

факторами являются NO и NO2. NO и его доноры, которые продуктивно 

используются в медицине и фармакологии, и сама молекула NO сохраняет 

статус «молекулы века», начиная с конца 1990-х. 

Синтезируемый  в организме млекопитающих NO-синтазами (NOS), NO 

играет фундаментальную роль уже в самом начале жизни, когда NOS мужских 

гаметоцитов способствуют активации яйцеклеток непосредственно после 

инсеминации. NO регулирует экспрессию генов, является медиатором 

иммунного ответа, действует как антипролиферативный фактор в процессах 

клеточной дифференцировки и органогенеза, контролирует метаболизм, 

клеточный цикл, транскрипцию, ответ на стрессы, апоптоз и др., используя 

независимые сигнальные пути. 

NO избирательно накапливается в анаэробно растущих  клетках  E.coli, и 

этот процесс облигатно зависит от белка анаэробиоза Fnr [4Fe-4S]
2+

, 

регулирующего экспрессию более 200 генов. NO - древнейшая универсальная 

сигнальная молекула с плейотропными функциями, необходимая как в 
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физиологических, так и в патологических процессах. К настоящему времени 

проблемы биологической дозиметрии NO изучены очень фрагментарно. In vitro 

в аэробной среде NO очень нестабилен, и при взаимодействии с кислородом 

образует целое семейство (не менее 9) высоко-активных ионов и радикалов 

семейства NOS. 

В реакциях нитрозилирования нейтральная молекула NO отдает электрон, 

и образует нитрозоний NO
+
 и нитрозоний - подобные структуры. 

Потенциальные электронные акцепторы в клетках включают негемовое железо 

и кислород. Если уровень кислорода неизменен, то главным фактором, который 

будет модулировать уровень S-нитрозилирования белков–сенсоров и 

регуляторов экспрессии генов, является уровень негемового (свободного) 

железа. 

Для количественного определения оксида азота in vitro используются как 

прямые так и непрямые методы. К прямым методам относятся электронный 

парамагнитный резонанс (ЭПР) и применение селективных NO-анализаторов. 

Непрямые методы, в основном, связаны с восстановлением нитрата до нитрита 

и контролем последнего с помощью реакции Грисса; они требуют сложной 

аппаратуры для хемилюминесценции, высокоэффективной жидкостной 

хроматографии и капиллярного электрофореза. Указанные методы 

характеризуются высокой воспроизводимостью, однако достаточно трудоемки 

и растянуты во времени, требуют серьезной предварительной технической и 

специализированной подготовки и дорогостоящей аппаратуры. 

В связи с этим, по аналогии с использованием экспресс-методов 

определения генотоксикантов и мутагенов в генетических исследованиях, таких 

как Тесты Эймса, SOS-Хромотест и др., мы развернули работы по разработке 

соответствующей программы для биологической экспресс- дозиметрии NO. Мы 

полагаем, что ее основу может составить количественное изучение 

динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ), как сигнальной молекулы ДНК-

репарационных процессов, индуцируемых сигнальной молекулой NO в E.coli. 
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Главные сигнальные события, связанные с NO, сопряжены с 

окислением/нитрозилированием SH групп цистеина, либо с нитрозилированием 

железо-серных [Fe-S]n кластеров в структуре регуляторных белков. Этот 

механизм резистентности к O2
-
 и NO широко распространен у бактерий 

различных видов. В частности, [4Fe-4S]
2+

 кластеры присутствуют в белках-

регуляторах анаэробиоза Fnr и Endo III, а кластер [2Fe-2S]
2+

 - в белке-

регуляторе репарации оксидативных повреждений ДНК SoxR и др. При этом 

активация SoxR NO  не вызвана генерацией супероксида, и  индукция гена soxR 

NO газом проходит более активно в анаэробной среде. 

В связи с малым периодом полужизни, функционирование и транспорт 

NO в клетках живых организмов обеспечивается его включением в эндогенные 

комплексные соединения – нитрозотиолы и нитрозильные комплексы железа с 

тиолсодержащими лигандами. Они являются важнейшей предпосылкой для 

биологической активности NO и позволяют рассматривать ДНКЖ с тиоловыми 

лигандами как основные функциональные, физиологические и сигнальные 

структуры в биологической дозиметрии NO. ДНКЖ формируются в клетках 

биосистем при контакте с NO и изучаются методом ЭПР- спектроскопии. 

В контрольных клетках в анаэробной среде избирательно 

экспрессируется ген аidB. Нами впервые установлено, что уровень aidB-

экспрессии находится в обратной зависимости от количества сигнальных 

молекул ДНКЖ, образующихся при обработке клеток NO. Форма и 

интенсивность сигналов ЭПР-спектров с характерным для ДНКЖ фактором 

g=2,03 указывают на корреляцию этих показателей с уровнем экспрессии гена 

аidB и концентрации NO в процессе обработки. 

Используя метод биологической дозиметрии NO на основе ДНКЖ, нами 

был составлен прогноз риска развития иммунодефицита у мышей. 

Контроль уровня NO проведен методом ЭПР-спектроскопии с 

применением дитиокарбомата (DTC) и железа. Для связанного с клеточными 

белками  комплекса MNIC-DTC характерен ЭПР-сигнал с g=2,03. Изучены 
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уровни индуцибельного синтеза NO в тканях  печени и кишечника мышей 

после инъекций липополисахарида (ЛПС)- при  развитии «ложного» иммунного 

ответа. Использованы животные изогенных линий (5 мес.), различающиеся 

единственной мутацией hr («hairless»): В10 (дикий тип) и «Rhino» (hr)- с 

дефектами иммунной системы, специфическим фенотипом, эритролейкемией и 

гибелью в возрасте 6-8 мес. В качестве модели аутоиммунной гемолитической 

анемии, которая развивается с возрастом, изучены мыши линии NZB в возрасте 

5 и 8,5 мес. До двух месяцев эти мыши имеют сходный фенотип и равные 

уровни индуцибельного NO, однако далее дивергируют по этим показателям в 

различных органах. В линии NZB (5-8,5 мес.) наблюдалось уменьшение 

уровней NO в печени и кишечнике у более старых и больных животных. В 

органах здоровых мышей линии В10 накапливался NO с превышением 

исходного уровня в 4 и 10 раз, чего не наблюдалось в изогенной линии Rhino. 

Итак, впервые выявлена зависимость генетически обусловленного заболевания 

от уровня индуцибельного синтеза NO. Этот показатель является 

специфическим aging-risk маркером и может контролироваться методом ЭПР-

спектроскопии по интенсивности сигналов ДНКЖ-комплексов с g=2,03. 

Выводы 

1. ДНКЖ с тиоловыми лигандами являются универсальной стабильной 

структурой для проведения биологической дозиметрии NO in vivo и in vitro. 

2. Метод ЭПР-спектроскопии есть основной экспресс-метод анализа 

ДНКЖ с g=2,03 в NO-биологической дозиметрии 

3. Уровень негемового железа определяет степень NO-нитрозилирования 

белков-сенсоров и регуляторов и модулирует показатели биологической 

дозиметрии NO. 
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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЫБРОСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Верещагин А.И. 

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, Москва, Россия 

В последние десятилетия в Российской Федерации обращается серьезное 

внимание на состояние здоровья населения в связи с возможным 

неблагоприятным влиянием факторов окружающей и социальной среды, 

определением последствий этих влияний для здоровья населения, что 

предопределило создание на федеральном уровне системы социально-

гигиенического мониторинга. 

Оценку риска для здоровья населения, как инструмент социально-

гигиенического мониторинга, в настоящее время используют для получения 

наиболее доказательных и надежных сравнительных данных о существующих 

проблемах в области гигиены окружающей среды, необходимых для 

обоснования эффективных управленческих решений. 

Активизации работ по оценке риска здоровью населения способствовало 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 сентября 2007 г. «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». В нем определено, что проведение работ по 

оценке риска обязательно при обосновании размеров санитарно-защитных зон 

для предприятий 1 и 2 классов опасности и промышленных комплексов, в 

состав которых входят такие предприятия. 

Анализ федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга показал, что на территории Российской 

Федерации отраслями промышленности, основными по загрязнению 

атмосферного воздуха жилых территорий (в концентрациях более 5 ПДК) 
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признаны транспорт автомобильный, электро-(тепло)энергетика, а также 

жилищно-коммунальное хозяйство. Вышеуказанные отрасли промышленности 

и производства являются основными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха населенных мест России, судя по числу административных территорий, 

где они вызывают высокое загрязнение воздуха вокруг жилья. 

Среди множества загрязнителей, поступающих в воздух в результате 

работы предприятий теплоэнергетики, наиболее распространѐнными являются 

бенз/а/пирен, взвешенные вещества, диоксид серы, оксиды азота, оксид 

углерода, сероводород, мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на 

ванадий), пятиокись ванадия, углеводороды предельные C12–C19. Количество и 

структура выбросов зависит от вида топлива и типа котла. 

Все выбросы предприятий теплоэнергетики негативно воздействуют на 

организм человека. Содержащиеся в выбросах тяжелые металлы могут 

накапливаться в различных органах человека. Они сосредотачиваются в почвах 

и сельскохозяйственных растениях, попадая, таким образом, с продуктами 

питания в организм человека. Бенз(а)пирен отнесен к группе веществ с 

доказанной для человека канцерогенностью. Выбросы таких веществ как 

оксиды азота, серы, углерода воздействуют, прежде всего, на органы дыхания, 

вызывая появление и обострение респираторных заболеваний, токсические 

повреждения печени, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Воздействие предприятий теплоэнергетики не ограничивается вредными 

выбросами. Теплоэлектростанции также являются мощными источниками 

шума, повышенные уровня которого влияют на сердечно-сосудистую и 

нервную систему, вызывая стрессовые состояния. 

Анализ федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга, что под воздействием вредных веществ, 

превышающих гигиенические нормативы (ПДКсс) в 5 и более раз, ежегодно 

проживает до 50 млн. человек. Наибольшее количество населения Российской 

Федерации проживает на территориях с высоким уровнем загрязнения 
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атмосферного воздуха диоксидом азота, взвешенными веществами, 

формальдегидом, фенолом, свинцом, углерода оксидом, бенз(а)пиреном, что в 

первую очередь связано с ростом количества автотранспорта, увеличением 

выбросов и развитием промышленности в городах. 

Изучение закономерностей формирования здоровья населения, 

проживающего в зоне влияния выбросов теплоэлектростанций, стало важной 

гигиенической задачей. В последние 4 года учреждениями Роспотребнадзора, 

НИИ и другими учреждениями, аккредитованными в установленном порядке, 

проведено более 15 гигиенических исследований по оценке риска для здоровья 

населения от ингаляционного воздействия химических веществ, поступающих 

в атмосферный воздух от  предприятий теплоэнергетики. 

Оценка риска для здоровья населения Москвы, обусловленного 

загрязнением атмосферного воздуха 15 ТЭЦ и 58 РТС, работающих 

преимущественно на газе, показала, что выбросы от них составляют более 90% 

выбросов от всего топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Риск развития 

канцерогенных и неканцерогенных эффектов по данным моделирования 

рассеивания выбросов от объектов ТЭЦ не превышал приемлемого уровня для 

населения, вследствие использования природного газа. 

В среднем по Москве вклады рисков для здоровья населения от выбросов 

ТЭК не превышали: 10% по азоту диоксиду; 2% по бенз(а)пирену; 1,6% по 

азоту оксиду; 0,05% по углероду оксиду; 0,6% по диоксиду серы; 0,01% по 

взвешенным веществам. Воздействие азота диоксида и углерода оксида от 

объектов ТЭК приводил к 2-м дополнительным случаям смерти на 100 тыс. 

населения Москвы в год. Вклады канцерогенных рисков бенз(а)пирена от 

выбросов ТЭК в среднем по Москве составляли не более 2% от фоновых. 

По результатам исследований обоснованы приоритеты для разработки 

стратегии сокращения рисков и ущербов здоровью населения от выбросов ТЭК. 

Проведенные исследования по оценке риска для здоровья населения от 

воздействия выбросов ТЭЦ-27 г. Мытищи Московской области позволили 
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выявить приоритетные вещества – загрязнители атмосферного воздуха: хром 

триоксид, сажа, бензин, азот диоксид, азот оксид и углерод оксид. 

Расчеты канцерогенного риска показали, что вклад выбросов ТЭЦ-27 в 

канцерогенный риск по районам г. Мытищи весьма низок, что не потребует 

никаких корректирующих действий со стороны ТЭЦ-27. Аналогичные расчеты 

по северной части СВАО г. Москвы также позволили сделать вывод о весьма 

низком вкладе в канцерогенный риск, связанном с выбросами ТЭЦ-27. 

Оценка риска для здоровья населения от воздействия выбросов Районной 

тепловой станции (РТС) г. Видного Московской области позволила выявить 

приоритетные вещества – загрязнители атмосферного воздуха: сажа, азот 

диоксид, углерод оксид, марганец и его соединения, железа оксид, керосин, 

серы диоксид, бензин. 

Расчеты канцерогенного риска для здоровья показали, что он весьма 

низок как в жилой застройке в пределах ориентировочной СЗЗ, так и в жилых 

кварталах г. Видного и, соответственно, не требуют никаких корректирующих 

действий со стороны РТС. Увеличение коэффициента опасности по 

ориентировочной СЗЗ незначительное – тысячные доли от допустимого (1,0). 

При этом наибольшему воздействию у жителей, проживающих в 

ориентировочной СЗЗ РТС, могут быть подвержены центральная нервная 

система и кровь, органы дыхания. 

Выполненные расчеты канцерогенного и неканцерогенного рисков для 

здоровья населения г. Видного и жилой застройки в пределах ориентировочной 

ССЗ РТС показали, что уровни канцерогенного и неканцерогенного рисков 

ниже приемлемых значений; значимое ухудшение в состоянии здоровья 

населения, подверженного влиянию выбросов в атмосферу от РТС, при ее 

перспективном развитии не прогнозируется. 

При оценке риска для здоровья населения от воздействия выбросов ТЭЦ-

3 г. Новосибирска, установлено что уровень канцерогенного риска в зоне 

влияния выбросов от воздействия бенз(а)пирена как на существующее 
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положение, так и перспективу во всех точках воздействия/рецепторных точках 

пренебрежительно мал (ниже De minimis). Подобные уровни канцерогенного 

риска от воздействия бенз(а)пирена не требуют никаких дополнительных 

мероприятий по их снижению и уровни подлежат только периодическому 

контролю. Во всех точках воздействия (рецепторных точках) коэффициенты 

опасности превышают допустимый уровень (HQ от 1,1 до 2,2) в основном от 

воздействия золы углей Кузнецкого месторождения (с содержанием SiO2 свыше 

20 до 70%). По остальным 7 приоритетным веществам коэффициенты 

опасности значительно ниже допустимого уровня (допустимый уровень - 1,0). 

В результате планируемой реконструкции, после вывода из эксплуатации 

устаревших котлов, уровни неканцерогенных рисков для населения, 

проживающего в пределах расчетной СЗЗ и жилой застройки г. Новосибирска, 

от воздействия анализируемых приоритетных веществ во всех рецепторных 

точках значительно ниже допустимого (допустимый уровень – 1,0). 

Материалы оценки воздействия среды обитания на здоровье населения 

легли в основу рекомендаций Законодательного собрания Оренбургской 

области по снижению негативного воздействия загрязнителей среды обитания 

на здоровье населения. 

Результаты социально-гигиенического мониторинга и применения 

методологии анализа риска явились основой для принятия управленческих 

решений по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух населенных мест, таких как: пуск газотурбинной установки на 

Медногорской ТЭЦ, что снизило выброс парниковых газов в атмосферу; 

строительства газовой котельной в г. Оренбурге взамен ранее действующей на 

мазутном топливе; переоснащения лакокрасочного производства, что привело к 

снижению выбросов ксилола более чем на 30 тонн/год. 

Таким образом, проведение работ по оценке риска позволяет расставить 

приоритеты и организовывать деятельность службы, в т.ч. и лабораторий, 
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планировать осуществление надзора, проведение экспертных работ и 

специальных исследований, обосновывать профилактические мероприятия. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Виргасова Г.А., Харагургиева И.М., Кононенко Н.А. 

Ростовский государственный медицинский университет, Россия 

Актуальность проблемы определяется, с одной стороны, ухудшением 

состояния здоровья студентов ВУЗов, отсутствием единой методики 

оздоровления студентов, реально охватывающей все аспекты их деятельности и 

направленной на эффективное решение вопроса формирования потребности в 

здоровом образе жизни, а с другой - отсутствием у многих студентов 

мотивации вести здоровый образ жизни. 

Целью работы являлось разработка и апробация программы 

формирования готовности к здоровьесбережению студентов ВУЗа в процессе 

профессиональной подготовки, сохранение и укрепление здоровья студентов 

путем формирования в ВУЗе установки на здоровый образ жизни, обучения 

студентов знаниям, умениям и навыкам здорового образа жизни. Исследования 

включали студентов медицинского и строительного университетов (600 

человек возраста 18-22 года обоего пола). 

Методикой исследования было анонимное анкетирование с помощью 

разработанного теста «Здоровье», оценивающего уровень заболеваемости, 

физического состояния, степень адаптированности организма к факторам 

окружающей среды и показатели психо-эмоционального состояния, также был 

проведен ряд психологических тестов (шкала социальной адаптации Холмса-

Рея, тревожности Дж. Тейлора, переутомления, комплексной оценки психо-

эмоционального состояния - ПЭШ.), психологические тесты взяты из 

официальных рекомендаций. 
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Исследования, проводимые в студенческом коллективе РостГМУ, 

показывают, что возрастает количество студентов-первокурсников, отнесенных 

к «группам риска». При анализе тестов «Здоровье» установлено, что 63% 

обследуемых относятся к «группам риска», причем из них к одной «группе 

риска» относятся 37%, к двум - 22%, к трем - 4% (персонифицировано по 

группам риска - «заболеваемость» относятся 16,4%, «адаптация» - 43,8%, 

«физическое состояние» - 6,8%, «психо-эмоциональный статус» - 26%). 

Увеличилось количество курящих (с 19,4% на 1 курсе до 28,4% на 5 и 6 курсах) 

и употребляющих алкоголь (с 10,6% на на 1 курсе до 29,1% на 5 и 6 курсах), 

причем изменилась и частота употребления алкоголя к концу обучения 2-3 раза 

в неделю. Из общего числа участников исследования 6,4% - юноши и 2,8% 

девушки употребляют спиртные напитки с вышеуказанной частотой. 

Повышенный и очень высокий уровень стресса по шкале Холмса-Рея отмечался 

у 12% первокурсников и у 14,2% выпускников соответственно, а уровень 

тревоги по шкале Тейлора был в 4 раза ниже. Все это указывает на то, что 

именно эти студенты плохо адаптируются к учебной деятельности. 

Следовательно, в этот период можно предупредить возникновение вредных 

привычек, эмоциональной невоздержанности, установки на пассивный отдых, 

нерациональное питание, что в дальнейшем может стать факторами риска 

развития заболеваний. 

Нами апробирована модель организации деятельности по оздоровлению 

студентов, которая осуществлялась на протяжении 10 лет по следующим 

направлениям. Организован элективный курс «Современные способы 

диагностики индивидуального здоровья и активационно-восстановительная 

профилактика», в котором активно участвовали более 200 человек, получившие 

навыки проведения оздоровительных мероприятий, направленных на 

повышение двигательной активности, неспецифической адаптации, улучшения 

психо-эмоционального статуса. За это время на основе разработанных теста 

«Здоровье» и «Паспорта здоровья» выполнена работа «Индивидуальная 
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паспортизация здоровья детей в системе первичной профилактики» по гранту 

Администрации Ростовской области, получившая диплом 4 научной 

международной конференции «Здоровье и образование в 21 веке». На научных 

студенческих конференциях были представлены работы, посвященные данной 

тематике, которые неоднократно занимали призовые места. 

В 2010 г. организовано волонтерское движение «Здоровье студентов - 

основа процветания нации» в задачи, которого входит: 

 организация мониторинга показателей уровня здоровья студентов в 

процессе обучения (оценка уровня здоровья, выявление факторов риска, 

формирование групп риска, индивидуальная работа в группах риска, выдача 

паспортов здоровья и помощь в их ведении); 

 применение неинвазивных здоровьесберегающих технологий; 

 проведение дней здоровья в ВУЗах г. Ростова-на-Дону; 

 создание базы данных, отражающих качество здоровья 

студенческой молодежи г. Ростова-на-Дону. 

Предлагаемая программа волонтерского движения включает соблюдение 

следующих принципов: приоритет оздоровительных и профилактических мер; 

ежеквартальный индивидуальный мониторинг здоровья студентов в процессе 

обучения (по результатам ведения Паспортов Здоровья); ежегодный медико-

профилактический осмотр с целью оценки функциональных и адаптивных 

резервов организма; доступность оздоровительных мероприятий для молодежи 

(применение неинвазивных здоровьесберегающих технологий); непрерывность 

оздоровительных мероприятий на протяжении обучения в ВУЗе; 

индивидуальное консультирование по улучшению психо-эмоционального 

статуса, адаптации, двигательной активности, коррекции питания с учетом 

группы риска; обеспечение доступной для студентов психологической помощи; 

поддержание постоянно действующей информационно-пропагандистской 

системы, направленной на мотивацию студентов к здоровому образу жизни. 

Выводы: 
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1. Студенты относятся к «группам риска» по показателям физического 

состояния, общей неспецифической адаптации, психо-эмоционального статуса. 

2. У трети выпускников ВУЗов высшего профессионального 

образования не сформирован императив здорового образа жизни. 

3. Предложенную нами модель формирования потребности к 

здоровьесбережению студентов ВУЗа можно использовать в организации 

здоровьеформирующего обучения в образовательных учреждениях разных 

уровней. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У ЖИТЕЛЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ГОРОДСКОГО 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Воинова И.В., Железняк Е.В., Хрипач Л.В., *Несвижский Ю.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития РФ; *ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия 

По данным Всемирной организации здравоохранения, причиной 5 

процентов смертей в мире является хроническая обструктивная болезнь лѐгких 

(ХОБЛ). Ожидается, что к 2020 г. ХОБЛ станет третьей по распространенности 

причиной смертности населения после сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. Несмотря на то, что основным этиологическим фактором 

возникновения ХОБЛ является табачный дым (как непосредственно курение, 

так и вдыхание чужого дыма, «пассивное» курение), данная патология 

относится к эколого-зависимым заболеваниям. Существенную роль в этиологии 

и патогенезе ХОБЛ играют такие факторы окружающей среды как загрязнение 

воздуха внутри помещений, загрязнение атмосферного воздуха 

промышленными и транспортными выбросами. Их воздействие приводит как к 
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увеличению заболеваемости ХОБЛ, так и к учащению и утяжелению приступов 

уже имеющегося заболевания. 

Известно, что реализация острых и хронических воспалительных реакций 

при ХОБЛ связана с изменением уровня различных цитокинов и белков острой 

фазы. Целью данного исследования является сравнительный анализ содержания 

некоторых патогенетически и клинически значимых цитокинов - интерлейкина-

6 (ИЛ-6), интерлейкина-10 (ИЛ-10), гамма-интерферона (γ-ИФН) и альфа-

фактора некроза опухолей (α-ФНО), а также интенсивности люминол-

зависимой хемилюминисценции сыворотки как показателя оксидантного 

равновесия - в крови жителей с ХОБЛ, проживающих в различных по уровням 

загрязнения атмосферного воздуха районах Москвы. 

В соответствии с многолетними данными Московского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (МосЦГМС) о 

загрязнении атмосферного воздуха на территории Москвы, административные 

округа были условно разделены на «относительно благополучные» и 

«неблагополучные» и объединены по этому признаку в две зоны: «А» и «Б». К 

зоне А были отнесены Северо-Западный, Западный и Юго-Западный 

административные округа; к зоне Б - Северный, Северо-Восточный, 

Восточный, Юго-Восточный, Южный и Центральный административные 

округа. 

Всего было обследовано 62 жителя Москвы с ХОБЛ, из них в зоне А - 18 

человек, и в зоне Б - 44 человека. Уровень цитокинов в пробах сыворотки 

определяли с помощью иммуноферментного анализа на тест-системах ЗАО 

«Вектор-БЕСТ» (Россия). Для оценки достоверности различий использовали 

непараметрический тест Манна-Уитни. 

При анализе данных по всей обследованной выборке были выявлены 

типичные для ХОБЛ изменения цитокинового профиля по сравнению с 

нормальными уровнями данных цитокинов у практически здоровых людей 

(содержание провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и α-ФНО увеличено в 5-6 раз, 
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содержание γ-ИФН - на 30%, содержание противовоспалительного цитокина 

ИЛ-10 снижено в 3 раза). При сравнении жителей вышеуказанных зон А и Б 

найдены достоверные различия по содержанию в сыворотке двух цитокинов: 

ИЛ-6 (снижен у жителей более загрязненной зоны Б по сравнению с жителями 

зоны А в 2,6 раза, р<0,014*) и α-ФНО (аналогичные изменения в 2 раза, 

р<0,046*). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что воздействие 

комплекса загрязнений городского атмосферного воздуха на фоне 

протекающего в легких хронического воспалительного процесса приводит к 

выраженному угнетению функциональной активности клеток ретикуло-

эндотелиальной системы, продуцирующих ИЛ-6 (макрофаги, активированные 

Т-лимфоциты, фибробласты) и α-ФНО (макрофаги). В свою очередь, это может 

приводить к персистенции сезонной бактериально-вирусной инфекции и более 

быстрой хронизации основного заболевания. В пользу вышеприведенной 

интерпретации полученных данных свидетельствует также достоверное 

снижение одного из показателей оксидантного равновесия - интенсивности 

люминол-зависимой хемилюминесценции сыворотки крови - у обследованных 

жителей зоны Б по сравнению с жителями зоны А (в 1,8 раз по положению 

медианы, р<0,02*). 

Таким образом, есть основания предполагать наличие зависимости между 

загрязнением атмосферного воздуха и клинически значимыми показателями 

цитокинового профиля у жителей с ХОБЛ. Исследования будут продолжены с 

учетом полученных результатов. 

 

 

 

 



94 

 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ КАРИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ 

К ПРОЖИВАНИЮ В ГОРОДЕ 

Волкова А.Т.
1
, Загидуллина С.Р.

1
, Потапова И.А.

1
, Викторова Т.В.

1,2
 

1
Башкирский государственный медицинский университет, 

2
Институт биохимии 

и генетики УНЦ РАН, Уфа, Россия 

Первой мишенью действия факторов окружающей среды на организм 

человека являются тканевые барьеры, к которым относятся слизистые оболочки 

носа и рта, имеющие генетически детерминированные клеточные механизмы 

защиты от генотоксического воздействия. Слизистая ротовой полости обладает 

структурно-функциональными связями со всеми органами и системами 

организма, благодаря чему она отражает состояние здоровья человека и 

уровень воздействия мутагенных факторов (Беляева и др.,2009; Полиорганный 

микроядерный тест в эколого-гигиенических исследованиях, 2007). Результаты 

анализа цитогенетической нестабильности в эпителиоцитах слизистой щеки 

позволяют судить о степени нарушения генетического гомеостаза организма, а, 

следовательно, и степени генотоксичности окружающей среды. 

Целью исследования было изучение кариологических показателей 

слизистой буккального эпителия сельских жителей при адаптации к 

проживанию в городской среде. 

Материалом для исследования служили образцы эпителия слизистой 

щеки, отобранные у 25 студентов - первокурсников. Было проанализировано 

24703 клетки, полученные от 13 девушек (средний возраст 18,3±0,14 лет), и 

22321 клетка от 12-ти юношей (средний возраст 18,3±0,31 лет). Все 

обследованные до обследования проживали в сельской местности. Образцы 

эпителия от каждого индивида были отобраны дважды: по приезде в город и 

спустя три месяца. 

Препараты мазков буккального эпителия готовили и анализировали в 

соответствии с методическими рекомендациями: «Оценка цитологического и 
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цитогенетического статуса слизистых оболочек полости носа и рта у человека» 

(2005) и классификацией кариологических показателей Л.П. Сычевой (2007). 

От каждого индивида было проанализировано не менее 1000 нормальных 

клеток. Для анализа отбирались отдельно лежащие клетки с непрерывным 

гладким краем ядра. Протокол наших исследований был расширен согласно 

рекомендациям Л.П. Сычевой (2007), который позволяет учитывать аномалии 

по цитогенетическим характеристикам, показателям пролиферации, ранней 

деструкции ядра, завершения деструкции ядра и апоптозных тел в цитоплазме 

клеток. Для сравнительного анализа частоты клеток с различными типами 

аномалий ядра до и спустя 3 месяца проживания в городе использовался 

критерий хи-квадрат (χ
 2
). 

Результаты проведенного исследования представлены в таблице. 

Таблица 

Кариологические показатели буккальных эпителиоцитов (на 1000 клеток) 

Показатели 
Проживание в селе (M±m) 

Через 3 месяца проживания в 

городе (M±m) 

девушки юноши девушки юноши 

Общее количество 

цитогенетических 

нарушений и в том 

числе: 

 

 

1,77±0,281 

 

1,67±0,541 

 

 

4,80±1,104*** 

 

 

3,22±0,778* 

доля клеток с 

микроядрами 

 

0,85±0,154 

 

0,08±0,083 

 

1,20±0,327 

 

0,89±0,309* 

протрузия 1-го типа 

(«ядерная почка») 

 

0,15±0,104 

 

0,09±0,91 

 

0,60±0,221 

 

0,44±0,242 

протрузия 2-го типа 

(«разбитое яйцо») 

 

0,08±0,077 

 

0,08±0,083 

 

0,20±0,133 
0,11±0,111 

протрузия 3-го типа 

(«язык») 

 

0,00 

 

0,17±0,167 

 

0,30±0,213 

 

0,33±0,167 

протрузия 4-го типа 

(«хвостатое   ядро») 

 

0,00 

 

0,08±0,083 

 

0,00 

 

0,00 

мост 0,62±0,213 0,75±0,351 0,80±0,327 0,22±0,147 

ядро атипичной 

формы 

 

0,08±0,077 

 

0,50±0,195 

 

1,30±0,633*** 

 

0,89±0,351 

Общий показатель 

пролиферации и в 

том числе: 

 

1,00±0,679 1,83±0,490 

 

3,60±0,618*** 

 

2,11±0,633 

двуядерная клетка 0,85±0,608 1,75±0,509 2,50±0,500** 1,78±0,662 

сдвоенные ядра 0,08±0,077 0,08±0,083 0,90±0,277** 0,33±0,167 
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трѐхядерная клетка 0,08±0,077 0,00 0,20±0,200 0 

Общий показатель 

ранней деструкции 

ядра и в том числе: 

 

113,69±35,19

1 

 

162,83±31,77

4 

 

81,90±21,060**

* 

 

112,11±21,801**

* 

перинуклеарная 

вакуоль 

 

11,38±4,234 

 

9,08±2,221 

 

7,10±1,362** 

 

7,11±1,628 

вакуолизация ядра 36,46±11,983 41,83±10,650 18,60±2,895*** 42,78±13,267 

конденсация 

хроматина 

 

65,85±22,234 

 

111,92±26,888 

 

56,20±20,459* 

 

62,22±14,132*** 

Общий показатель 

поздней деструкции 

ядра и в том числе: 

 

37,62±6,554 20,25±4,040 

 

34,10±17,465 

 

50,67±11,537*** 

 кариорексис 3,15±1,295 2,25±0,880 1,30±0,597** 7,00±3,655*** 

 кариопикноз 12,77±1,878 7,83±2,128 11,10±3,710 25,56±8,982*** 

 кариолизис 
21,69±6,028 

10,17±2,458 
21,70±14,163**

* 
18,44±6,142*** 

Апоптозные тела 0,69±0,208 0,67±0,355 1,70±0,396*** 1,33±0,577 

Общее число 

проанализированных 

клеток 

 

14176 12775 

 

10527 9546 

Примечание: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 – значимые отличия от условно 

контрольной группы при сравнении данных по критерию χ
2
. 

M – средняя величина, m – ошибка средней. 

Установлены статистически значимые различия по цитогенетическим 

показателям. У девушек по прошествии трех месяцев их проживания в городе 

выявлено статистически значимое повышение общего количества 

цитогенетических нарушений, ядер атипичной формы, показателя 

пролиферации (что связано с увеличением количества двуядерных клеток и 

клеток со сдвоенными ядрами) и количества апоптозных тел в эпителиоцитах. 

Вместе с тем у юношей при проживании в городе выявлено статистически 

значимое повышение аномалий по цитогенетическим показателям за счет 

достоверного увеличения доли клеток с микроядрами и общего показателя 

поздней деструкции ядра. У девушек и у юношей при проживании в городе 

обнаружено существенное увеличение общего показателя ранней деструкции 

ядра. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о наличии показателей 

цитогенетической нестабильности у сельских жителей, переехавших в город. 

Изменения кариологических показателей зависели от половой принадлежности 
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индивидов. Большинство проанализированных кариологических показателей 

достоверно увеличивается в результате проживания в городе в течение 3 

месяцев, что подтверждает влияние цитотоксических факторов окружающей 

среды на клеточном уровне. 

Также у переехавших в город активизированы процессы самообновления 

клеточных структур и пролиферации клеток, свидетельствующие о сдвиге 

клеточной кинетики и характеризующие неблагоприятное действие 

загрязнений среды на организм. Полученные нами результаты согласуются с 

литературными данными ряда авторов. В частности, в работе Китаевой с соавт. 

(1996) с использованием микроядерного теста показана большая 

чувствительность женщин к генотоксичному влиянию со стороны окружающей 

среды. Вероятно, адаптация сельских жителей к городской среде обитания идет 

путем интенсификации апоптоза, в результате которого удаляются генетически 

поврежденные клетки, но пути, ведущие к апоптозу, у мужского и женского 

организма различны. 

 

ПОСТМИТОТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ С НАРУШЕНИЕМ РЕПАРАЦИИ 

ДНК ПРИ АТАКСИИ-ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИИ КАК МОДЕЛЬ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ГЕНОТОКСИЧНЫХ И АНЕУГЕННЫХ 

ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б., Колотий А.Д., Тагирова М.К., Соловьев И.В., 

Юров И.Ю. 

УРАМН «Научный центр психического здоровья РАМН», ФГУ «Московский 

НИИ педиатрии и детской хирургии» Минздравсоцразвития, НОЦ 

«Нейробиологическая диагностика наследственных психических заболеваний 

детей и подростков», МГППУ, Москва, Россия 

В настоящее время практически все методы анализа влияния 

генотоксичных и анеугенных факторов внешней среды проводятся при помощи 

исследования митотически активных клеток. Однако большинство тканей 
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организма человека, как правило, состоят из интерфазных клеток и, 

следовательно, их генотоксикологическая оценка крайне затруднена. В связи с 

этим, разработка методов анализа генома для изучения вариаций числа и 

структуры хромосом в интерфазных клетках является актуальной для 

современной генотоксикологии. Особого внимания в данном контексте 

заслуживают заболевания, связанные с нестабильностью хромосом, причиной 

которой является нарушение критических внутриклеточных процессов 

(например, репарации ДНК), поскольку именно при подобных нарушениях 

наблюдается повышенная чувствительность к генотоксичным и анеугенным 

факторам внешней среды. В частности, такой синдром хромосомной 

нестабильности, как атаксия-телеангиэктазия (АТ), связанная с нарушением 

репарации ДНК, повышенной радиочувствительностью и 

предрасположенностью к малигнизации соматических тканей, рассматривается 

неоднократно в рамках генотоксикологических исследований. Тем не менее, до 

настоящего времени нестабильность генома (хромосом) в интерфазных 

постмитотических (неделящихся) клетках при этом заболевании не изучалась. 

В настоящей работе были исследованы ткани головного мозга пациентов 

с АТ с использованием оригинальных технологий, основанных на применении 

ряда инновационных молекулярно-цитогенетических методов, которые 

представляли собой интерфазную многоцветовую флюоресцентную 

гибридизацию in situ (mFISH), количественную FISH, иммуно-FISH и 

многоцветовое окрашивание хромосом или ICS-MCB; использовались также 

биоинформатические методы анализа генома и эпигенома (более подробное 

описание в Iourov et al., Hum. Mol. Genet. 2009; 18(14):2656-69.). Было 

обнаружено, что при АТ постмитотические клетки головного мозга (~20% - 

нейроны и ~80% - глиальные и другие «ненейрональные» клетки) подвержены 

хромосомной нестабильности, проявляющейся в виде анеуплоидии аутосом и 

хромосомы Х, а также неслучайных хромосомных разрывов и дополнительных 

перестроенных хромосом. Разрывы в хромосомах 7, 14 и Х (в сайтах ломкости) 
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выявлялись в 5-15%; дополнительные перестроенные хромосомы 14 с 

двунитевыми разрывами были обнаружены в 10-40%, перестроенные 

хромосомы 7 и Х - в 2-3% клеток; анеуплоидия - в 20-50% клеток. С помощью 

биоинформатических методов было показано, что с высокой долей вероятности 

обнаруженные нарушения генома являются следствием отсутствия репарации 

ДНК в локусах двунитевых разрывов, возникших за счет эффекта ДНК-

повреждающих факторов, включая ионизирующую радиацию, а анеуплоидия - 

следствием нарушений апоптоза клеток с хромосомной нестабильностью. 

Таким образом, в настоящей работе показано, что молекулярно-

цитогенетические методы являются эффективными для определения 

нарушений последовательностей ДНК на хромосомном уровне в соматических 

клетках и оценки целостности генома при влиянии генотоксичных и 

анеугенных факторов внешней среды. Помимо этого, анализ геномной и 

хромосомной нестабильности при заболеваниях, связанных с нарушением 

репарации ДНК, в целом, и при АТ, в частности, позволит исследовать 

механизмы мутагенеза в неделящихся клетках организма человека. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПК 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

Галеева М.Ю., Чеботарев П.А. 

Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь 

Электромагнитное излучение - современный экологически значимый 

фактор окружающей среды, оказывающий негативное воздействие на 

работающих с электронно-техническим оборудованием, одним из наиболее 

распространенных средств вычислительной техники. Круг пользователей 

расширяется постоянно от производственных помещений до школьных классов 

и квартир. В настоящее время установлено, что кроме промышленных частот 

современные персональные компьютеры (ПК) генерируют целый спектр 

электрических сигналов различной частоты и интенсивности. Последнее 
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пятилетие отмечается интенсивным исследованием различных биологически 

значимых частот и их влияние на биологические системы. Однако наряду с 

частотными параметрами биологический эффект зависит и от уровня 

модуляции фактора. В связи с тем, что пользователи ПК пребывают достаточно 

длительное время в ближнем электромагнитном поле, необходима фактическая 

оценка уровня данного производственного фактора. 

Проведено исследование уровней переменных электрических и 

магнитных полей от ПК в ближней зоне пользователя. 

Однократные измерения электромагнитного поля на рабочих местах с ПК 

по электрической составляющей зафиксировали уровень электромагнитного 

поля 21,28±2,53* (частоте 5 Гц - 2 кГц), 1,96±1,77* (частота 2-400 кГц). 

Уровень электромагнитного поля по электрической составляющей на 

некоторых рабочих местах выявлен в значениях, не удовлетворяющим 

нормативным величинам (19%). Уровень электромагнитного поля по 

магнитной составляющей не превышал в большинстве случаев 

регламентированные значения. 

Для оценки электромагнитного нагрузки на пользователей необходимы 

временные характеристики модуляции уровня производственного фактора. 

В последующем проанализирована электрическая составляющая 

электромагнитного поля в течение всего рабочего дня. Выявленный уровень 

электромагнитного излучения по электрической составляющей варьировал от 

0,94 В/м до 137 В/м для частотного диапазона 5 Гц - 2 кГц; 0,24-72,35 В/м для 

частотного диапазона 2-400 кГц. При измерении уровня в течение дня 

отмечается характерное слабое волновое изменение значений уровня 

электромагнитного излучения. Повышенные уровни электромагнитного 

излучения Еср=100,7 (5 Гц – 2 кГц), Еср=46,6 (2-400 кГц), не соответствующие 

регламентированным значениям, отмечены в карте измерений, не хаотично во 

времени, а характерны для периода времени. 
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Результаты измерений электромагнитной обстановки в одном 

производственном помещении, полученные при однократных измерениях, где 

все измеренные величины превышали регламентированные значения по 

электрической составляющей. Период времени, в котором отмечены стабильно 

высокие значения электромагнитного поля, составляет в среднем три часа. 

Кроме выявленного временного промежутка с постоянно повышенным уровнем 

электромагнитного излучения по электрической составляющей в двух 

частотных диапазонах отмечены и другие резкие колебания электромагнитного 

уровня с превышением регламентированных значений, на протяжении рабочего 

дня порядка 2-3 случаев (которые были зафиксированы, вероятно, при 

однократных измерениях). Таким образом, при однократных измерениях 

повышенные значения электромагнитного уровня отмечены в 19% случаев, а 

при измерениях в течение рабочего дня - в 38% случаев, без пересчета на 

количество измерений. 

Основные выводы: на рабочих местах отмечается различный уровень 

электромагнитного поля, величина которого по электрической составляющей 

подвержена изменению в течение дня; результаты однократных измерений не 

позволяют судить о электромагнитной нагрузке при использовании ПК; в 

течение дня, в силу особенностей источника электромагнитного поля, 

отмечаются периоды с максимальной модуляцией производственного фактора 

(электромагнитного излучения). 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

НА ОСНОВЕ ОБЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Галкин А.А. 

ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздравсоцразвития России, Россия 

Один из первейших вопросов общей гигиены и экологии человека - 

систематизация и классификация факторов окружающей среды. К настоящему 

времени в гигиене разработано и используется большое число различных 
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классификационных подходов, ещѐ большее количество классификации 

факторов среды используется в экологии, при этом отмечается тесная 

взаимосвязь между систематизацией, используемой в обоих научных 

направлениях. Тем не менее, требуется чѐткая дифференциация подходов, 

необходимая для разделения гигиены и экологии и при решении вопросов 

гигиенического нормирования. 

Одной из наиболее проработанных и удобных классификация остаѐтся 

стандартизированная классификация вредных и опасных производственных 

факторов, используемая для определения условий труда. Согласно которой, 

опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе 

действия на следующие группы: физические; химические; биологические; 

психофизиологические (или факторы трудового процесса). 

Этот подход носит методологический характер и указывает область 

науки, которая содержит комплекс методов необходимых для определения, 

изучения и характеристики конкретного фактора. Несмотря на привязку 

описываемой классификации к производственной среде, в современных 

условиях глобализации антропогенного воздействия данный подход вполне 

приемлем в целом для окружающей среды. В этом случае 

психофизиологические факторы объединяют с социальными. 

Кроме того, используется количественный подход разделения. Согласно 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» – в 

зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия 

отдельные вредные факторы рабочей среды могут стать опасными, т.е. 

подчѐркивается условность данного разделения. При комплексной оценке 

влияния факторов условия среды (труда) подразделяются уже на: оптимальные; 

допустимые; вредные; опасные - используется достаточно чѐткая 

количественная градация факторов. 
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На наш взгляд, этот количественный подход является безусловным и 

общим, т.к. характеризует влияния факторов на организм человека, и 

воздействие любого фактора среды, в зависимости от его интенсивности может 

быть допустимым, вредным или опасным. Важнейшая роль в дифференциации 

здесь принадлежит именно гигиеническому нормированию как 

количественному математическому методу. 

Очевидно, что требуется более чѐткое разделение факторов среды, 

основанное на качественной характеристике воздействия на человека. 

Основной универсальной реакцией организма человека на то или иное 

воздействие является адаптация, носящая специфический или неспецифический 

характер. Специфическая видовая адаптация существует только к определѐнной 

группе факторов - это факторы, в условиях которых происходила эволюция 

человека: свет, звук, пища, климатические факторы, микроорганизмы, 

химический состав воздуха и т.п. Обычно их объединяют под термином 

«природные» или более правильно «эссенциальные» факторы среды. Напротив, 

для «акциденциальных» факторов среды (в т.ч. и антропогенных) 

специфической видовой адаптации нет, и возможна только неспецифическая 

адаптация, включающая как напряжение физиологических механизмов, так и 

реакции компенсации. Так как эссенциальные факторы - это строго очерченная 

группа, то все факторы внешней среды, действующие на человека, за 

исключением социальных, по нашему мнению, целесообразно разделить на две 

большие группы: 

1) Факторы внешней среды, для которых существует специфическая 

видовая адаптация организма человека – «эссенциальные». 

2) Факторы, для которых специфическая адаптация организма 

человека отсутствует – «акциденциальные». 

Социальные и психофизиологические факторы подобным образом 

разделить нельзя, т.к. адаптация к ним человека зависит от комплекса самих 

факторов (например, уровень жизни) и может резко изменяться в течение 
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жизни одного поколения и отдельного индивидуума (например, в результате 

изменения уровня образования). Если представить обобщенную графическую 

модель реакции организма человека на фактор, к которому имеется 

специфическая адаптация, то получится параболическая кривая, 

представленная на рисунке 1А. 

В зависимости от реакции организма выделяются четыре уровня: 

1. Оптимум – в пределах минимальной реакции. 2. Допустимый 

уровень воздействия – в пределах реакции напряжения и компенсации, т.е. 

когда к специфической адаптации подключается неспецифическая. 3. Уровень 

вредного воздействия – срыв адаптационных механизмов и развитие болезни. 4. 

Уровень опасного воздействия – вероятность гибели организма. 

Проекция этих уровней на ось абсцисс - количественная характеристика 

«интенсивность фактора» наглядно иллюстрирует назначение и смысл 

гигиенического нормирования эссенциальных факторов. Точки, отделяющие 

оптимум от допустимого значения, определяются как «нормы» (например, 

физиологические нормы потребления энергии и пищевых веществ). А точки, 

отделяющие вредное воздействие от допустимого, - «гигиенические 

нормативы» (ПДК, ПДУ и т.п.), хотя реальный гигиенические нормативы 

всегда располагаются ниже, т.к. в них заложен запас защиты. 

Обобщѐнная графическая модель влияния акциденциальных факторов, 

показанная на рисунке 1Б, выглядит совершенно иначе. Во-первых, для данных 

факторов характерно наличие «нулевого» действия, т.е. реакция организма 

начинается сразу же при возникновении фактора. Во-вторых, действие данных 

факторов однонаправлено, поэтому график значительно упрощается - 

пропорциональное повышение реакции организма на увеличение 

интенсивности фактора, которое может носить различный математический 

характер. И наконец, отсутствует зона оптимального воздействия. В целом, 

действие факторов данной группы значительно проще, и, как следствие, 

упрощается гигиеническое нормирование - существует только одна точка 
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«гигиенический норматив». 

Обе математические модели описывают только специфическое действие 

факторов связанной с дозой, так называемое «детерминированное» и не 

учитывают неспецифическое стохастическое действие - изменение 

генетического материала в клетках. Особенностью стохастических эффектов 

является отсутствие зависимости между выраженностью и дозой 

(интенсивностью воздействия) фактора у отдельного индивидуума. В тоже 

время частота возникновения стохастических эффектов в популяции напрямую 

зависит от дозы и увеличивается при отклонении от оптимального уровня для 

эссенциальных факторов и увеличении интенсивности - для акциденциальных. 

Закономерность проявления стохастических эффектов, в частности, 

генетических, наводит на мысль об их необходимости для выживания вида и 

видообразования, поэтому их графическое моделирование целесообразно 

проводит на уровне, как минимум популяции, где основным проявлением будет 

их частота. В этом случае, отмечается абсолютная тождественность графиков 

воздействия двух различных групп на уровне организма и на уровне 

популяции, хотя это не означает полное математическое совпадение. 

Обосновывается назначение гигиенического нормирования стохастических 

эффектов - это стабилизация видообразования и сохранение вида - эколого-

гигиеническое нормирование. 
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НОВОЕ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: 

СКРИНИНГ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ 

АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ПРИ МАССОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРАХ НАСЕЛЕНИЯ 

Герман С.В., Зыкова И.Г., Модестова А.В., Ермаков Н.В. 

ФБГУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития РФ, ГУЗ Московский НИИ 

медицинской экологии, Москва, Россия 

Важной задачей профилактической медицины является оценка здоровья 

населения. Однако при массовых медицинских осмотрах от внимания врачей 

ускользает корректный анализ состояния верхних отделов пищеварительного 

тракта. Его патология регистрируется только по принципу обращаемости за 

медицинской помощью, т.е. при наличии выраженной симптоматики. 

Доклиническая диагностика заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки 

была невозможна из-за отсутствия информативных неинвазивных и 

малоинвазивных методов скрининговых исследований, пригодных для 

массовых осмотров населения. Около 20 лет назад финскими авторами (Varis 

K.; Sipponen P) была предложена безопасная, информативная тестовая система 

для оценки функционального и, ориентировочно, морфологического состояния 

желудка - ГастроПанель, Биохит (GastroPanel, Biohit Diagnostics, Финляндия). 

ГастроПанель основана на различии функциональных особенностей 

отдельных зон желудка и определении Н. pylori инфекции. Диагностика 

проводится по результатам исследования специфических биомаркеров в 

сыворотке крови, доступного при проведении массовых осмотров населения. 

Комплексная тестовая система позволяет определять в сыворотке крови 

следующие показатели: пепсиноген I (PG I), гастрин-17 (G-17), антитела к 

пилорическому хеликобактеру (Helicobacter pylori /Н. pylori/). Применяется 

простой, экономичный и хорошо воспроизводимый метод - 

иммуноферментный анализ (ИФА). 
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В настоящее время общепризнана роль пилорической хеликобактерной 

инфекции в развитии самых распространенных заболеваний желудка и 

двенадцатиперстной кишки - хронического гастрита, в т.ч. атрофического, 

рассматриваемого как пренеопластическое состояние, язвенной болезни, рака 

желудка. Н. pylori является первой бактерией, признанной Агентством по 

изучению рака ВОЗ канцерогеном I класса. 

В предшествующих исследованиях впервые нами была установлена очень 

высокая распространенность Н. pylori инфекции среди работающего населения 

г. Москвы - 88%, выявлен ряд эпидемиологических особенностей ее в 

мегаполисе. Отмечено преобладание вирулентных штаммов бактерии. Было 

диагностировано инфицирование 78% лиц в возрасте до 30 лет, что говорит о 

заражении многих из них еще в детские и юношеские годы. Известно, что во 

всех случаях Н. pylori инфекции возникает хронический гастрит, а при 

длительной персистенции ее, особенно вирулентного типа, риск развития в 

последующем тяжелых гастродуоденальных заболеваний, включая рак 

желудка, значительно возрастает. 

Рак желудка в России занимает одно из ведущих мест среди 

онкологических заболеваний. Чаще он диагностируется на поздних стадиях и 

имеет плохой прогноз. Выделение групп риска рака желудка, прежде всего лиц 

с атрофией слизистой оболочки желудка, и особенно при отсутствии 

симптоматики, чрезвычайно актуально. 

Задачей данного исследования была оценка возможности 

неэндоскопического скрининга гастродуоденальной патологии, на примере 

атрофического гастрита, при массовых медицинских осмотрах населения. 

Во время периодических медицинских осмотров жителей г. Москвы, 

работающих в различных организациях, с помощью комплексного 

диагностического теста ГастроПанель было обследовано 758 человек, 474 

мужчин и 284 женщины в возрасте от 17 до 76 лет. У 439 человек после 

обнаружения инфекции Н. pylori изучали с помощью ИФА наличие в сыворотке 
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одного из факторов патогенности бактерии - цитотоксин-ген ассоциированного 

протеина (Сag A). Применяли отечественный набор реагентов «ХеликоБест-

антитела» («Вектор-Бест», Новосибирск). Инфекция Н. pylori выявлена у 667 

человек, что, как и ранее, составило 88% среди обследованных. 

Индикатор атрофии слизистой оболочки тела желудка - сниженный 

уровень сывороточного Pg1 - обнаружен у 68 человек (9%), с одинаковой 

частотой у мужчин и женщин, чаще у людей старше 50 лет. У 39 человек из 68 

отмечено увеличенное содержание в сыворотке G17, подтверждающее атрофию 

слизистой оболочки в теле желудка. Повышенный уровень G17 определялся 

преимущественно у лиц со значительным снижением Pg1, указывающим на 

развитие тяжелой атрофии. 

61 человек с наличием серологических маркеров атрофического гастрита 

(90%) оказались Н. pylori-позитивными. Это свидетельствует в пользу того, что 

основной причиной рассматриваемой патологии у обследованных лиц является 

инфекция Н. pylori. Сag A обнаружен у 75% из числа всех инфицированных Н. 

pylori, а у лиц с подозрением на атрофический гастрит - в 83% случаев. 

Большинство обследованных с выявленными индикаторами 

атрофического гастрита (76%) не имели гастроэнтерологического анамнеза и 

жалоб. Следовательно, серологическое исследование с помощью комплексного 

диагностического теста позволяет заподозрить гастродуоденальную патологию, 

в частности атрофический гастрит, на доклинической стадии, сформировать 

группы риска, требующие целенаправленного обследования и последующего 

наблюдения. 

В настоящее время существует возможность скрининга патологии 

верхних отделов пищеварительного тракта без применения эндоскопии, 

использование которого в профилактической медицине сделает более 

корректной оценку здоровья населения. С помощью серологического 

исследования специфических биомаркеров возможно выделение лиц с 

подозрением на наличие гастродуоденальной патологии, в частности, 
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атрофического гастрита. Это особенно ценно для массовых медицинских 

осмотров населения, т.к. позволяет диагностировать заболевание на ранней 

(бессимптомной) стадии при одновременном обследовании больших групп. 

В большинстве случаев у обследованных работающих жителей г. Москвы 

с обнаруженными маркерами атрофии слизистой оболочки желудка выявлена 

инфекция Н. pylori. У населения мегаполиса преобладает вирулентный тип 

бактерии. Низкий уровень Pg1 является показанием к ЭГДС для 

нозологической диагностики. Диагностика на асимптомной стадии 

атрофического гастрита (и другой гастродуоденальной патологии) будет 

способствовать улучшению его выявления, формированию групп риска рака 

желудка, его профилактике, а также распознаванию ранних форм рака желудка 

и улучшению его прогноза. 

 

СИСТЕМА КРИТЕРИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГО-

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ СРЕДЫ 

Губернский Ю.Д., Калинина Н.В., Мельникова А.И, Чуприна О.В., 

Гапонова Е.Б. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия 

Все накопившиеся к настоящему времени данные указывают на тот факт, 

что существующий жилой фонд страны не всегда отвечает современным 

эколого-гигиеническим требованиям и реконструкция здесь может носить 

только паллиативный характер. Интенсивно ведущееся в РФ новое 

строительство жилых зданий также нередко далеко от совершенства - хотя 

именно только здесь возможна направленная оптимизация. 

Причина данного положения кроется, в частности, в том, что отсутствует 

комплексная научно-обоснованная система оценочных показателей, на основе 

которых можно осуществлять полную оценку качества жилой среды по 

наиболее важным для здоровья человека параметрам. 
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В связи с вышесказанным цель нашей работы заключалась в обосновании 

системы оценочных показателей санитарно-гигиенического благополучия 

урбанизированной жилой среды и еѐ эколого-гигиенической безопасности. 

С этой целью были проведены натурные исследования условий 

проживания в более 60-ти квартирах, расположенных в различных типах жилых 

зданий (многоквартирные и малоквартирные дома, коттеджи) и разных районах 

города. 

При оценке безопасности внутренней среды жилых зданий и помещений 

учитывались следующие параметры: а) уровень химического загрязнения 

воздушной среды; б) уровень бактериального и микологического загрязнения 

воздушной среды; в) оценка стеновых конструкций на наличие грибкового 

поражения; г) замеры интенсивности электромагнитного излучения разной 

частоты; д) оценка инсоляционного режима и уровня естественного освещения; 

е) определение микроклиматических параметров; ж) оценка эффективности 

работы вентиляционной системы; з) замеры уровней шума; и) изучение 

архитектурно-планировочные решений дома в целом и отдельных квартир. 

Для определения всего баланса позитивных и негативных факторов, 

формирующих качество и безопасность жилой среды, помимо оценки 

внутренней среды помещений была дана эколого-гигиеническая 

характеристика района размещения здания, включая: а) оценку уровня 

химического загрязнения окружающего атмосферного воздуха, б) шумовой 

режим на придомовой территории, в) наличие источников ЭМИ, г) размер и 

благоустроенность придомовой территории, д) площадь озеленения, е) близость 

лесопарковой и рекреационной зоны, ж) близость крупных транспортных 

магистралей, промпредприятий, ТЭЦ, ЛЭП, свалок и др. 

На основании результатов проведенных натурных исследований, 

экспертной оценки, анкетирования жителей и анализа данных научной 

литературы, проведено ранжирование факторов городской жилой среды по их 

гигиенической значимости с учетом вероятности воздействия на здоровье 
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проживающих и влияния на эффективность восстановительных процессов и 

определены основные показатели эколого-гигиенической безопасности жилых 

зданий. 

В результате проведенных исследований установлено, что основными 

критериальными показателями эколого-гигиенической безопасности района 

размещения здания являются: -й ранг - химическое загрязнение воздуха в 

районе размещения здания (4,7±0,1 балла); -й ранг - внешний шум от крупных 

транспортных магистралей и промпредприятий (3,6±0,2 балла); -й ранг - 

наличие источников электромагнитного излучения (3,2±0,2 балла); V-й ранг - 

близость размещения крупных промпредприятий, ТЭЦ, свалок (3,0±0,3 балла); 

V-й ранг - радиационный фон (2,6±0,3 балла). 

При характеристике безопасности устройства здания критериальными 

показателями являются: 1) безопасность отделочных материалов (4,4±0,1 

балла); 2) безопасность конструкционных строительных материалов (4,2±0,1 

балла); 3) работа отопительной системы (3,6±0,2 балла); 4) горячее 

водоснабжение (3,2±0,3 балла); 5) работа вентиляционной системы (3,1±0,1 

балла). 

Критериальными показателями эколого-гигиенической безопасности 

внутренней среды жилого помещения являются: -й ранг - химическое 

загрязнение воздушной среды помещения (4,0±0,2 балла); -й ранг - 

температурно-влажностный режим в помещении (3,6±0,2 балла); -й ранг - 

бактериальное и грибковое загрязнение (3,4±0,2 балла); V-й - V-й ранги - 

электромагнитные поля и естественное освещение помещений (3,2±0,3 балла); 

V-й ранг - уровень шума в помещениях (3,0±0,3); V-й ранг - ионизирующее 

излучение (2,8±0,3 балла). 

Анализ результатов настоящих и ранее проведенных исследований 

показал, что критериальными показатели уровня химического загрязнения 

современной городской жилой среды являются концентрации формальдегида, 
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стирола, фенола, ацетофенона, этилбензола, гексаналя, нонаналя, бутилацетата, 

этилацетата, изопропанола, бензола и триметилбензола. Для характеристики 

степени химического загрязнения окружающего жилое здание атмосферного 

воздуха следует особое внимание обращать на концентрации оксидов азота; 

оксида углерода; соединений свинца; паров ртути. Токсикологическая 

характеристика, частота присутствия и уровень регистрируемых концентраций 

свидетельствуют, что от 45 до 60% химической нагрузки, получаемой 

человеком в условиях жилой среды, обусловлено содержанием данных веществ 

в воздухе помещений. 

В современных квартирах вследствие повышенной герметизация 

помещений и плохой работы вентиляции необходимо контролировать 

содержание кислорода и диоксида углерода в воздухе. Установлено, что при 

неработающей вентиляции и отсутствия проветривания через три часа 

нахождения в помещении людей отмечается увеличение содержания диоксида 

углерода до 0,2% и выше и снижение кислорода на 0,3%. 

При определении степени опасности грибкового загрязнения и решении 

вопроса о необходимости проведения мероприятий по борьбе с грибковым 

поражением в жилых помещениях следует руководствоваться следующими 

критериальными показателями: 1) наличие грибкового поражения стеновых 

конструкций площадью свыше 5%; 2) относительная влажность воздуха в 

отопительный период свыше 50%; 3) содержание грибковой флоры в воздухе 

жилых помещений более 1500 КОЕ/м³. 

Основными факторами, способствующими росту и развитию грибкового 

поражения жилых зданий и помещений, являются: а) повышенная 

относительная влажность помещения в отопительный период (свыше 50%); б) 

температура воздушной среды в помещениях; в) неработающая вентиляция; г) 

недостаточная продолжительность инсоляции помещений; д) плохая санация 

помещений. 
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При оценке опасности ЭМИ в условиях жилой среды основными 

показателями являются интенсивность электромагнитного поля высокой и 

низкой частоты, создаваемой бытовой электронной техникой и 

электроприборами. Основным показателем шумовой нагрузки в жилых зданиях 

в условиях крупного города является транспортный шум, поступающий с 

улицы. Критериальными показателями микроклимата помимо температуры 

воздуха, является относительная влажность воздуха в жилых помещениях в 

отопительным сезон. Еѐ значения в отопительный сезон не должны опускаться 

ниже 30% и подниматься выше 50%. 

Результаты проведенных исследований позволили получить научные 

данные для разработки методики определения интегрального показателя 

эколого-гигиенической безопасности жилой среды, которая даст возможность 

усовершенствовать проведение санитарно-эпидемиологического надзора за 

проектированием, строительством и эксплуатацией жилых и общественных 

зданий, снизить возможное негативное влияние факторов риска на здоровье 

населения и обеспечить санитарно-гигиенического благополучие современной 

урбанизированной жилой среды с целью сбережения здоровья населения 

страны. 

 

О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ DATA MINING (ОБНАРУЖЕНИЯ 

ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ В БАЗАХ ДАННЫХ) В ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ И СГМ 

Гудинова Ж.В. 

ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития, Омск, Россия 

ХХI век называют веком информации, и это не красные слова. Согласно 

оценке специалистов, информация удваивается каждые два-три года, поступая 

из науки, бизнеса, Интернета и других источников. Объемы информации растут 

не по дням, а по часам и в службе Роспотребнадзора, особенно в системе 
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социально-гигиенического мониторинга (далее СГМ). Становится понятным, 

что возможность переработки накопленных баз данных о здоровье населения и 

среде обитания становится для СГМ жизненно важной. Именно такую 

возможность дает Data Mining (рус. добыча данных, интеллектуальный анализ 

данных, глубинный анализ данных). 

«Data Mining» – это собирательное название, используемое для 

обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных, 

нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, 

необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой 

деятельности (Г. Пятецкий-Шапиро, 1989). Специалисты в области Data Mining 

указывают, что «наука об извлечении содержания из массивов данных 

становится все более изощренной, а задачи, за которые берутся мастера такого 

поиска, – все более человечными. Первоначально задача в Data Mining ставится 

следующим образом: имеется достаточно крупная база данных; предполагается, 

что в базе данных находятся некие «скрытые знания». К методам Data mining 

относят статистические методы анализа и методы искусственного интеллект 

(нейронные сети, деревья решений, индуктивные выводы, методы рассуждения 

по аналогии, нечеткие логические выводы, генетические алгоритмы, алгоритмы 

определения ассоциаций и последовательностей, анализ с избирательным 

действием, логическая регрессия, эволюционное программирование, 

визуализация данных). Главным инструментом поиска знаний являются 

аналитические технологии Data Mining, реализующие задачи классификации, 

кластеризации, регрессии, прогнозирования, предсказания и т.д. 

Отсюда очевидно, что поскольку современный социально-гигиенический 

мониторинг, не говоря о научных исследованиях, предполагают накопление баз 

данных, постольку Data mining становится необходимым средством для их 

обработки. Следует признать, что деятельность по анализу баз данных носит 

сейчас весьма субъективный, хаотичный, не целенаправленный характер: 

исследуются отдельные, чаще общепринятые, элементы системы «среда 
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обитания – здоровье населения», не выделяются местные региональные 

проблемы в общероссийском ряду и, следовательно, не находят их решения. 

Также хаотично планируется и осуществляется научная работа, почему и 

справедливо критикуется обществом и правительством. 

Еще меньше достижений в отношении прогнозов здоровья, среды 

обитания и здоровья населения в зависимости от сценариев развития среды 

обитания. По-прежнему, аналитик (и ученый, и специалист информационно-

аналитической сферы здравоохранения) должен полагаться на свой опыт и 

знания в сфере анализа данных, часто весьма скудные. А главное, на эти весьма 

скудные знания и отрывочные достижения ограниченных исследований 

должны полагаться лица, принимающие решения, вплоть до 

правительственных чиновников. В итоге страдает население, его здоровье, и 

состояние среды его обитания, уже не говоря об экономических потерях, 

вызванных неверным обоснованием бюджетирования здравоохранения. 

Data mining предполагает системы поддержки принятия решений: 

программные системы, призванные облегчать работу людей, выполняющих 

анализ (аналитиков). Т.е. это программные средства, приспособленные именно 

под конкретные задачи для конкретного работника, будь то ученый-гигиенист 

или специалист информационно-аналитического отдела. 

Что же нужно для широкого применения методов обнаружения полезных 

знаний в базах данных? Безусловно, нами во главу угла ставится понимание 

необходимости его применения руководителями, лицами, принимающими 

решения. Трудно представить себе стихийную работу специалистов СГМ в 

этом направлении (как, впрочем, и в любом другом!). Об этом свидетельствует 

опыт внедрения наших разработок: несмотря на официальное признание, 

утвержденное в 2010 г. приказом руководителя Роспотребнадзора Г.Г. 

Онищенко, нельзя сказать, что методы анализа баз данных, предложенные 

нами, широко используются в практике СГМ. 
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Для решения проблемы повышения уровня знаний специалистов в 

области анализа баз данных с 2006 г. в рамках Центра последипломного 

обучения ОмГМА как один из первых инновационных проектов реализуется 

авторский курс «Дружелюбная статистика». Методы статистического анализа, 

применяемые в ходе обучения – классические и авторские: описательная 

статистика, способы расчета статистической нормы одного и нескольких 

признаков, метод персентилей, персентиль-профиль, прогнозирование, анализ 

динамических рядов, методика «стабильные – хаотичные», t-критерий, 

дисперсионный анализ (ANOVA), точный метод Фишера, расчеты критериев 

Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни, хи-квадрат, корреляционно-регрессионный 

анализ и множественная регрессия, факторный и компонентный анализ, 

кластерный анализ. То есть «Дружелюбная статистика» предполагает обучение 

некоторым элементам Data Mining – базовым методам, регрессионному и 

кластерному анализу. В курсе «Дружелюбная статистика» предлагается 

обучение навыкам пользования компьютером на профессиональном уровне, 

формирования и анализа баз данных, пользования современными 

программными средствами анализа данных (Microsoft Excel и STATISTICA), 

интерпретации результатов и обоснования управленческих решений на основе 

анализа баз данных. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть следующее: промедление в 

применении методов анализа баз данных, на наш взгляд, существенно тормозит 

развитие гигиенической науки и практики (социально-гигиенического 

мониторинга). Автор выражает благодарность за мысли, высказанные в ходе 

совместных бесед и использованные при подготовке этой публикации, Е.Л. 

Овчинниковой и Д.А. Сербаеву. 
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ КАК КРИТЕРИИ 

БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ЧС 

Дементьева Д. М 

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет», 

Ставрополь, Россия 

Согласно методическим указаниям по проведению НИР медико-

экологического профиля при оценке экологического состояния учитываются 

следующие показатели: рождаемость, осложнения течения беременности, 

общая смертность, младенческая смертность, общая заболеваемость, 

врожденные пороки развития, новообразования у детей, болезни крови, 

щитовидной железы, психические заболевания. 

Перед органами здравоохранения, фундаментальной и прикладной 

наукой возникла актуальная проблема – экологической, медико-социальной 

профилактики, направленной на предупреждение отрицательного воздействия 

побочных явлений технического преобразования производства и химизации 

среды на здоровье и эволюцию человеческого общества. 

К основным медико-демографическим показателям относятся 

заболеваемость, детская смертность, медико-генетические нарушения, 

специфические и онкологические заболевания, связанные с загрязнением 

окружающей среды. Медико-демографические показатели по экологически 

неблагоприятным территориям сравниваются с аналогичными показателями на 

контрольных (фоновых) территориях в этих же климато-географических зонах. 

В качестве таких контрольных (фоновых) территорий принимаются населенные 

пункты или отдельные части, на которых фиксируются наиболее 

благоприятные значения медико-демографических показателей. 

Определение зоны чрезвычайной экологической ситуации или зоны 

экологического бедствия осуществляется по одному или нескольким основным 

и дополнительным показателям, отражающим более высокую степень 

экологического неблагополучия. 
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Таблица 

Демографические показатели используемые при оценки экологической ситуации 

№ Показатели  Зона экологического 

бедствия 

Зона чрезвычайной 

экологической 

ситуации 

Основные показатели 

1 Увеличение детской смертности:        В 1,5  раза В 1,3- 1,5 раза 

2 Младенческая смертность В 1,5  раза В 1,3- 1,5 раза 

3 Детская смертность 1-4 года В 1,5  раза В 1,3- 1,5 раза 

4 Увеличение ВПР и спонтанных 

выкидышей 

В 1,5  раза В 1,3- 1,5 раза 

5 Злокачественные новообразования у 

детей 

В 2 раза и больше В 1, 5 – 2 раза 

6 Специфические заболевания связанные 

с загрязнением территории 

Наличие таких 

заболеваний 

Наличие таких 

заболеваний 

Дополнительные 

7 Увеличение материнской смертности   

Примечание: выбраны только демографические показатели 

В связи с этим изучение частоты и структуры врожденных пороков 

развития (ВПР) в Ставропольском крае является крайне актуальным. Исходя из 

представленных в Федеральный регистр данных, в 2003 г. Ставропольский край 

по частоте ВПР обязательного учета занимал в России первое место. На 

следующий год данные не были поданы, а через год отмечено снижение 

частоты ВПР в почти 2 раза. В последующие годы также отмечалась 

положительная динамика, и в настоящий момент в крае один из самых низких 

показателей ВПР в стране 4,35 на 1000 рождений против 6,14 по стране. 

Необходимо отметить, что причины повышения такого резкого снижения не 

были объяснены. 

Ставропольский край, не будучи ведущим индустриальным регионом 

Российской Федерации, является центром развитого сельскохозяйственного 

производства, что определяет высокий уровень антропогенной нагрузки на 

земельный фонд и в условиях сложной природно-климатической обстановки 

может привести к развитию целого комплекса негативных процессов, 

вызывающих загрязнение земель. Материалы по оценке состояния здоровья 

населения должны быть разработаны по 15 параметрам, включая показатели 

смертности населения, частоту врожденных пороков развития (ВПР) 
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новорожденных, онкологических заболеваний, патологии беременности и 

родов, состояние здоровья детей, содержание в биосубстратах человека 

токсичных веществ (свинца, ртути, диоксинов и других) и т.д. 

При проведении мониторинга земель в крае учитывается более 30 

показателей. В супесчаных почвах превышают ориентировочно допустимые 

концентрации валовые никель и кадмий в 1,1-1,3 раза (уровень загрязнения 

низкий). Необходимо отметить, что нормативы для песчаных и супесчаных 

почв в несколько раз более жесткие, чем для суглинистых почв. В 

аллювиально-луговой почве превышает ПДК содержание подвижной формы 

меди в 2,3-3,8 раза (уровень загрязнения от среднего до высокого). 

Несмотря на отмеченные случаи загрязнения почв, растительная 

продукция, полученная на постоянных участках мониторинга, как основная, так 

и побочная, отвечает всем требованиям по содержанию тяжелых металлов, 

радионуклидов и остаточных количеств пестицидов. 

Продолжает оставаться чрезвычайно острой проблема обеспечения 

населения доброкачественной питьевой водой и безопасного рекреационного 

водопользования, т.к. не отмечается позитивных изменений в санитарном 

состоянии водоемов, качестве воды в местах водозаборов. Существующие 

системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не 

обеспечивают гигиеническую надежность водоснабжения. Были 

зафиксированы случаи ВЗ (высокое загрязнение с уровнем содержания 

загрязняющих веществ более 10 ПДК). В среднем течение р. Калаус 

наблюдалось два случая ВЗ, связанные с повышенным содержанием в воде 

нитритов до 11-12 ПДК, а бассейнах рек Кубань, Кума, Чограйское 

водохранилище отмечались случаи высокого загрязнения медью. 

Обнаруженные концентрации меди соответствовали 11-13 ПДК. В литературе 

практически отсутствуют данные о том, как влияют высокие концентрации  

меди на развитие плода. Приведенные нами данные позволяют нам поставить 
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вопрос об изучении эмбриотоксического эффекта этого металла и должны 

послужить отправной точкой для дальнейших исследований. 

Анализ данных социально-гигиенического мониторинга свидетельствует 

о том, что за последние 5 лет уровень общей заболеваемости по данным 

обращаемости населения и заболеваемости с впервые в жизни установленным 

диагнозом имеет тенденцию к росту практически во всех возрастных группах 

населения и по большинству классов болезней. 

У детей на первом месте находятся месте болезни органов дыхания – 

54,4%, на втором – травмы и отравления – 5,0%, на третьем болезни органов 

пищеварения – 4,6%. 

С 2005 по 2010 г. прослеживается значительная тенденция роста 

показателей заболеваемости новообразованиями – на 76,4%, болезнями крови – 

на 9,7%, эндокринной системы – на 31,7%, нервной системы – 11,7%, болезней 

глаза – 30,4%, болезней уха – 13,3%, органов пищеварения – на 9,7%, органов 

дыхания – 24,2%, мочеполовой системы – на 48,4%, врожденных аномалий – на 

69,9%, травмы и отравления – на 8,5%. Особую тревогу вызывает факт, что в 

последние десятилетия на Ставрополье наблюдается стойкое повышение 

врожденных пороков развития у детей (в 1,3 раза за последние 5 лет). 

При анализе смертности детей в Ставропольском крае нами выявлено, 

что за 7 лет (2003-2009 гг.), по данным «Информационно-аналитического 

центра Министерства здравоохранения Ставропольского края», на первом 

месте стоят отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде - 32,7 на 

100 тыс. детского населения, на втором - травмы и отравления 19,8 

соответственно, на третьем месте - пороки развития 18,1. При анализе 

структуры смертности от пороков развития нами выявлено, что смертность от 

врожденных пороков сердца составила 10,5 на 100 тыс. детского населения. Это 

свидетельствует о том, что по официальным данным среди всех пороков 

развития дети чаще всего умирают от сердечно-сосудистой патологии. 
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При анализе заболеваемости данных Информационно-аналитического 

центра Министерства здравоохранения Ставропольского края нами выявлено 

увеличение частоты врожденных пороков развития у детей в целом по краю с 

14,2 до 19,2 на 1000 детского населения (в 1,3 раза). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что на территории края 

сложилась неоднозначная экологическая ситуация, которая отражается на 

заболеваемости детского населения эколого-зависимыми заболеваниями. 

Приведенные данные позволяют отнести Ставропольский край к зоне с 

чрезвычайной экологической ситуацией. 

 

СДВИГ ПАРАДИГМЫ В ГИГИЕНЕ ТРУДА: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

И КАУЗАЦИЯ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 

Денисов Э.И.
1
, Прокопенко Л.В.

1
, Голованева Г.В.

1
, Степанян И.В.

2 

1
Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ медицины труда 

РАМН; 
2
Учреждение Российской академии наук Институт машиноведения 

им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия 

В гигиене труда многие годы господствовала парадигма, основанная на 

ПДК и ПДУ, в предположении обязательности и возможности их соблюдения 

на всех рабочих местах, что должно гарантировать сохранение здоровья. 

Действительно, ПДК и ПДУ являются основой безопасности, однако они 

далеко не всегда соблюдаются. Поэтому возникает необходимость оценить 

последствия их превышения, определить тактику профилактики и меры 

социальной защиты работающих в неблагоприятных условиях. Решение этих 

задач требует новых теорий, среди которых оценка и управления риском, 

интенсивно развивающаяся в последние годы. В условиях социально-

экономических перемен в стране это предопределило сдвиг парадигмы к 

методологии оценки профессионального риска в медицине труда. 

Понятие «профессиональный риск» впервые встречается в Рекомендации 

МОТ № 112 «О службах здравоохранения на предприятии» (1959), статья 20 
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которой гласит: «Для эффективного выполнения своих функций службы 

здравоохранения на предприятии должны: иметь возможность самостоятельно 

или через посредство утвержденных технических органов; производить 

обследования и изыскания относительно возможного профессионального 

риска, например, путем взятия проб и проведения анализа, используемых на 

производстве продуктов, веществ и любых материалов, которые могут оказать 

вредное действие на здоровье, а также воздуха на местах работы, и  измерять 

интенсивность вредных физических факторов». Тем самым Рекомендация МОТ 

нацеливает на изыскание возможного риска от любого вредного воздействия на 

здоровье работника. 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 238-ФЗ в статью 209 

Трудового кодекса РФ внесены определения терминов «профессиональный 

риск» (ПР) и «управление профессиональными рисками». ПР – вероятность 

причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов при исполнении работником обязанностей по 

трудовому договору. Управление профессиональными рисками (УПР) – 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по 

выявлению, оценке и снижению уровней ПР. Цель – переход от реагирования 

на несчастные случаи и профзаболевания к УПР. Инструментами УПР 

являются приказы Минздравсоцразвития РФ по аттестации рабочих мест 

(АРМ) и медицинским осмотрам (ПМО). 

Эта действующая в стране система охраны здоровья работников в 

принципе согласуется с рекомендациями МОТ, согласно которым мониторинг 

медицины труда включает мониторинг рабочей среды и мониторинг здоровья 

работников; но есть и отличия. 

Новый Порядок проведения АРМ. В приказе № 342н сделаны уточнения 

относительно предыдущего приказа №569 от 29.09.2007, но исключена важная 

цель «оценки профессионального риска как вероятности повреждения (утраты) 

здоровья или смерти работника …, контроля и управления профессиональным 
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риском, которые предполагают проведение анализа и оценки состояния 

здоровья работника в причинно-следственной связи с условиями труда…». Это 

ослабляет возможность УПР в пользу констатации ПР для компенсаций. В 

сводной ведомости результатов АРМ указаны 4 класса условий труда, а не 7, 

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

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

918н «О внесении изменений в Приложение №2 к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 2001 г. № 176» из 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при 

подозрении у него профзаболевания (отравления) исключены оценки по 

классам условий труда для всех вредных факторов. Это затрудняет 

количественную оценку степени вредности и установление связи заболевания с 

работой; эти изменения не обсуждались со специалистами. 

При проведении АРМ оценку соответствия условий труда гигиеническим 

нормам выполняют по Руководству P 2.2.2006-05. Этот документ уникален в 

мировой практике, т.к. содержит количественные критерии ПР по всем 

вредным факторам условий труда. 

К сожалению, упомянутые приказы № 342н и № 918н 

Минздравсоцразвития РФ ухудшают объективную оценку ПР, а также 

затрудняют установление связи нарушений здоровья с работой, что может 

снизить выявляемость профзаболеваний, которая и так ниже, чем в странах 

Евросоюза до 17 раз. Это выхолащивает профилактическую суть УПР и ставит 

под вопрос эффективность системы АРМ для защиты здоровья работника. 

В настоящее время Правительством РФ одной из задач предусмотрена 

интегральная оценка условий труда на основании данных АРМ, ПМО, а также 

показателей производственного травматизма и профзаболеваний. 

Путь совершенствования мониторинга медицины труда – внедрение 

документов МОТ. С учетом российских реалий необходимо возрождение МСЧ 

и их взаимодействие со службами охраны труда при опережающем развитии 
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служб гигиены труда по Конвенции МОТ 161, ратификация которой Россией 

планируется в ближайшее время. 

Стандарт ИСО 31000:2009 поможет организациям управлять рисками. Он 

не обязателен к сертификации; внедряя стандарт, организация может сравнить 

свою практику управления рисками с международным опытом. Руководство 

ИСО 73:2009 Словарь терминов управления рисками дополняет ИСО 31000 

списком терминов и определений по управлению рисками. 

Роль прогнозирования и каузации нарушений здоровья в УПР. Система 

ПМО действует в стране десятки лет; в последние годы развивается АРМ. Эти 

две системы зародились в разных ведомствах и действуют независимо, но их 

разобщенность снижает эффективность профилактики. Введение в ТК РФ 

концепции УПР подталкивает их к объединению, возможная основа – 

прогнозирование и каузация нарушений здоровья как элемент обратной связи 

при УПР. 

В отечественной медицине труда разработана методология ПР. Она 

позволяет прогнозировать вероятность заболеваний от основных факторов 

риска на работе, а также оценивать степень связи с работой заболеваний, 

выявляемых при ПМО. Звенья прогнозирования и каузации принципиально 

важны для УПР, т.к. они дают количественные оценки априорного и 

апостериорного рисков с гигиенической и клинической сторон. Сравнение 

расчетных (по данным АРМ) и фактических (по данным ПМО) уровней 

морбидности – профзаболеваний (ПЗ), болезней, связанных с работой (БСР), и 

общесоматических болезней (ОБ) – позволяет оценить действенность обеих 

ветвей объединенной системы и настраивать их. 

В настоящее время с помощью прогностических моделей по стандартам 

ИСО и данным литературы можно рассчитывать вероятность развития около ¾ 

профзаболеваний от шума, вибрации, микроклимата и др., ряда болезней 

сердечнососудистой, нервной систем и др., связанных с работой, а также 

количественно оценить степень профессиональной обусловленности 
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заболеваний, выявляемых при ПМО, классифицировать их по принадлежности 

к 3 категориям – ПЗ, БСР или ОБ. 

Эти разработки реализованы в виде пакета компьютерных программ в 

Электронном интерактивном директории-справочнике «Оценка 

профессионального риска», предназначенном для дистанционного 

консультирования работодателей и работников, врачей по гигиене труда и 

профпатологов, врачей МСЧ и ЛПУ, специалистов по охране труда 

организаций, специалистов Роспотребнадзора, Рострудинспекции, ФСС РФ и 

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

прогнозирования и каузации – реальное направление совершенствования УПР и 

возможно последняя точка в сдвиге гигиенической парадигмы от статической 

оценки вреда к динамическому управлению рисками. 

 

ОБИТАЕМОСТЬ КАК ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ БРИГАДАХ 

Дерин В.Н. 

ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, 

Саратов, Россия 

Недостаточный уровень физического развития призывников, 

определяющийся совокупностью морфологических и функциональных свойств 

организма, свидетельствует о неадекватном состоянии организма, низком 

запасе физических сил, выносливости, трудо- и боеспособности. На 

сегодняшний день общепринятым мероприятием в прохождении службы 

призывников является четырехмесячное обучение рядового состава начальной 

военной специальности в учебных бригадах. Вместе с тем обследование даже 

«практически здоровых» лиц призывного возраста позволяет выявить у них в 

38% случаев напряжение процессов адаптации, а в 9% - срыв адаптации 

(Агафонова И.В., 2008). Таким образом, учитывая все вышеизложенное, 

проблема изучения психического и физического здоровья рядового состава 
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военнослужащих, проходящих службу в учебных бригадах, а также влияние на 

него факторов обитаемости военного труда представляет значительный 

интерес, что и определило цель настоящей работы. 

Проведенными исследованиями установлены неблагоприятные 

санитарно-гигиенические условия обитаемости и военного труда у рядового 

состава учебных бригад, проходящих подготовку в одной из частей Северо-

Кавказского региона Российской Федерации. Особенно «неблагополучными» 

характеризовались полевые условия труда военнослужащих в не зависимости 

от сезонности призыва в ВС РФ. С гигиенических позиций наиболее уязвимым 

местом при казарменном размещении учебных бригад оказалось спальное 

помещение. Размещение военнослужащих на двухъярусных кроватях, даже при 

объеме помещения в 12 куб.м на одного человека, в связи с отсутствием 

механической вытяжной вентиляции, не только не обеспечивало 24 куб.м 

воздуха в час, но и приводило при открытых оконных фрамугах с наружной 

температурой выше 25-32°С в летний период к перегреву помещений, а в 

зимний к переохлаждению – с температурой внутри помещения ниже 16°С. 

Относительная влажность в спальных помещениях превышала нормативные 

величины и составляла в среднем в течение года 65-75%. Уровень 

бактериальной обсемененности воздушной среды спальных помещений (общее 

количество микроорганизмов в 1 куб.м. воздуха), в независимости от сезона 

года, к утру в среднем достигал 340+12 КОЕ/куб.м., а в период роста 

бактериальных и вирусных инфекций был на один-два порядка выше. 

Проведение учебных занятий на открытом воздухе усиливало негативное 

влияние факторов окружающей среды на организм военнослужащих. 

Основными неблагоприятными факторами обучения стрелков и артиллеристов 

на открытом воздухе являлись тяжесть труда (фиксированная рабочая поза 

стрелков, перенос боеприпасов артиллеристами), уровни импульсного шума и 

локальной вибрации. При этом военнослужащие ствольной артиллерии 

переносили боеприпасы массой до 40 кг, а реактивной – до 44 кг. 
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Максимальные уровни воздействия шума превышали предельно допустимые 

(ПДУ) в 1,5-2 раза, а эквивалентный уровень звука – в 1,3-1,5 раза. 

В целом условия труда рядовых учебных бригад обучающихся 

специальностям стрелков и артиллеристов, были отнесены к вредным второй 

степени (класс 3.2), а военных водителей – к вредным первой степени (класс 

3.1.). 

 

ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

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

ГУП МосНПО «Радон», Москва, Россия 

В настоящее время в России функционирует значительное количество 

радиационно-опасных объектов разного профиля, использующих источники 

ионизирующего излучения. Эксплуатация радиационно-опасных объектов на  

всех стадиях жизненного цикла сопровождается образованием радиоактивных 

отходов. Планы правительства Российской Федерации по значительному 

расширению атомной энергетики повлекут развитие всего атомно-

промышленного комплекса России, что неизбежно приведет к увеличению 

количества радиоактивных отходов. Решение проблем переработки и хранения 

радиоактивных отходов, которые образуются при эксплуатации и выводе из 

эксплуатации радиационно-опасных объектов, будут влиять на развитие 

отрасли в целом. 

Анализ радиоэкологической обстановки на всей территории Российской 

Федерации показал, что реальное среднегодовое содержание основных 

дозообразующих радионуклидов в атмосферном воздухе и в воде в целом 10
4
 

раз меньше величин, приведенных в НРБ-99. Важной народнохозяйственной 

задачей является сохранение такого состояния окружающей среды при 

эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационно-опасных объектов. Для 
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этого необходимо разработать комплекс мер по защите и охраны окружающей 

среды, которые не допустят совместного накопления радионуклидов и 

химических элементов. Разработка методологических подходов для 

осуществления комплексных экологических исследований, направленных на 

выявление и оценку лимитирующих факторов воздействия на окружающую 

среду, имеет большое значение, и являются целью настоящей работы. 

В докладе будет представлена методология и критерии комплексной 

оценки состояния основных объектов окружающей среды по радиационному и 

химическому факторам при эксплуатации радиационно-опасных объектов, 

которые позволяют связать радиационно-гигиенические параметры, 

учитывающие комплексное воздействие на здоровье населения, и 

радиоэкологические, оценивающие состояние окружающей среды, в 

зависимости от категории территории: зоны возможного загрязнения, 

санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОБРАЗЦОВ ЭКСПЕДИЦИИ «ФОБОС-ГРУНТ» 

Доброхотский О.Н.
1
, Орлов О.И.

2
 , Новикова Н.Д.

2
, Хамидуллина Н.М.

3
, 

Дешевая Е.А.
2
 

1
ФГУЗ Медико-санитарная часть № 164 ФМБА России, Оболенск: 

2
ГНЦ РФ - 

Институт медико-биологических проблем РАН, Москва; 

3
НПО им. С.А. Лавочкина, Роскосмос, Химки, Московская область, Россия 

В ноябре 2011 г. к планете Марс запущен российский беспилотный 

космический аппарат (КА). Аппарат совершит посадку на спутник Марса 

Фобос, возьмет пробы грунта и доставит на Землю. Контейнер с 

биологическими объектами (покоящиеся формы бактерий, грибов, животных и 

растений), будет отправлен к Марсу, с последующим возвращением на Землю. 

Капсула с образцами совершит посадку на Земле в 2014 г. 
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Доставка на Землю грунта со спутника Марса и возврат длительно 

пребывавших в условиях дальнего космоса земных организмов, 

принадлежащих к различным таксономическим группам, будут осуществлены 

впервые в истории освоения космоса. Невозможно прогнозировать с большой 

достоверностью последствия пребывания покоящихся форм биологической 

материи в межпланетном космическом пространстве. Это накладывает 

огромную ответственность по обеспечению биологической безопасности 

планеты Земля, в т.ч. от возможных внеземных форм жизни. 

Актуальность проблемы заключается в том, что имеющиеся 

теоретические и экспериментальные работы, свидетельствуют о возможности 

выживания микроорганизмов в условиях космоса. 

Согласно гипотезе панспермии, жизнь существует вечно и переносится с 

планеты на планету метеоритами. Сторонниками теории панспермии были 

такие выдающиеся ученые как Г. Гельмгольц, С. Аррениус, В.И Вернадский. 

Результаты экспериментальных работ, проведенных в 21 веке, показали 

возможность сохранения жизнеспособности не только микроорганизмов, но и 

покоящихся форм других организмов, стоящих в эволюционном ряду на более 

высоких уровнях развития, при длительном (до 31 месяца) пребывании в 

условиях космического пространства. 

В соответствии с международным договором по исследованию и 

использованию космического пространства и классификацией международного 

Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР) доставка грунта с Фобоса 

на Землю относится к категории 5 («ограниченное возвращение на Землю» 

«restricted Earth return»), которая предусматривает обязательное проведение 

карантинных мероприятий и микробиологических исследований доставляемого 

грунта. 

Исследования должны проводиться в микробиологической лаборатории 

максимальной защиты, соответствующей по международной классификации 

четвертому уровню биологической защиты (BSL-4). 
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Основой биологической безопасности при работе с патогенными 

биологическими агентами (ПБА) является управление рисками (концепция 

биорисков). Это положение нашло отражение в международных и 

национальных руководствах по биобезопасности, в российских нормативных 

документах. 

С целью обеспечения личной, общественной безопасности, защиты 

окружающей среды и в соответствии с требованиями закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в ГНЦ 

ИМБП РАН разработаны Медико-технические требования (МТТ) к проведению 

в специализированной лаборатории организационных, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) и научно-методических 

мероприятий при исследовании образцов грунта, доставленным с Фобоса и 

биологических объектов, входящих в эксперимент «БиоФобос» (ОГФ и БО). 

МТТ носят рекомендательный характер и не предназначены для 

применения в качестве документа системы государственного санитарно-

эпидемиологического нормирования. Соблюдение требований российского 

санитарного законодательства имеет приоритетное значение для любых видов 

работ с ОГФ и БО. 

МТТ предусматривает выполнение рекомендаций ВОЗ для «важных 

(ценных) биологических материалов» (Valuable biological materials), которыми 

являются ОГФ и БО: административный надзор, контроль, учет и специальные 

меры защиты и мониторинга в лабораториях с тем, чтобы обеспечить охрану 

экономического и исторического значения образцов и защиту персонала и 

населения от возможного причинения вреда этими материалами. 

Медико-технические требования разработаны на основе концепции 

биорисков, при работе с ОГФ и БО оценка и управление рисками является 

неотъемлемой частью процесса обеспечения биологической безопасности. 

Документ включает способы и примеры идентификации и оценки 

биорисков и может служить основой  для разработки инструкций лаборатории 
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по проведению оценки биорисков при проведении конкретных операций 

(процедур) при работе с ОГФ и БО. 

Основной целью оценки биорисков является предоставление лицам, 

принимающим управленческие решения по обеспечению биобезопасности при 

работе с ОГФ и БО, объективной информации о состоянии биобезопасности 

объекта, сведений о наиболее опасных местах с точки зрения биобезопасности, 

обоснованных рекомендаций по уменьшению биорисков. 

Процесс обеспечения биобезопасности на основе концепции биорисков 

включает следующие основные этапы: 

 планирование и организация работ; 

 идентификация биорисков; 

 оценка биориска; 

 разработка рекомендаций по управлению биориском (уменьшению 

биориска). 

На этапе планирования и организации работ выявляются управленческие 

решения, которые должны быть приняты, а также требующиеся для этого 

исходные и выходные данные. На этом этапе подбирают группу исполнителей 

для проведения оценки биориска, определяют и описывают источники 

информации об опасной операционной процедуре, определяют полноту и 

детальность проводимой оценки биориска с учетом ограничения исходных 

данных, финансовых ресурсов и других обстоятельств, проводят обоснование 

используемых методов оценки риска, определяют критерии приемлемого 

биориска. 

Основными задачами этапа идентификации биорисков являются 

выявление и четкое описание всех источников биорисков и путей (сценариев) 

их реализации. Следует отметить, что не выявленные на этом этапе биориски 

не подвергаются дальнейшему рассмотрению и исчезают из поля зрения. 

Основные задачи этапа оценки биориска связаны с определением частоты 

возникновения инициирующих и всех нежелательных событий, оценкой 
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последствий возникновения нежелательных событий, обобщением оценок 

риска. 

Для оценки последствий необходимо оценить биологические эффекты 

нежелательных событий (заболевания людей, животных, нарушения 

экологического равновесия окружающей природной среды.), уточнить перечень 

биологических объектов, которые могут быть подвергнуты опасности. 

Разработка рекомендаций по управлению биориском (уменьшению 

биориска) является заключительным этапом обеспечения биобезопасности, на 

котором представляются обоснованные меры по уменьшению биориска, 

основанные на результатах оценок биориска. 

Меры уменьшения вероятности возникновения аварии включают меры 

уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации и меры 

уменьшения вероятности перерастания аварийной ситуации в аварию. 

Меры уменьшения тяжести последствий аварии включают меры, 

предусматриваемые при проектировании лаборатории, меры, относящиеся к 

эксплуатации систем противоаварийной защиты и контроля, меры, касающиеся 

готовности персонала лаборатории к локализации и ликвидации последствий 

аварий. 

При построении эффективной системы управления биорисками следует 

использовать концепцию непрерывного совершенствования, которая 

реализуется через цикл, состоящий из этапов планирования, внедрения, оценки 

и совершенствования процессов и действий, предпринимаемых организацией 

для достижения поставленных целей. 

Те организации, которые уже реализуют систему управления качеством, 

смогут убедиться в наличии их синергетической связи с системой управления 

биорисками. 

Следует отметить, что при таком подходе по оценке и управлению 

биорисками будет наблюдаться максимально высокий уровень применения 

полученных результатов работ с целью принятия управленческих решений. 
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В заключении можно подвести следующие итоги. При изучении грунта с 

Фобоса, а также земных биологических объектов, находившихся в 

межпланетном пространстве, биологическую опасность могут представлять 

возможные внеземные формы жизни, а также вероятное приобретение 

патогенных свойств земными микроорганизмами, длительно находившихся в 

дальнем космосе. 

Для обеспечения биологической безопасности разработаны медико-

технические требования к лаборатории, которые отвечают не только 

требованиям российских нормативных документов, но и рекомендациям 

международных документов. 

Предлагаемый в медико-технических требованиях методический подход 

позволит разработать и внедрить в лаборатории систему биологической 

безопасности на основе принципа процессного (непрерывного) управления 

биорисками. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕСТ-

МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, 

ИХ СМЕСЕЙ И ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Дроздова Е.В., Застенская И.А., Дудчик Н.В. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, Минск, Беларусь 

Проблема химической безопасности в настоящее время приобрела 

глобальное значение, состав природных объектов в значительной степени 

формируется под влиянием антропогенной нагрузки. Многообразие 

химических веществ, обращающихся в среде обитания, разнообразие их 

химической структуры и физико-химических свойств, сложность управления 

рисками превратили химические соединения в реальную угрозу выживания 

человека и живой природы. Угрозу представляют не только отдельные 

вещества, но и их определенные сочетания. 
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Необходимо отметить, что система контроля качества окружающей 

среды, базирующаяся на физико-аналитических методах анализа, не позволяет 

установить все химические вещества, присутствие в исследуемом образце, не 

представляет информацию о доступности этих веществ для живых организмов 

и их интегрированном отрицательном воздействии на окружающую среду. 

Одним из направлений совершенствования системы оценок и контроля 

качества объектов окружающей среды является использование биологических 

методов биотестирования, позволяющего оценить интегральную токсичность. 

Методы биотестирования используются во всем мире и позволяют оценить 

риск неблагоприятного воздействия факторов антропогенного происхождения 

на окружающую среду и человека, широко применяется биотестирование и для 

проведения скрининговых исследований. Несмотря на очевидную 

целесообразность и необходимость применения, биотестирование в системе 

контроля токсического загрязнения объектов окружающей среды в Республике 

Беларусь используется недостаточно широко по ряду причин, в т.ч. 

отсутствием нормативно-правовых основ применения биотестирования в 

природоохранной практике. 

Вышеизложенное определило актуальность исследований по разработке и 

научному обоснованию новых альтернативных тест-моделей для оценки 

токсичности химических веществ (их смесей) и объектов окружающей среды 

(сточных вод, отходов, осадков и т.д.), проводимых в Республиканском научно-

практическом центре гигиены в рамках отраслевой научно-технической 

программы «Здоровье и окружающая среда». Одной из основных проблем при 

использовании биотестирования является недифференцированное 

использование стандартизованных тест-моделей без учета их чувствительности 

к группам соединений и основным методическим приемом профилактической 

токсикологии является проведение исследований на адекватных биологических 

моделях. Основной целью проводимых в рамках настоящей работы 

исследований стала разработка батареи высокочувствительных тестов из тест-
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объектов различных уровней организации, что позволит получать 

доверительные и репрезентативные данные при минимальном наборе тест-

батареи. 

На основании проведенных исследований разработана новая 

альтернативная модель для оценки острой токсичности на основе 

использования тест-объекта из числа водных ракообразных Cypridopsis vidua 

(Ostracoda). Экспериментально обоснована возможность применения методики 

оценки острой токсичности, заключающейся в экспонировании молоди C. vidua 

в течение 96 часов водными растворами тестируемых веществ (их смесей), 

сточными водами, вытяжками из объектов окружающей среды в 

последовательности разведений и учетом иммобилизации животных в качестве 

токсического эффекта. Апробация тест-модели заключалась в изучении ее 

чувствительности к приоритетным поллютантам (солям тяжелых металлов, 

кислородсодержащим органическим соединениям, хлорорганическим стойким 

загрязнителям на примере пестицидов) в сравнительном со стандартизованной 

тест-моделью Daphnia magna аспекте. Показано, что ЭК50 для данных веществ 

сравнимы с ПДК для человека в воде. Установленные закономерности в 

чувствительности C. vidua позволили рекомендовать ее в качестве тест-объекта 

для повышения чувствительности при тестировании отдельных классов 

химических веществ и их смесей. 

На основании результатов серий экспериментов по оценке острой 

токсичности с использованием разработанной тест-модели сточных вод 

различного генеза, вытяжек из объектов окружающей среды (отходы 

производства, осадки) и продукции, подлежащей оценке по показателям 

безопасности для здоровья населения, доказана возможность применения 

предложенной методики для интегральной оценки объектов окружающей 

среды в дополнение к физико-аналитическим методам контроля, а также для 

скрининга проб с целью их последующего химического анализа. 
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Результаты научной работы послужили основой для разработки 

инструкции по применению. На стадии разработки методика оценки 

токсичности с использованием в качестве тест-объектов ракообразных 

Heterocypris incongruens. 

Использование разработанных методик оценки токсичности и подходов 

служит основой для внедрения биотестирования, гармонизации принципов 

ведения мониторинга и подходов к оценке объектов окружающей среды с 

международными требованиями. 

 

ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОНСОРЦИУМА МИКРООРГАНИЗМОВ 

Дудчик Н.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены», Минск, Беларусь 

В настоящее время в микробиологии наблюдается переход от 

традиционного представления о микроорганизмах как строго одноклеточных 

организмах к представлению о микробных сообществах как целостных 

структурах, регулирующих жизненные функции в зависимости от изменения 

условий обитания. 

Способность бактерий образовывать консорциумы приводит к изменению 

характеристик микроорганизмов, а консорциум микроорганизмов приобретает 

новые свойства, не свойственные составляющим его штаммам. Как правило, 

консорциумы представляют природные ассоциации, но могут быть 

селектированы путем отбора штаммов с заданными свойствами. 

Генотипические и фенотипические признаки штаммов, образующих 

консорциум, в значительной степени отличаются от типовых признаков 

микроорганизмов, являющихся их предшественниками. Так, в значительной 

степени изменены такие признаки, как метаболическая активность, способность 

продуцировать экзогенные ферменты, устойчивость к антибиотикам и 

дезсредствам, способность утилизировать различные субстраты и т.д. 
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Принимая во внимание вышесказанное, задачей нашего исследования 

было изучение свойств отдельных штаммов микроорганизмов, а также 

консорциума ИнМИ/ЦГ7 как тест-объектов для определения интегральной 

токсичности объектов окружающей среды, в частности, их способность к 

образованию биопленок, а также их чувствительность к токсикантам. 

Консорциум ИнМИ/ЦГ7 представляет собой стабильную природную 

ассоциацию микроорганизмов, которая сформировалась в результате 

длительного воздействия химических контаминантов техногенного 

происхождения. Штаммы микроорганизмов консорциума были выделены при 

проведении гигиенического мониторинга из образцов промышленных стоков, 

содержащих контаминанты техногенного и антропогенного происхождения, а 

затем отобраны наиболее активные изоляты с использованием селективных 

маркеров, в т.ч. культурально-морфологических (размер колоний) и физиолого-

биохимических (скорость роста). 

Образование биопленок изучали с помощью определения способности 

штаммов микроорганизмов, а также консорциума к адгезии на поверхности 96-

луночной полистирольной панели. 

Полученные результаты показали, что штаммы консорциума обладают 

слабо выраженной способностью к пленкообразованию, в тоже время 

консорциум имеет среднюю способность к образованию биопленок, что может 

свидетельствовать о синергических взаимоотношениях штаммов. 

Оценку чувствительности штаммов к поллютантам (тяжелым металлам и 

хлорорганическим пестицидам) проводили с использованием ростового теста с 

импедиметрическим способом детекции роста микроорганизмов. Результаты 

указывают на то, что чувствительность штаммов, составляющих консорциум, 

отличалась как межу собой, так и от чувствительности консорциума. 

Чувствительность консорциума к токсическому воздействию свинца 

превышала чувствительность отдельных щтаммов в 2,0-3,2 раза, кадмия – 3,1-

4,2 раза, хлорорганических пестицидов – в 1,1-4,1 раза. 
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Выявлено, что более высокая чувствительность к контаминантам 

коррелировала со способностью микроорганизмов образовывать биопленки. 

Эти результаты данные хорошо согласуются с данными о том, что способность 

к образованию биопленок у микроорганизмов влияет на фенотипическую 

выраженность энзиматической активности, продукции потенциальных 

факторов патогенности, устойчивости к антимикробным препаратам. 

Таким образом, консорциум ИнМИ/ЦГ7 может обеспечить расширение 

арсенала чувствительных тест-объектов, что дает возможность надежно 

определять интегральную токсичность объектов окружающей среды с 

использованием биотестирования. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 

НА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА ЕВРАЗЭС 

Еремин Г.Б., Якубова И.Ш., Мельцер А.В., Чернякина Т.С. 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России, 

Санкт-Петербург, Россия 

В связи с активным развитием интеграционных процессов в экономике, 

перемещением товаров и услуг, развитием международных контактов, 

сопровождающихся ростом миграции населения, формированием единой 

таможенной территории возникла необходимость гармонизации 

законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

стран содружества ЕврАзЭС (республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Российской Федерации, Таджикистан). 

Целью исследования было проведение сравнительно-правового анализа, 

выявление противоречий и различий в законах, определяющих санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения стран содружества ЕврАзЭС. 
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Данная работа проводилась в соответствии с программой научных 

исследований Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического 

сообщества. 

Исследование было начато с анализа положений Конституций стран, в 

которых в той или иной мере определены права граждан в области охраны 

здоровья. В Конституции Республики Беларусь гражданам гарантировано право 

на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных 

учреждениях здравоохранения. Отмечено, что государство создает условия 

доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Право граждан на 

охрану здоровья обеспечивается мерами по оздоровлению окружающей среды, 

возможностью пользования оздоровительными учреждениями, 

совершенствованию охраны труда (ст.45). Закреплено право на благоприятную 

окружающую среду и возмещение вреда причиненного нарушением этого 

права. Кроме того, установлено, что контроль за рациональным 

использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий 

жизни, а также охраной и восстановлением окружающей среды осуществляется 

государством (ст.46). Гарантируя гражданам право на труд, Конституция 

Республики Беларусь устанавливает право на здоровые и безопасные условия 

труда, что представляет собой определенное выражение права на охрану 

здоровья через условия его сохранения (ст. 41). 

В Конституции Республики Казахстан определено, что граждане 

республики имеют право на охрану здоровья, вправе получать бесплатно 

гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом (ст.29). 

Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для 

жизни и здоровья. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответственность в соответствии 

с законом (ст.31). 

Согласно Конституции Кыргызской Республики граждане имеют право 

на охрану здоровья (ст.34,ч.1). Кроме того, Конституция Кыргызской 
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Республики гарантирует не только само право на благоприятную для жизни и 

здоровья окружающую природную среду, но и на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу действиями в области 

природопользования (ст.35). 

Конституция РФ устанавливает, что Российская Федерация является 

социальным государством и его политика направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека и, наряду с 

другими социальными гарантиями, устанавливает обязательства по охране 

труда и здоровья людей (ст.7 п.1-2). Конституцией РФ продекларировано, что 

каждый имеет право на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены 

(ст.37), а также право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41.п.1). 

Реализация этих прав осуществляется путем финансирования федеральных 

программ охраны и укрепления здоровья населения, принятием мер по 

развитию государственной муниципальной и частной систем здравоохранения, 

поощрением деятельности, способствующей укреплению здоровья человека, 

развитию физкультуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию (ст.41.п.2). Конституция определяет 

ответственность должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей (ст.41.п.3). Кроме того, 

граждане имеют право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением (ст.42). 

В Республике Таджикистан определено право каждого на охрану 

здоровья, согласно которому граждане пользуются медицинской помощью в 

государственных учреждениях в рамках определенных законом, кроме того, 

государство принимает меры по оздоровлению окружающей среды (ст.38). 

Запрещено использование труда женщин и несовершеннолетних на тяжелых и 

подземных работах, а также работах с вредными и тяжелыми условиями труда 

(ст.35). 
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В Конституциях стран в разной мере гарантируются права на безопасный 

труд. В Конституции Республики Казахстан (ст.24), Республики Кыргызстан 

(ст.24), Российской Федерации (ст.37) провозглашено право на труд, 

соответствующий требованиям безопасности и гигиены, в то время как в 

Республике Беларусь речь идет о праве на здоровые и безопасные условия 

труда (ст.41), а также совершенствовании охраны труда (ст.45). В Республике 

Беларусь, Кыргызской Республике, Российской Федерации продекларировано 

право граждан на благоприятную окружающую среду в отличие от Республики 

Казахстан, где не идет речь о праве граждан на здоровую окружающую среду, 

но при этом продекларировано, что государство ставит целью охрану 

окружающей среды. В Республике Таджикистан установлено, что государство 

принимает меры по оздоровлению окружающей среды. 

Таким образом, страны содружества ЕврАзЭС в своих Конституциях по-

разному декларируют права граждан и обязанности государства в области 

охраны здоровья граждан в сфере обеспечения права на санитарно-

эпидемиологическое благополучие и имеют разные подходы в вопросах 

обеспечения этих прав и гарантий. Следует отметить, что только в Конституции 

РФ установлено, что реализация права на охрану здоровья осуществляется 

путем принятия мер по экологическому и санитарно-гигиеническому 

благополучию. 

Дальнейшим этапом анализа было изучение основных законов о 

здравоохранении стран содружества, в которых рассматриваются вопросы 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, как один из 

механизмов реализации общего права на охрану здоровья. В преамбулах 

законов, в статьях, определяющих цели и задачи, не идет речь об обеспечении 

права на санитарно-эпидемиологическое благополучие. Принципы 

государственной политики в государствах - членах содружества ЕврАзЭС в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия провозглашаются через 

общие принципы охраны здоровья и имеют различия. 
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Следует отметить, что лишь в Республике Казахстан в принципы 

государственной политики включены приоритетность профилактической 

направленности в деятельности системы здравоохранения; обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; содействия в 

формировании здорового образа жизни и здорового питания. 

В Российской Федерации санитарно-эпидемиологическое благополучие 

провозглашается через принцип приоритета профилактических мер в области 

охраны здоровья и соблюдение прав гражданина в области охраны здоровья. 

Все государства - члены ЕврАзЭС гарантируют в своем законодательстве 

соблюдение прав человека и гражданина на охрану здоровья как основы 

политики государства, декларируют приоритет профилактического 

направления в охране здоровья, доступность медицинской помощи и 

ответственность органов государственной власти, юридических и должностных 

лиц за сохранение здоровья граждан. 

Сопоставление содержания имеющихся понятий охраны здоровья и иной 

терминологии, обозначающей сферу санитарно-эпидемиологического 

благополучия, позволяет сделать вывод о различии состава 

терминологического аппарата в целом и, более того, отсутствии единства в 

представлениях о смысле одного и того же понятия в различных государствах. 

Ограниченность терминологического аппарата доказывает необходимость 

включения в законодательства государств - членов ЕврАзЭС понятийного 

аппарата регулирующего права граждан в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и унификации 

терминологических определений, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия  граждан. 

Анализ полномочий высших государственных органов, установленных в 

законодательстве государств - членов ЕврАзЭС, позволяет заключить, что при 

принципиальной схожести по своему содержанию они довольно значительно 

различаются в конкретном выражении, и это обстоятельство обусловливает 
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необходимость достижения определенного формального соответствия между 

законами в этой их части в сфере обеспечения права граждан на санитарно-

эпидемиологическое благополучие. 

Рассмотренные национальные законодательства государств - членов 

ЕврАзЭС в формулировании прав граждан на охрану здоровья в части 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия различаются 

довольно значительно, начиная с определения предмета статей, структуры 

системы здравоохранения, содержания и видов медицинской деятельности, 

субъектов здравоохранения, видов медицинских экспертиз. 

В государствах - членах содружества ЕврАзЭС граждане имеют право на 

информацию о неблагоприятных факторах, влияющих на состояние здоровья, 

за исключением Республики Беларусь, где это право универсальным законом не 

предусмотрено. Право на возмещение вреда причиненного здоровью 

нарушениями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия имеют 

граждане Российской Федерации и Республики Таджикистан. Таким образом, 

характер предоставляемых прав, обозначенных в рассмотренном 

законодательстве государств - членов содружества ЕврАзЭС, различен. 

Следует отметить и тот факт, что специальные законы стран содружества 

о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии (безопасности) населения» 

отличаются в: 

 определении прав и обязанностей граждан и юридических лиц на 

возмещение вреда причиненного здоровью и имуществу граждан или 

юридических лиц вследствие нарушения другими гражданами и юридическими 

лицами санитарного законодательства; 

 объемах полномочий и обязанностей органов государственной 

власти и хозяйствующих субъектов, а также в объеме гарантий в обеспечении 

водными ресурсами граждан и хозяйствующих субъектов, перечне и порядке 

объектов контроля; 

 правах и обязанностях должностных лиц, осуществляющих 
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государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также в объеме 

полномочий главных государственных санитарных врачей; 

 подходах к организации и проведению предварительных и 

периодических, профилактических медицинских осмотров, их классификации и 

источникам финансирования; 

 полномочиях местных органов власти и самоуправления в 

установлении мер, правил, и порядка по обеспечению условий содержания 

территорий городских и сельских поселений. 

Имеют место отличия в требованиях: 

 к планировке и застройке городских и сельских поселений в 

перечне объектов, к которым применяются санитарные правила и которые 

подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе; 

 к пищевым продуктам, добавкам, продовольственному сырью, а 

также контактирующих с ними материалов, изделиям и технологиям их 

производства в части соответствия санитарным нормам и требованиям к 

пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 к жилым помещениям по вопросу признания их соответствующими 

или не соответствующими санитарным нормам и правилам и порядку их 

заселения; 

 к содержанию территорий городских и сельских поселений, 

промышленных площадок; 

 к условиям труда и работам, обеспечению безопасности при работе 

с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими 

организмами и их токсинами, а также радиоактивными веществами и другими 

источниками физических факторов, безопасности работ в области генной 

инженерии. 

Таким образом, выполненный сравнительно-правовой анализ 

законодательства государств - членов ЕврАзЭС позволил: 
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1. Установить, что в странах содружества существует достаточная 

национальная правовая база, необходимые законодательные предпосылки и 

условия для формирования единых норм в целях обеспечения совместной, 

эффективной и полноценной реализации прав граждан в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия; 

2. Выявить противоречия и различия, которые могут быть устранены в 

результате разработки совместных нормативных положений, 

гармонизирующих регулирование вопросов обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, как ведущего элемента 

реализации общего права на охрану здоровья; 

3. Внести предложения по совершенствованию законодательств с учетом 

лучшего опыта государств и разработать рекомендации по гармонизации 

законодательства стран содружества ЕврАзЭС. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Есауленко И.Э., Чубирко М.И., Попов В.И. 

ГБОУ ВПО Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития России, Россия 

Одно из приоритетных мест по дозовому воздействию и возможным 

биологическим эффектам для здоровья занимает загрязнение атмосферного 

воздуха. Нерациональное размещение производственных сил, несовершенство 

технологий производства и очистки выбросов, рост численности 

автотранспорта создали условия высокой антропотехногенной нагрузки на 

среду обитания, что представляет опасность для здоровья населения. 

Комплексный подход, ориентированный на использование данных 

оценки техногенной нагрузки и риска здоровью населения, позволил 

обоснованно выделить внутригородские территории с разным уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха для изучения влияния аэрогенного фактора 
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на здоровье детского населения г. Воронежа. 

Неблагополучная территория характеризуется высоким коэффициентом 

техногенной нагрузки на атмосферу до 6,8, превышением среднесуточных 

концентраций по 5-ти загрязняющим веществам. Суммарный индекс опасности 

для детей от хронического воздействия загрязняющих веществ достигает более 

96. Территория сравнения имеет значительно меньшие показатели 

аэротехногенной нагрузки и риска для здоровья населения: Катм – 2,7; HI – 15,6. 

На территории риска, по сравнению со среднегородскими показателями, 

регистрируются высокие уровни заболеваемости детей хроническими 

болезнями миндалин (НИП=1,8), астмой, астматическим статусом (НИП=1,4), 

аллергическим ринитом (НИП=1,3), пневмонией (НИП=1,4). 

Среди детского населения, проживающего на условно чистой территории, 

наиболее низкие показатели общей заболеваемости (НИП=0,4), болезней 

органов дыхания (НИП=0,51), хронических болезней миндалин (НИП=0,58), 

астмы и астматического статуса (НИП=0,64), болезней крови и кроветворных 

органов (НИП=0,55). 

Проведенный анализ многолетних данных (10 лет) общей заболеваемости 

детей, проживающих на территориях г. Воронежа, обусловленной 

неблагоприятным воздействием комплекса факторов, связанных с аэрогенной 

нагрузкой, с использованием разработанной нами методикой расчета 

нормированных уровней заболеваемости, свидетельствует о превышении 

фоновых уровней заболеваемости в отдельные годы по болезням органов 

дыхания (1006,74 на 1000 населения); хроническому фарингиту, 

назофарингиту, риниту, синуситу (3,31 на 1000); хроническим болезням 

миндалин, аденоидов (28,99 на 1000); бронхиту (0,96 на 1000); аллергическому 

риниту (2,56 на 1000); болезням эндокринной системы (35,01 на 1000); 

атопическому дерматиту (44,81 на 1000); болезням крови и кроветворных 

органов (10,45 на 1000); врожденным аномалиям (25,90 на 1000). 

Выполненный анализ свидетельствует о достоверных различиях в уровне 
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заболеваемости детей, проживающих на внутригородских территориях, 

различных по уровням загрязнения атмосферного воздуха. Так, достоверные 

различия среднемноголетних показателей получены, в целом, как по уровню 

болезней органов дыхания (Трасч.=10,18>Ттабл.=2,262 при р<0,05), так и для 

отдельных нозологических форм: астмы и астматического статуса 

(Трасч.=5,42>Ттабл.=2,262 при р<0,05), пневмонии (Трасч.=6,44>Ттабл.=2,262 при 

р<0,05), болезней нервной, эндокринной систем, кожи и подкожной клетчатки, 

врожденных пороков развития (Трасч.=5,87-23,71 >Ттабл.=2,262 при р<0,05). 

Анализ парной корреляции между показателями заболеваемости детей, 

проживающих на территории с высоким уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха, и среднегодовыми концентрациями загрязняющих веществ 

атмосферного воздуха свидетельствует о положительной связи между 

показателями суммарного загрязнения атмосферного воздуха (Катм.), отдельным

и загрязняющими веществами и заболеваемостью детей астмой, астматическим 

статусом, болезнями нервной и эндокринной систем, коэффициенты парной 

корреляции которых находятся в интервале от 0,29 до 0,83. Полученные данные 

использованы при обосновании мероприятий, направленных на снижение риска 

здоровью детского населения. 

Эффективность отдельных гигиенических мероприятий, направленных на 

снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет внедрения 

высокоэффективных способов очистки выбросов загрязняющих веществ, 

перевод автотранспорта на альтернативные виды топлива, решение 

архитектурно-планировочных мероприятий выражается в снижении за 

десятилетний период среднегодовых концентраций взвешенных веществ в 

атмосферном воздухе с 0,39 до 0,11 мг/м
3
, углерода оксида - с 2,7 до 1,8 мг/м

3
, 

серы диоксида - с 0,05 до 0,03 мг/м
3
.
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ОПЫТ ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В ПЕРИОД ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ 

Ефимова Н.В., Елфимова Т.А. 

Ангарский филиал ВСНЦ экологии человека СО РАМН – НИИ медицины 

труда и экологии человека, Россия 

В настоящее время методические подходы к оценке риска здоровью при 

длительном воздействии разработаны и апробированы в достаточной мере, в то 

время как изучение высокодозной краткосрочной экспозиции на население 

проводится, преимущественно, в рамках пилотных проектов. В связи с выше 

указанным, цель работы - апробация алгоритма оценки риска здоровью 

населения при кратковременной экспозиции в период лесных пожаров. 

Исследования проведены на модельном примере, в ходе которого дан 

анализ ситуации в г. Чита, когда в апреле 2008 г. были зарегистрированы 

массовые лесные пожары близи селитебной территории. Максимальное 

отклонение от фонового уровня загрязнения отмечено в апреле и мае (+44,5% и 

+25%, соответственно). Средние отношения к ПДКсс за изучаемый период 

составили: взвешенные вещества - 1,6, диоксид серы - 0,2, оксид углерода - 1,1, 

диоксид азота - 0,5, сажа - 0,1, формальдегид - 3,0. В 100% разовых проб за 

изучаемый период не превышали ПДКмр диоксид серы, диоксид азота. 

Умеренные уровни загрязнения наблюдались по взвешенным веществам в 32% 

случаев, оксиду углерода - в 19,4% случаев, саже - в 3% случаев. 

Индексы опасности заболеваний органов дыхания и кровообращения в 

критический период превышали приемлемый уровень, 25-75%, интервал 

находился в пределах 2,5-5,7, а в фоновый период - 0,7-2,6. Так как среди 

изучаемых веществ имеются вещества рефлекторного действия, следующим 

шагом был расчет потенциального риска развития неспецифических эффектов. 

На изучаемой территории максимальные уровни риска развития острых 

эффектов со стороны органов дыхания и кровообращения были обусловлены 
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присутствием взвешенных веществ и СО. Так, при концентрации взвешенных 

веществ в атмосферном воздухе на уровне 4,8 мг/м
3 

формируется
 
риск, равный 

0,903. Содержание оксида углерода, превышавшее не только ПДК для 

атмосферного воздуха населенных мест, но и рабочей зоны, привело к риску, 

равному 0,618. При уровнях загрязнения диоксидами серы и азота могло 

проявиться раздражающее действие у 3,6-4,5% населения, проживающего на 

данной территории. 

Отмечено увеличение относительного риска в критический период в 

экосенситивных группах. Так RR заболеваний органов дыхания у детей и 

подростков составил 2,2, экологическая компонента - 54,5%. У лиц в возрасте 

старше 65 лет увеличился риск заболеваний органов дыхания RR=4,6 

(ЕС=78,2%) и кровообращения RR=1,4 (28,6%). Следовательно, можно считать 

фактор как этиологически значимый для развития негативных эффектов. 

Потенциальный прирост обращаемости, связанный с концентрацией 

взвешенный веществ (ТPM), составил 2,16 (оценка находится в интервале 1,17-

3,15) случаев острого бронхита на 1 млн. детей и 2,58 (0,75-2,84) случаев 

госпитализации по поводу острых респираторных заболеваний - для 1 млн. 

взрослого населения. Для зарегистрированного максимального загрязнения СО 

воздушного бассейна в г. Чите данный показатель составил 2,60 (0,81-4,0) 

дополнительных случая на 1 млн. населения данной группы. 

Таким образом, проведенные исследования позволили предложить общий 

алгоритм оценки медико-социальных потерь при кратковременном высоком 

загрязнении атмосферного воздуха, включающий несколько этапов: анализ 

динамики загрязнения атмосферного воздуха и «критического периода», анализ 

ежедневных потерь здоровья за «критический период» и их «экологической 

компоненты», оценку медико-социальных потерь, что позволяет обосновать 

рекомендации по минимизации риска. 

 



150 

 

МОДИФИКАЦИЯ РЯДА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНШЕТНОЙ 

ФОТОМЕТРИИ 

Железняк Е.В., Хрипач Л.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Биохимические показатели состояния организма широко применяются в 

гигиенических исследованиях как при обследовании населения экологически 

неблагополучных регионов, так и в модельных опытах на лабораторных 

животных. При разработке системы биохимических показателей 

неспецифической резистентности организма в рамках недавно законченной 

НИР "Разработка подходов к использованию биохимических и 

иммунологических показателей для оценки экологически обусловленных 

рисков здоровью населения" (2008-2010) нами был модифицирован ряд 

спектрофотометрических методов оценки биохимических показателей в пробах 

сыворотки человека на основе их адаптации к условиям вертикальной 

планшетной фотометрии и внесения некоторых других изменений, 

направленных на минимизацию необходимого объема биологического 

материала и времени проведения анализа. 

Непосредственным поводом к рассмотрению возможностей модификации 

существующих прописей послужила предстоящая апробация разработанной 

системы биохимических показателей на примере обследования выборки 

трудоспособных жителей Москвы – сотрудников одного из московских 

предприятий, проходивших плановый медосмотр по добровольному 

медицинскому страхованию. Организация гигиенических обследований 

населения по принципу формирования выборок на основе диспансерного 

контингента имеет много достоинств: легкость организации, возможность 

использования данных амбулаторных карт и части инвазивного биоматериала 
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(сыворотки крови), остающейся после выполнения всех клинико-лабораторных 

анализов. В тоже время объем этого биологического материала невелик (от 0,2 

до 1 мл сыворотки, в среднем около 0,6 мл) и не может быть увеличен по 

желанию исследователя. Следует отметить, что при отборе проб крови из 

подъязычной вены в опытах на лабораторных животных возникают сходные, но 

менее жесткие ограничения, т.к. количество доступного биологического 

материала расширяется за счет возможности использования клеток крови. 

Вертикальные планшетные фотометры впервые появились как 

оборудование для иммуноферментного анализа, поскольку планшет – 

геометрически более выгодная конфигурация для иммобилизации антител к 

аналиту, нежели набор отдельных кювет, а также по причине высокой 

стоимости ИФА-реагентов. В настоящее время выпускаются и биохимические 

анализаторы планшетного типа, имеющие встроенные термостаты и блоки 

охлаждения реагентов - серии Chem Well (Awareness, USA), серии Zenyth 

(Anthos Labtec, Австрия) и др., хотя в целом в продажах пока преобладают 

биохимические анализаторы карусельного типа с прямоугольными или 

круглодонными микрокюветами. Объем инкубационной среды в планшете 

составляет 0,2-0,3 мл на пробу - на порядок ниже по сравнению с обычными 

спектрофотометрическими кюветами объемом 3 мл и в несколько раз ниже по 

сравнению с микрокюветами объемом 1 мл. 

Мы использовали планшетный фотометр Multiscan MS (ИФА-ридер), 

дополнив его внешним термостатом, и 96-луночные полистиреновые планшеты 

Corning с плоским дном и полосой пропускания в видимой области вплоть до 

340 нм. Длина оптического пути рассчитывалась, исходя из геометрических 

размеров лунки и внесенного в нее объема инкубационной смеси. 

К настоящему моменту к условиям данного оборудования адаптировано 

пять биохимических методов: 

 два метода (определение содержания мочевой кислоты и 

активности γ-глутамилтранспептидазы в сыворотке крови) - на основе 
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использования тест-наборов ЗАО Вектор-Бест; расход сыворотки в каждом из 

этих методов снижен до 20 мкл, с учетом постановки двух параллельных проб. 

 три метода (определение содержания сульфгидрильных групп, 

активности катепсин Д-подобных протеиназ и антирадикальной активности 

сыворотки) - на основе использования исходных методик Ellman G.L., 1959; 

Anson M.L., 1938 и Yokozawa T. et al., 1998 с анализом более поздних 

литературных данных. Расход сыворотки в адаптированных методах, с учетом 

двух параллельных и необходимого количества слепых проб, составил 

соответственно 30, 20 и 10 мкл. 

По литературным данным, метод определения активности катепсин Д-

подобных протеиназ имеет две основные модификации, различающиеся по 

способу регистрации конечных продуктов (пептидов, не осаждаемых 

трихлоруксусной кислотой) – по оптической плотности в максимуме 

поглощения ароматических аминокислот (280 нм) и по образованию 

окрашенного комплекса с реактивом Фолина (700-750 нм). К сожалению, из-за 

отсутствия УФ-части спектра в использовавшемся нами планшетном фотометре 

Multiscan MS пришлось выбрать гораздо более трудоемкий второй вариант и, 

хотя поставленная цель была достигнута, расход сыворотки снижен до 20 мкл 

на один образец, с учетом постановки двух основных и двух слепых проб - 

адаптированный метод по трудозатратам не вполне соответствует условиям 

массовых гигиенических обследований населения. К нему необходимо будет 

вернуться при наличии более современной модели планшетного фотометра, 

имеющего полосу пропускания в области длин волн от 200 до 300 нм. 

Метод оценки антирадикальной активности сыворотки с использованием 

стабильного радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (ДФПГ) (Yokozawa T. et 

al., 1998; Арутюнян А.В. с соавт., 2000) был нами дополнительно 

модифицирован путем введения в среду инкубации мицеллярной фазы на 

основе неионного детергента (Железняк Е.В., Хрипач Л.В., 2010). О 

возможности такой модификации свидетельствовала малоизвестная статья 
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чилийских химиков (Abuin E. et al., 2002), изучавших спектральные свойства 

радикала ДФПГ при его взаимодействии с водорастворимыми антиоксидантами 

(мочевой и аскорбиновой кислотами) и впервые заменивших гидрофобную 

инкубационную среду - смесь метанола и ДМСО - на водные растворы с 

добавлением различных ионных и неионных детергентов. Поскольку нам важно 

было обеспечить полноту выявления всех компонентов антирадикальной 

системы сыворотки (как водорастворимых, так и гидрофобных), из испытанных 

в цитируемой статье детергентов был выбран неионный детергент Brij -30. Это 

позволило исключить из исходной прописи трудоемкие этапы экстракции и 

центрифугирования без снижения чувствительности метода, о чем 

свидетельствуют полученные нами значения IC50 для α-токоферола, кверцетина 

и аскорбиновой кислоты: 40, 13 и 64 мкМ соответственно по сравнению с 96, 16 

и 91 мкМ при использовании в качестве растворителя ДМСО (Mohamad H. et 

al., 2004). 

 

ГИГИЕНИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ ШУМОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

г. ВЛАДИВОСТОКА 

Жигаев Д.С., Ананьев В.Ю., Кику П.Ф. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; НИИ 

медицинской климатологии и восстановительного лечения – ВФ ДНЦ ФПД СО 

РАМН, Владивосток, Россия 

Санитарно-гигиеническая оценка шума является одним из направлений 

социально-гигиенического мониторинга. Особенно остро данная проблема 

стоит в промышленных центрах с интенсивным движением транспорта. 

Владивосток является крупнейшим городом на территории Приморского края, 

численность населения по данным переписи на 1 января 2010 г. составляет 

578619 человек. Количество зарегистрированных автотранспортных средств 

составляет около 300 тысяч автомобилей. В связи с этим шум от проезжающих 
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транспортных средств является одним из факторов шумовой нагрузки на 

население г. Владивостока. 

Целью проводимого исследования явилось измерение и оценка шума, 

производимого движущимися автотранспортными средствами на центральных 

автомагистралях города, крупных автомобильных развязках, внутри жилой 

застройки расположенной возле крупных автомобильных развязок. 

Замеры шума проводились в летний период с 10 до 17 часов. Для 

исследования были определенны 20 точек замеров шума, месторасположение 

точки фиксировалось с помощью GPS навигатора, замеры шума проводились 

шумомером ШИ-01, в каждой точке было проведено по три замера шума, на 

основании проведѐнных замеров была рассчитана средняя. Также в каждой 

точке была определена интенсивность движения автотранспорта, машина/час. 

В ходе проведѐнного исследования было выявлено, что максимальный 

уровень шума отмечается в точках, расположенных возле центральной площади 

города, площадь «Борцам Революции». Наиболее высокий эквивалентный 

уровень шума (L-Аэкв., 77 дБа) отмечен, в точке, где интенсивность движения 

3200 машин/час, в остальных точках, с интенсивностью движения 2220 

машина/час, уровень шума колебался в пределах 71-74 дБа. 

Исследования шума были проведены и в местах расположения крупных 

автомобильных развязок города. На сегодняшний день одними из крупных 

автомобильных развязок в городе являются трамвайное кольцо «Первой 

речки», кольцо «Инструментального завода» и крупная автомобильная 

развязка, расположенная в районе автобусной остановки «Проспект 100 лет 

Владивостоку». 

Наибольшие значения измеренного уровня шума отмечены в месте 

расположения автомобильной развязки, расположенной в районе автобусной 

остановки «Проспект 100 лет Владивостоку». Замеры шума проводились на 

стороне дороги, ведущей на выезд из города, и на стороне дороги, ведущей в 

сторону центра города, а также внутри жилой застройки и на территории 



155 

 

средней общеобразовательной школы. В ходе проведѐнных замеров 

эквивалентный уровень шума возле жилого дома, расположенного со стороны 

дороги, ведущей из города составил, L (Аэкв.) 74 дБа, интенсивность движении 

3700 машин/час. Уровень шума внутри жилой застройки составил L (Аэкв.) 63 

дБа. Уровень шума возле жилого дома, расположенного со стороны дороги, 

ведущей в центр города, составил, L (Аэкв.) 73 дБа, интенсивность движения 

3800 машин/час. Уровень шума внутри жилой застройки L (Аэкв.) 52 дБа, 

интенсивность движения 20 машин/час. Уровень шума на территории средней 

общеобразовательной школы составил L (Аэкв.) 60 дБа. 

Замеры эквивалентного уровня шума на кольце «Инструментальный 

завод» составили: возле здания общежития ВГМУ со стороны дороги составил 

L (Аэкв.) 67 дБа, интенсивность движения 3000 машин/час. Уровень шума 

внутри жилой застройки составил L (Аэкв.) 55 дБа, интенсивность движения 

180 машин/час. Уровень шума со стороны дороги, возле административного 

здания составил L (Аэкв.) 64 дБа, интенсивность движения 600 машин/час. 

Уровень шума внутри жилой застройки 35 составил L (Аэкв.) 50 дБа, 

интенсивность движения 60 машин/час. 

Замеры эквивалентного уровня шума на кольце «Первая речка» 

составили: возле жилого дома 26 L (Аэкв.) 57 дБа, интенсивность движения 

2300 машин/час. Уровень шума внутри жилой застройки составил L (Аэкв.) 51 

дБа, интенсивность движения 10 машин/час. 

В точках, в которых проводились замеры шума от автомобильного 

транспорта, была проведена оценка риска здоровью населения при воздействии 

шумовой нагрузки. Данные полученных расчѐтов оценки риска здоровью 

населения позволяют сказать следующее: 

- во всех точках, в которых проводились замеры уровней шума и оценка 

риска здоровью от воздействия шума, коэффициент опасности HQ превышает 

1,0, в соответствии с этим критерием, существует вероятность возникновения 

неблагоприятных эффектов для здоровья населения; 
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- наибольшие значения коэффициентов опасности отмечаются в точках, 

расположенных в районе центральной площади г. Владивостока и в районе 

автомобильной развязки, расположенной в районе автобусной остановки 

«Проспект 100 лет Владивостоку». 

Таким образом, проведенная оценка шума на территории г. Владивостока 

позволяет сказать следующее: 

– во всех измеренных точках уровень шума превышает нормативный: как 

в районе прохождения транспортных магистралей, так и внутри жилой 

застройки, расположенной рядом с автомагистралями. 

– наибольшая шумовая нагрузка отмечается на население, проживающее 

в районе крупной транспортной развязки и в непосредственной близости от 

железнодорожных путей. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В СВЯЗИ С ЗАДАЧЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Жукова Т.В., Соловьѐв М.Ю., Свинтуховский О.А. 

Ростовский государственный медицинский университет, Управление 

Роспотребнадзора в Ростовской области, Ростов-на-Дону, Россия 

Более десяти лет в России активно функционирует система социально-

гигиенического мониторинга (СГМ), ведущим инструментом которой является 

анализ различных рисков. Однако, параллельно с СГМ функционирует система 

диспансеризации населения, которая также призвана оценивать здоровье 

населения, причѐм в задачах диспансеризации, как и СГМ, декларируется 

комплексная оценка социальных, биологических, санитарно-гигиенических и 

профессиональных факторов, но ни при диспансеризации, ни в СГМ в полной 

мере они не учитываются. В 2009 г. появилась третья структура – «Центры 

здоровья», как филиалы детских и взрослых поликлиник, в задачу которых 

также входит оценка здоровья населения. В связи с этим между ними должно 
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быть взаимопонимание, хотя бы на уровне документооборота. Между тем, 

отчѐтные данные «Центров здоровья», диспансеризации и СГМ несопоставимы. 

Не существует государственной формы статистического учѐта состояния 

здоровья населения, объединяющей указанные три базы данных. 

Целью настоящей работы было обоснование расширения программы 

СГМ путѐм включения сведений о «группах риска» развития заболеваний. 

Предметом исследования служили базы данных, полученные из Центра 

здоровья – филиала поликлиники № 10 г. Ростова-на-Дону, и данные о 

заболеваемости населения, предоставленные территориальным отделом 

управления Роспотребнадзора по Ростовской области. 

Нами проанализированы результаты обследования населения в «Центре 

здоровья» (408 человек в возрасте от 20 до 60 лет обоего пола), полученные 

путем случайной выборки. Из них 74,8% имели факторы риска: 

неблагоприятную наследственность, курение, избыточный вес, гиподинамию, 

стресс, повышение артериального давления, нерациональное питание 

(терминология взята из «Карты здорового образа жизни» - основного документа 

«Центров здоровья»). Эта информация никак не сопоставима с результатами 

диспансеризации, т.к. часть из обследуемых относится к группе Д1 (здоровые), 

однако по материалам «Центра здоровья» они могут иметь неблагоприятную 

наследственность, стресс, гиподинамию, избыточный вес и другие факторы 

риска, но не являющиеся причиной для включения этих людей в группу Д2, и 

наоборот. Другие лица относятся к группе Д2, а по «Итоговой оценке состояния 

здоровья» при обследовании в «Центрах здоровья» вообще не могут быть 

идентифицированы. Представляется обоснованным расширение группы Д1 

путѐм выделения групп риска по физическому состоянию (Дф), уровню общей 

неспецифической адаптации (Да), психо-эмоциональному статусу (Дп), что, по-

нашему мнению, позволит более эффективно и рационально планировать 

профилактические мероприятия и, кроме того, давать адресные 
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индивидуальные рекомендации, направленные на устранение негативного 

влияния факторов риска. 

Существующая возрастная периодизация населения относит всех лиц от 

18-ти лет и старше к одной группе: «взрослые». Группировка пациентов по 

возрасту требует сужения возрастных групп, что позволит учитывать анатомо-

физиологические особенности этого контингента. Существующий подход 

ограничивает возможности объективно отследить тенденции изменения рисков 

развития заболеваемости в разных возрастных группах. В связи с этим для 

поэтапного перехода на более углубленный анализ состояния здоровья 

населения конкретной территории предложено ввести в действующую 

статистическую форму № 12 дополнительную информацию: возрастные 

группы пациентов с шагом в 10 лет по каждой нозологии в соответствии с 

общей и первичной заболеваемостью. Это позволит более тонко выявлять с 

помощью СГМ территории санитарно-эпидемиологического неблагополучия и 

планировать профилактические мероприятия. 

В системе СГМ созданы условия сбора данных и использования 

программного обеспечения «Криста» для оценки влияния приоритетных 

факторов риска (образа жизни) на состояние здоровья населения. Проблема 

заключается в организационно–методическом обеспечении первичной 

унифицированной информацией (соответствующих) заинтересованных 

специалистов. Поликлинический терапевтический участок и «Центр здоровья» 

могут выступать как адекватная модель взаимодействия лечебной и санитарно-

эпидемиологической служб в расширении программы СГМ для разработки 

обоснованных, регионально адаптированных профилактических программ, в 

т.ч. и социальной поддержки населения, активно стремящегося к 

оздоровлению. 

Выводы: 

1. Целесообразно расширить систему СГМ за счет включения сведений о 

факторах образа жизни населения, связанных с риском развития заболеваний. 
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2. Унифицировать наименование «групп риска» населения в системе 

диспансеризации и «Центрах здоровья». 

3. Расширить диспансерную группу Д1 путем включения факторов риска: 

групп риска по физическому состоянию (Дф), уровню общей неспецифической 

адаптации (Да), психо-эмоциональному статусу (Дп). 

4. Базовое программное обеспечение социально-гигиенического 

мониторинга – программа «Криста». 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОГРАММЕ 

«ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ» 

Жукова Т.В., Шевцов Ю.А., Виргасова Г.А. 

Ростовский государственный медицинский университет, «Центр здоровья» - 

филиал поликлиники №10 г. Ростова-на-Дону, Россия 

В соответствии с «Концепцией развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 г.» выделены четыре основные фактора риска: 

высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, табакокурение 

и чрезмерное потребление алкоголя, вклад которых в структуре общей 

смертности населения России составляет 87,5%, а в количестве лет жизни с 

утратой трудоспособности - 58,5%. По-видимому, указанный факт был положен 

в основу программы оценки уровня здоровья населения, осуществляемой в 

«Центрах здоровья», созданных как филиалы взрослых и детских поликлиник 

на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

№ 597н (19 августа 2009 г.) «Об организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака». 

Целью настоящей работы был анализ результатов формирования 

здорового образа жизни у пациентов типового «Центра здоровья» (филиала 

взрослой поликлиники № 10 г. Ростова-на-Дону). Исследования проводились в 
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течение 2010-11 гг. Анализу подвергались данные, полученные от двух групп 

лиц: группы граждан в возрастном диапазоне 18-60 лет (428 человек, из них 

мужчин – 22,9%, женщин -77,1%), составленная в результате случайной 

выборки по материалам Центра здоровья; вторая - группа студентов 1 курса 

МПФ медицинского университета в возрастном диапазоне 18-20 лет (80 

человек, юношей – 37%, девушек – 63%). 

Группа студентов, помимо обследования по программе «Центра 

здоровья», была включена в шестилетнюю программу мониторинга состояния 

здоровья и отношения к своему здоровью у будущих врачей для формирования 

устойчивого менталитета к индивидуальной ответственности за свое здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни. Уровень здоровья в этой программе 

определялся по разработанному ранее тесту «Здоровье», включающему в себя 

количественное определение заболеваемости (по самооценке состояния), общей 

неспецифической адаптации (неинвазивный метод, физического состояния 

(комплексно оценивался ряд сомато- и физиометрических и неблагоприятных 

факторов образа жизни и психо-эмоционального статуса (модифицированныя 

нами методика Дембо-Рубинштейна). 

Итоговым документом деятельности «Центра здоровья» является «Карта 

здорового образа жизни», выдаваемая пациенту после доврачебного 

обследования, включающего в себя: анкетный опрос (29 вопросов, 

направленных на выявление ранних симптомов заболеваний); определение 

индекса массы тела, расчетного определения жировой, безжировой массы тела, 

содержания жидкости в организме, активной клеточной массы; ряда 

функциональных показателей деятельности сердечно-сосудистой системы; 

жизненной емкости легких, гибкости позвоночника; уровня общего 

холестерина и глюкозы в крови. Используемое программное обеспечение 

(Программа ЗАО «Диамант», С.-Петербург, v.10.03.2009) позволяет сравнить 

полученные данные с усредненной возрастно-половой нормой. 
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Посетителю выдаются результаты проведенных исследований и 

сформированные программой изолированные заключения по каждой группе 

показателей, которые зачастую противоречат друг другу. Затем посетитель 

направляется к терапевту, который формирует «Итоговую оценку состояния 

здоровья» по позициям: здоров; имеет функциональные отклонения; имеет 

выявленные симптомы; имеет факторы риска. Подобная градация не 

соответствует существующим группам диспансерного наблюдения, и поэтому 

невозможно сопоставить результаты диспансеризации населения и 

обследования в «Центрах здоровья». 

Далее терапевт заполняет таблицу «Рекомендации, назначение 

индивидуальных планов и их выполнение». Необходимо учесть, что в 

соответствии с ранее указанным приказом (№ 597н) гражданин имеет право 

только 1 раз в год посетить «Центр здоровья», поэтому о «выполнении 

индивидуальных планов» терапевт центра судить никак не может, 

предполагается, что эту функцию будут выполнять участковые терапевты, к 

которым обратится гражданин для дальнейшего формирования здорового 

образа жизни. Нами была прослежена частота повторных (после рекомендаций 

Центра здоровья) обращений граждан к участковым. Были выбраны 4 крупные 

муниципальные поликлиники, в зоне обслуживания которых проживало 

большинство пациентов из группы наблюдения. В среднем посетили терапевта 

после рекомендаций центра только 24,3% (возрастной диапазон – 2-49%), 

причем основным поводом для посещения было повышенное АД у лиц 

пожилого возраста, чаще всего этих пациентов в «Центры здоровья» 

направляли также поликлиники. Смысл посещения «Центра здоровья» лицами 

пожилого возраста, зачастую имеющими одно или несколько хронических 

заболеваний и регулярно обращающихся по этому поводу к врачам, не ясен. В 

связи с этим оптимизацией работы Центра было бы предоставление 

возможности динамического наблюдения за выявленными «группами риска» в 

первую очередь для лиц молодого возраста, с активным вовлечением этих 
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граждан в оздоровительные мероприятия и обязательным контролем 

результатов. В «Карте здорового образа жизни» (подчеркивает, что документ 

остается у пациента) нет никакого места для оценки эффективности 

рекомендуемых оздоровительных мероприятий, в т.ч. и для самооценки 

действий в направлении здорового образа жизни. 

В группе студентов по результатам теста «Здоровье» были сформированы 

«группы риска»: наибольшая из них – группа лиц с пониженными 

адаптационными возможностями, что, по-видимому, определило и 

повышенную заболеваемость и пониженный психо-эмоциональный статус (к 

одной «группе риска» относилось 32,7% обследуемых; одновременно к двум 

«группам риска» - 21,8%; к трем -3,63%). 

Персональное сравнение «Карты здорового образа жизни» и теста 

«Здоровье» показало, что по результатам теста количество лиц в группе 

«сниженная адаптация» и «неудовлетворительный психо-эмоциональный 

статус» больше. Это можно объяснить тем, что в «Карте здорового образа 

жизни» оцениваются адаптационные возможности сердечно-сосудистой 

системы, а в тесте «Здоровье» - общие неспецифические адаптационные 

реакции организма. Психо-эмоциональное состояние в «Карте здорового образа 

жизни» определяется понятием «стресс» без расшифровки, что при этом 

имеется ввиду. В тоже время в тесте «Здоровье» психо-эмоциональный статус 

определяется по методике, сущность которой заключается в самооценке 

индивидуумом своих успехов по приоритетным для него позициям. 

Используемая в тесте «Здоровье» технология позволила количественно 

определить уровень здоровья на данный период времени по вышеназванным 

четырем позициям (формула здоровья), сообщить его персонально каждому, 

завести «Паспорт здоровья», обозначить в нем рекомендации по улучшению 

формулы здоровья с обязательной самооценкой выполнения оздоровительных 

мероприятий. 

Выводы: 
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1. Программу наблюдения граждан в Центре здоровья целесообразно 

дополнить динамическим наблюдением за состоянием здоровья лиц с 

выявленными факторами риска. 

2. Целесообразно привести в соответствие итоговую оценку уровня 

здоровья в «Карте здорового образа жизни» с наименованием и сущностью 

диспансерных групп населения. 

3. Студенты учебных заведений - оптимальная модель формирования 

менталитета к здоровому образу жизни среди населения, целесообразно 

ориентировать профилактические программы Центров здоровья на эти 

возрастные группы. 

4. Тест «Здоровье» наряду с неинвазивностью, простотой и 

доступностью проведения позволяет количественно определить 

принадлежность индивидуума к группе риска и разработать направленные на 

конкретный фактор рекомендации. 

 

ИНДИКАТОРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОЗОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

КОЛИФОРМНЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ МОНИТОРИНГЕ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ 

1
Журавлев П.В., 

1
Алешня В.В., 

1
Панасовец О.П., 

1
Морозова А.А., 

2
Артемова Т.З., 

2
Загайнова А.В., 

3
Гордеев В.А., 

4
Глухов А.А., 

5
Казачок И.П., 

5
Черногорова Т.Н., 

6
Джансейидов Б.Х., 

6
Мурачева Н.Н., 

6
Деревякина Е.И. 

1
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, 

2
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, 
3
территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, 

4
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 

в г. Азове и Азовском районе, 
5
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ростовской области в Цимлянском районе», 
6
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области в г. Зернограде», Россия 
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В современных условиях здоровье населения во многом определяются 

воздействием факторов окружающей среды. К числу важнейших факторов, 

характеризующих санитарно-эпидемическое благополучие, относится 

обеспечение населения доброкачественной питьевой водой. 

Критерием санитарно-бактериологического качества водопроводной 

воды, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, являются лактозоположительные 

кишечные палочки ОКБ и ТКБ. В тоже время эти показатели не всегда 

адекватно отражают санитарно-эпидемическую безопасность водных объектов. 

Поэтому в своей работе, помимо нормируемых показателей (ОКБ, ТКБ и 

сальмонеллы), в течение 2006-2010 гг. в водопроводной воде Азова и 

Цимлянска мы изучали циркуляцию потенциально патогенных 

микроорганизмов (клебсиеллы, синегнойные палочки) и 

глюкозоположительных колиформных бактерий (ГКБ). 

В начале рассматриваемого периода (2006 г.) в водопроводной воде 

Цимлянска выделяли: ОКБ в 46,7%, ГКБ – в 88,6%, клебсиеллы – в 73,3%, СП – 

в 21,7%. В последующие годы (2007, 2008, 2009) в связи с проведенными 

санитарно-техническими мероприятиями в системе водоподготовки и в 

разводящей сети Цимлянска наблюдалось постепенное улучшение качества 

воды по бактериологическим показателям. 

Однако, в 2010 г. в связи со снижением водности р. Дон и в результате 

сгонно-нагонных явлений (в водозабор попадает значительное бактериальное 

загрязнение с недостаточно очищенными сточными водами городской 

канализации, сбрасываемой ниже по течению), качество питьевой воды 

Цимлянска по бактериологическим показателям резко ухудшилось. Впервые за 

многолетний период наблюдения в распределительной сети Цимлянска в 2010 

г. обнаружены ТКБ (13%) и патогенные энтеробактерии – сальмонеллы: S. 

abortus ovis и S. mapo. Эти же серовары зарегистрированы в месте сброса 

сточных вод и в воде водозабора. 
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За весь изучаемый период (2006-2010 гг.) число нестандартных проб 

составило в среднем 35%. В тоже время в 70% обнаружены ГКБ, в 57,7% - 

клебсиеллы и в 7,4% - синегнойные палочки. Таким образом, в воде, 

отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГКБ зарегистрированы в 

34,2% проб, клебсиеллы – в 26,2%, синегнойные палочки – в 5,4%. Кроме того, 

в двух случаях в стандартной воде обнаружены сальмонеллы. 

Анализ бактериального состава водопроводной воды г. Азова за 5 лет 

также показал нестабильность еѐ качества. В 2008 г по сравнению с 

предыдущими годами возросла частота выделения ОКБ (48,5%), ГКБ (54,6%), 

клебсиелл (51,5%), ТКБ (24,7%) и СП (41,2%). Особо следует подчеркнуть 

наличие сальмонелл в водораспределительной сети Азова в 10,3% проб. В 

одной пробе зарегистрированы шигеллы (Sh. flexneri 2a). 

В связи с проведением санитарно-технических мероприятий за 

последующие два года (2009-2010 гг.) качество водопроводной воды г. Азова 

значительно улучшилось. Патогенные энтеробактерии – сальмонеллы и 

шигеллы – не обнаруживались, частота выделения потенциально патогенных 

микроорганизмов снизилась в 2-3 раза. 

В целом за период 2006-2010 гг. в воде распределительной сети число 

нестандартных проб по ОКБ составило 28,3%, в т.ч. в 10,5% проб обнаружены 

ТКБ. При этом в 42,6% случаев зарегистрированы ГКБ, в 37% - клебсиеллы, в 

16,3% - синегнойные палочки. Следует подчеркнуть, что в воде стандартного 

качества ГКБ обнаружены в 19,9% проб, клебсиеллы – в 16,6%, синегнойные 

палочки – в 5,2%. 

Вышеизложенный материал свидетельствует о том, что показатели 

санитарно-бактериологического качества водопроводной воды ОКБ и ТКБ, 

основывающиеся на признаке ферментации лактозы, не всегда могут быть 

критерием ее санитарно-эпидемической безопасности. Это связано с тем, что 

лактозный признак является менее устойчивым в таксономии энтеробактерий 

по сравнению с глюкозным и под воздействием обеззараживающих агентов и 
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химических веществ, находящихся в водной среде, подвержен большей 

изменчивости. 

Таким образом, интегральный показатель ГКБ наиболее адекватно 

отражает санитарно-гигиеническую и эпидемическую ситуацию водных 

объектов, что подтверждается выделением ГКБ из воды, соответствующей 

требованиям нормативных документов. 

 

ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ИНДИКАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 

Задиран А.В., Синицына О.О., Артемова Т.З., Гипп Е.К., Загайнова А.В., 

Буторина Н.Н. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Считается, что принятая в международной практике система рутинного 

санитарно-микробиологического контроля, основанная на использовании 

индикаторных (санитарно-показательных) микроорганизмов, позволяет 

получить достоверные сведения о возможном опасном загрязнении воды при 

рекреационном водопользовании. 

В ходе настоящего исследования санитарно-эпидемическую безопасность 

воды в ваннах и поверхностей 15-ти ПБ г. Москвы оценивали по 

регламентируемым СанПиН 2.1.2.1188-03 бактериологическим, но и по 

микологическим показателям: ОКБ, ТКБ, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosа, а также по ОМЧ 37
о
С, количеству 

условно-патогенных дрожжеподобных грибов рода Candida и патогенных 

грибов на примере дерматофитов (Trichophyton rubrum, Trichophyton men.var. 

interdigitale, Epidermophyton floccosum). 

Обеззараживание воды и дезинфекция поверхностей во всех ПБ 

осуществлялась препаратами хлора. Согласно данным производственного 
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контроля, содержание свободного остаточного хлора в воде ПБ 

соответствовало требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 и составляло 0,3-0,5 мг/л. 

Дезинфекция поверхностей осуществлялась гипохлоритом натрия технический 

марки А в концентрации 0,1-0,2%. 

В ходе исследования установлено, что вода 6-ти ПБ не соответствовала 

гигиеническим нормативам по основным бактериологическим показателям, 

характеризующим степень фекального загрязнения. Уровни ОКБ варьировали 

от 0 до 57 КОЕ/100 мл. Диапазон колебаний значений ТКБ меньше: от 0 до 14 

КОЕ/100 мл. При этом в пробах воды с глубины уровни ОКБ и ТКБ меньше, 

чем в поверхностных пробах. В пробах воды, как с поверхности, так и с 

глубины всех ПБ Escherichia coli и Enterococcus faecalis не обнаружены. 

В воде всех обследованных ПБ обнаружен Staphylococcus aureus, 

обладавший лецитовителлазной активностью, который является индикатором 

загрязнения воды ПБ микрофлорой верхних дыхательных путей и кожных 

покровов человека. В поверхностных пробах воды уровень показателя 

составлял 5-295 КОЕ/100 мл, в пробах с глубины – 2-170 КОЕ/100 мл. 

Бактерии Pseudomonas aeruginosa обнаружены в воде 3-х обследованных 

ПБ в пробах с поверхности и глубины. По уровню ОМЧ вода всех ПБ не 

соответствовала требованиям, предъявляемым СанПиН 2.1.2.1331-03 – не более 

100 КОЕ/1 мл. При этом наиболее высокие уровни (поверхность >300 КОЕ/1 

мл, глубина >200 КОЕ/1 мл), обнаружены в тех ПБ, в воде которых 

присутствовала Pseudomonas aeruginosa, а содержание бактерий Staphylococcus 

aureus на поверхности превышало 150 КОЕ/100 мл. 

В пробах воды всех ПБ не обнаружены патогенные грибы-дерматофиты – 

Trichophyton rubrum, Trichophyton men.var. interdigitale, Epidermophyton 

floccosum. Возможно, это связано с низкой обсемененностью воды этими 

видами грибов и необходимостью исследования большего объема проб для 

обеспечения их высеваемости. В воде всех ПБ обнаружены грибы рода Candida. 

Уровень контаминации составил 8-111 КОЕ/100 мл в поверхностных пробах и 
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2-25 КОЕ/100 мл в пробах с глубины. 

Ранжирование ПБ по уровню микробной обсемененности воды показало, 

что в 9-ти ПБ, где показатели ОКБ и ТКБ соответствовали нормативу в 

поверхностных пробах, среднее значение Staphylococcus aureus составляло 

17,1+3 КОЕ/100 мл, ОМЧ – 160,4+9,7 КОЕ/1 мл. В остальных ПБ, где выявлено 

превышение нормативов ОКБ и ТКБ (34,5+3,3 и 9,2+1,74 КОЕ/100 мл, 

соответственно), среднее содержание Staphylococcus aureus составило 

159,7+11,8 КОЕ/100 мл, ОМЧ – 295,8+10,8 КОЕ/1 мл, что существенно (р≤0,01) 

выше, чем в воде ПБ, где уровни ОКБ и ТКБ соответствуют нормативам. 

Кроме того, обращают на себя внимание некоторые закономерности в 

количественных соотношениях бактерий и грибов. В ПБ с близким к 

нормативному уровню ОКБ, ТКБ, Staphylococcus aureus, содержание грибов 

рода Candida составляло 56,2+2,2 КОЕ/100 мл, тогда как в воде ПБ, высоко 

обсемененной бактериальной флорой, средний уровень Candida spp. оказался 

более чем в 3 раза меньшим – 16,5+3,7 КОЕ/100 мл, р≤0,01. Установлена 

обратная корреляционная зависимость между содержанием Staphylococcus 

aureus и грибами рода Candida в воде ПБ (r=-0,7, p<0,01, s=0,45). 

Выявленные закономерности в соотношениях бактериальной и грибковой 

микрофлоры в воде ПБ не противоречат данным Сбойчикова В.Б. (2007), 

который указывал на антагонистические свойства этих микроорганизмов по 

отношению друг к другу, а также данным Кашкина П.Н. (1983), согласно 

которым продукты жизнедеятельности стафилококков и кишечной палочки 

обладают антифунгальным действием в отношении дерматофитов. 

При санитарно-эпидемиологической оценке смывов с поверхностей 

выявлено превышение норматива по единственному регламентируемому 

показателю – ОКБ (отсутствие) во всех 15-ти ПБ. В смывах с поверхностей в 

душевых число ОКБ варьировало от 12 до 172 КОЕ/10 мл, в смывах с 

поверхностей залов – от 9 до 69 КОЕ/10 мл. По другим исследованным 

показателям наблюдалась аналогичная тенденция – более высокие уровни 
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обсемененности поверхностей душевых, чем залов. 

Во всех обследованных ПБ обнаружены ТКБ в количестве от 5 до 21 

КОЕ/10 мл в душевых и от 1 до 10 КОЕ/10 мл – в залах. Бактерии Escherichia 

coli выявлены в смывах душевых 10-ти ПБ на уровне 3-11 КОЕ/10 мл, в смывах 

залов 8-ми ПБ – 1-5 КОЕ/10 мл. Бактерии Pseudomonas aeruginosа 

присутствовали в смывах душевых 6-ти ПБ и смывах залов 1-го ПБ. 

Staphylococcus aureus обнаружен на поверхностях всех 15-ти ПБ. Причем 

степень контаминации душевых в 2-3 раза превышала уровни обсемененности 

залов, соответственно составляя 29-95 КОЕ/10 мл и 15-39 КОЕ/10 мл. Из 

микологических показателей в смывах с поверхностей ПБ больше всего 

обнаружено условно-патогенных грибов рода Candida: в душевых – 35-124 

КОЕ/10 мл, в залах – 19-45 КОЕ/10 мл. 

Trichophyton rubrum присутствовал в 15-ти обследованных ПБ, 

преобладая в смывах с поверхностей душевых по сравнению с 

обсемененностью поверхностей залов  с колебаниями численности от 11 до 31 

КОЕ/10 мл  и от 9 до 17 КОЕ/10 мл соответственно. Уровень обсемененности 

поверхностей душевых Trichophyton men.var.interdigitale определен в диапазоне 

от 5 до 11 КОЕ/10 мл, в смывах с поверхностей залов – от 2 до 5 КОЕ/10 мл.  

Epidermophyton floccosum обнаружен на поверхностях душевых всех ПБ в 

количестве 1-7 КОЕ/10 мл, в смывах с поверхностей залов в 11-ти ПБ, в 

которых высевался на уровне от 1 до 5 КОЕ/10 мл. 

Анализ результатов санитарно-эпидемиологических исследований 

поверхностей 15-ти ПБ показал, что среди выделенных микроорганизмов в 

душевых и залах ПБ преобладали грибы рода Candida, среднее содержание 

которых составляло 62,8+1,6 и 29,6+2,2 КОЕ/10 мл, соответственно. 

Следующим по числу обнаружения были бактерии Staphylococcus aureus – 

51,3+1,9 и 26,6+2,3 КОЕ/10 мл, на третьем месте – ОКБ: 29,6+2,2 и 17,5+2,4 

КОЕ/10 мл. Последующие ранговые места принадлежали Trichophyton rubrum – 

20,8+2,3 и 12,8+2,4 КОЕ/10 мл, ТКБ – 10,9+2,5 и 5,3+2,6 КОЕ/10 мл, 
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Trichophyton men.var. interdigitale spp – 8,7+2,5 и 3,5+2,6 КОЕ/10 мл, 

Epidermophyton floccosum – 4,2+2,5 и 1,8+2,6 КОЕ/10 мл, Escherichia coli – 

3,1+2,6 и 1,1+2,7 КОЕ/10 мл. 

Таким образом, поддержание уровня остаточного хлора в воде ПБ, 

соответствующего требованиям санитарного законодательства (0,3-0,5 мг/л) и 

использование гипохлорита натрия для обеззараживания поверхностей в 

концентрации 0,1-0,2 % в условиях постоянной биологической нагрузки не 

обеспечивало соблюдение нормативов по бактериологическим показателям, 

которые в свою очередь не отражают эффективность обеззараживания по 

микологическим показателям. Поэтому оценка эпидемической безопасности 

воды и поверхностей ПБ не может основываться преимущественно (вода) или 

исключительно (поверхности) на санитарно-показательных микроорганизмах 

бактериальной микрофлоры, используемых на практике. 

Несмотря на то, что в ходе проведенных исследований обнаружены 

представители грибковой микрофлоры в количестве 110 КОЕ/100 мл в воде и 

до 120 КОЕ/10 мл в смывах с поверхностей, оценить эпидемическую 

безопасность обследованных ПБ не представляется возможным ввиду 

отсутствия нормативов по микологическим показателям, учитывающих 

антагонистические взаимоотношения между представителями бактериальной и 

грибковой микрофлоры. 

С другой стороны, преобладание в смывах с поверхностей Staphylococcus 

aureus и Candida spp, наличие Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosа, а также 

дерматофитов свидетельствуют о низкой информативности единственного 

нормируемого показателя ОКБ, исследование которого не отражает степень 

микробной обсемененности поверхностей ПБ, что свидетельствуют о 

необходимости внесения новых показателей в нормативные документы. 

Результаты проведенных исследований по обнаружению условно-

патогенных грибов рода Candida и патогенного дерматофита Trichophyton 

rubrum на поверхностях ПБ, а также видовой состав возбудителей микозов, 



171 

 

выделенных в ходе эпидемиологических исследований среди лиц, посещающих 

ПБ, доказывают необходимость учета этих показателей при оценке 

эпидемической безопасности поверхностей ПБ. 

 

СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ: МОНИТОРИНГ 

МЕТОДОМ АДСОРБЦИИ НА ИНЕРТНЫЕ ФИЛЬТРЫ-СОРБЕНТЫ 

Застенская И.А., Ганькин А.Н., Науменко Т.Е. 

Республиканский научно-практический центр гигиены Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, Минск 

Стойкие органические загрязнители (далее - СОЗ) – обладают 

биоаккумуляцией в тканях и органах животных и человека. Среди основных 

эффектов воздействия СОЗ на человека следует отметить развитие 

онкологических заболеваний, нарушения со стороны центральной нервной 

системы, репродуктивной и эндокринной систем. 

Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях и 

Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния на 

международном уровне регулируется оборот 22 химических веществ 

(хлорорганические пестициды, полихлорированные бифенилы, диоксины, 

фураны, некоторые полибромированные антипирены). Внедрение системы 

мониторинга СОЗ, методов контроля содержания их в объектах окружающей 

среды и организме человека являются актуальными направлениями для 

международного сотрудничества. Важным звеном в глобальном 

распространении СОЗ является перенос их в атмосферном воздухе на большие 

расстояния. В связи с глобальным распространением существует 

необходимость вывода в общемировом масштабе из оборота веществ, 

относящихся к СОЗ, в виду их выраженного негативного воздействия на 

здоровье населения и окружающую среду. 

Традиционные методы отбора проб воздуха для контроля содержания 

загрязняющих веществ используют специальные устройства аспирации 
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анализируемого воздуха пробоотборным устройством. В тоже время 

перспективными являются методы адсорбции химических веществ на инертные 

фильтры-сорбенты, при этом накопление поллютанта происходит естественно, 

без применения дополнительного оборудования. 

Адсорбция химического вещества на фильтры-сорбенты (пассивный 

пробоотбор, passive air sampling) осуществляется за счет диффузии молекул 

вещества из воздуха в поглотитель под действием градиента концентрации. 

Этот способ позволяет селективно отбирать органические и неорганические 

вещества с помощью специально подобранных сорбентов для веществ в 

газовой фазе, а также твердых частиц общей фракции. Специальная 

техническая рабочая группа глобальной сети мониторинга рекомендует 

использовать метод адсорбции химических веществ на инертном фильтре-

сорбенте в качестве альтернативного инструмента для мониторинга СОЗ. 

Основной характеристикой данного вида отбора проб является низкая 

чувствительность к кратковременным изменениям концентрации СОЗ. Метод 

адсорбции химических веществ на фильтре-сорбенте является скрининговым 

методом и позволяет проводить сравнительный анализ степени загрязнения 

СОЗ атмосферного воздуха и, косвенно почвы, различных регионов. 

Нами при техническом содействии Регионального центра Центральной и 

Восточной Европы по Стокгольмской конвенции RECETOX (Мазарикский 

университет, г. Брно, Республика Чехия) в 2009 г. проводились исследования 

содержания СОЗ в атмосферном воздухе в различных регионах Республики 

Беларусь с использованием метода адсорбции химических веществ на инертном 

фильтре-сорбенте. В настоящее время нами организуется проведение 

исследований по оценке загрязнения воздуха бромсодержащими антипиренами, 

включенными в Стокгольмскую конвенцию. 

На основании данных по виду деятельности предприятий, 

технологических процессов, территориального распределения, выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух позволили определить для 
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проведения исследований приграничные города Брест и Гродно. Планируется 

проведение исследований сезонного содержания СОЗ, как в атмосферном 

воздухе, так и воздухе помещений с использованием метода адсорбции 

вещества на инертном фильтре-сорбенте, а также эколого-эпидемиологические 

исследования состояния здоровья населения на этих территориях. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РОЛИ ВОДНОГО 

ФАКТОРА В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ 

HELICOBACTER PYLORI 

Зыкова И.Е., Федичкина Т.П., Соленова Л.Г.* 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н.Сысина» Минздравсоцразвития РФ, *РОНЦ им.Н.Н. Блохина 

РАМН, Москва, Россия 

Helicobacter pylori (H.p.), патогенный микроорганизм, был впервые 

выделен из слизистой оболочки желудка больных в 1982 г. В настоящее время 

показано, что распространенность H.p. носит убиквитарный характер - им 

инфицировано более половины населения земного шара. По имеющимся 

немногочисленным данным инфицированность населения в России H.p. 

находится в пределах 56-90%. С присутствием в организме H.p. связывают 

развитие хронического антрального гастрита, язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки, а также рака желудка. Связь H.p с последним 

эксперты Международного Агентства по изучению рака (МАИР) сочли 

достаточно убедительной для того, чтобы отнести патоген к доказанным 

канцерогенам для человека (группа 1). В качестве такового он включен и в 

отечественный перечень канцерогенных факторов. Наблюдается широкая 

вариабельность инфицирования населения H.p. в зависимости от 

географического района, степени урбанизации территорий, расы, возраста, 

социально-экономического статуса популяционных групп. Многочисленные 

эпидемиологические исследования показали, что, как правило, инфицирование 
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H.p. происходит в раннем детстве и юности, а при отсутствии лечения 

сопровождает человека в течение всей жизни. Заражение является результатом 

внутрисемейных контактов между родителями и детьми, супругами, близкими 

родственниками, особенно в условиях скученности и несоблюдения правил 

личной гигиены. Помимо внутрисемейных контактов возможно поступление 

Н.р. в организм человека и другими путями: с загрязненной пищей, при 

употреблении сырых овощей, с необработанной водой, при уходе за 

домашними животными. 

Довольно долго водный путь передачи инфекции H.p. не рассматривался 

в качестве достаточно значимого, т.к. этот микроорганизм в инфекционной 

бациллярной форме живет в окружающей среде не более 24 часов при 

температуре 15
о
С и 72 часа при 4

о
С. По другим данным, в этой форме он может 

сохраняться в течение нескольких дней в молоке и водопроводной воде. Пути 

миграции этого микроорганизма в окружающей среде недостаточно изучены. К 

настоящему времени стало очевидным, что он присутствует в воде 

поверхностных водоемов, грунтовых водах, колодцах. На важность водного 

пути передачи хеликобактерной инфекции указывает то, что Агентство по 

охране окружающей среды США в 2005 г. включило Н.р. в список кандидатов 

микробных загрязнителей для определения в питьевой воде. Аналогичное 

решение приняло в 2006 г. Министерство здравоохранения Канады. В нашей 

стране водный путь передачи данной инфекции приобретает особое значение, 

т.к. городской жилищный фонд оборудован водопроводом лишь на 87%, 

канализацией – на 85%. Соответствующие цифры для сельского жилого фонда 

составляют 41% и 32%. Наряду с соблюдением правил личной гигиены не 

меньшее, а может быть и большее, значение приобретают практические 

вопросы коммунальной гигиены. Их разработка тем более актуальна, что 

практически отсутствуют отечественные комплексные санитарно-

гигиенические и эпидемиологические исследования, направленные на 

выявление источников и маршрутов данной инфекции в конкретных 
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географических и социальных условиях в различных группах населения. 

Учитывая сложность масштабных популяционных исследований с 

применением инвазивных методов обследования, представляется 

целесообразным проведение исследования в организованных группах – 

производственных контингентах, регулярно проходящих периодические 

медицинские обследования (ПМО). В ходе ПМО возможен сбор объективной 

медицинской информации о состоянии здоровья индивидуума, его социальном 

статусе, поведенческих установках и других факторах, оказывающих влияние 

на вероятность инфицирования Н.р. 

Для изучения распространенности хеликобактерной инфекции среди 

населения и влияния на неѐ характера водопользования, санитарно-

гигиенических, социальных, поведенческих и производственных факторов 

необходимо проведение комплексного исследования, включающего санитарно-

гигиенический, микробиологический и эпидемиологический компоненты. 

Прежде всего, необходимо оценить информативность иммунологических 

показателей как индикаторов инфицированности населения Н.р. и 

сопряженность их с различной патологией желудка, а также отработать методы 

микробиологического исследования Н.р. в водной среде и изучить факторы, 

влияющие на выживаемость патогена в водной среде. 

Дальнейшее исследование должно включать следующие этапы: 

 Формирование базы данных на основе комплекса медицинских 

осмотров и диспансеризации производственных контингентов.  

 Разработку относительных показателей инфицированности Н.р. 

населения для сравнительной оценки возможного риска и процедуры 

географической привязки базы данных к карте изучаемой территории. 

 Сопряжение информации об инфицированности населения с 

данными о характере водопользования, состоянии водопроводной сети, в т.ч. 

данные об аварийности участков сети и оперативности устранения аварий, 

технические данные о возрасте и материалах участков водопроводной и 
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разводящей сети и пр., для обоснования выбора рецепторных точек отбора проб 

воды на присутствие Н.р. 

 Разработку алгоритма популяционных исследований с целью 

определения риска инфицированности Н.р. с учетом особенностей 

водопользования и других факторов в отдельных группах населения. 

Необходимо выбрать адекватный метод эпидемиологического изучения 

связи распространенности патогена среди населения на конкретной территории 

с характером водопользования и другими факторами риска. Для этого база 

данных должна содержать информацию по медицинским, демографическим, 

социально-гигиеническим, производственным характеристикам обследованных 

индивидуумов. Может быть применен один из методов эпидемиологического 

экологического исследования - многогрупповой сравнительный анализ, 

предполагающий географическую привязку базы данных в соответствии с 

территорией проживания обследованных лиц. Необходима агрегация 

информации, представленной в виде индивидуальных первичных данных и 

относительных показателей, и последующее ее картографирование. 

Ранжирование картографических объектов по показателям, адекватно 

отражающим распространенность инфекции, позволяет визуально оценить 

пространственное распределение инфицированности населения. Метод 

позволяет выявить территории и микроучастки с наиболее высокими 

показателями инфицированности и провести кластерный анализ 

распространенности выявленных случаев носительства Н.р., а также 

посредством регрессионного анализа определить зависимость 

инфицированности групп населения с качеством подаваемой питьевой воды. 

Это, в свою очередь, позволит оценить состояние водопроводной сети с 

позиции безопасности инфицирования Н.р. Такого рода исследование по 

оценке риска распространенности хеликобактерной инфекции среди 

трудоспособного населения г. Москвы и влияния на нее характера 

водопользования, санитарно-гигиенических, социальных, поведенческих и 
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производственных факторов в настоящее время проводит отдел диагностики 

экологически обусловленной патологии НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина 

Минздравсоцразвития РФ. 

Таким образом, учитывая влияние многих факторов на 

распространенность H.p., для решения этой, как представляется, приоритетной 

задачи первичной и вторичной профилактики хеликобактериоза, необходимо 

тесное научное сотрудничество клиницистов, микробиологов, гигиенистов и 

специалистов службы технического контроля водопроводных сетей. 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Иванов А.В., Тафеева Е.А., Вавашкин К.В. 

ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России, Россия 

На территории Республики Марий Эл (РМЭ) к настоящему времени 

разведано 20 месторождений пресных подземных вод, из которых 

эксплуатируются 10. По качеству подземных вод, используемых для 

водоснабжения населения, территорию РМЭ можно условно разделить на 2 

зоны. В первую зону входит центральная и западная часть территории 

республики (Волжский, Горномарийский, Килемарский, Медведевский, 

Звениговский, Юринский муниципальные районы и г. Йошкар-Ола), во вторую 

- восточная (Оршанский, Советский, Сернурский, Новоторъялский, 

Параньгинский, Моркинский, Мари-Турекский, Куженерский муниципальные 

районы). Эксплуатируемые водоносные горизонты на территории 1-ой зоны, 

используемые для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

расположены на глубине 30-70 м и редко 80-100 м, относятся к водам 

аллювиальных отложений. Воды обычно безнапорные, пресные, 

гидрокарбонатно-кальциевые или магниевые, очень мягкие (жесткость 1,0-5,5 

мг-экв/л), с низкой минерализацией (150,0-250,0 мг/л), малым содержанием 

магния (0,5-10,0 мг/л), цинка (0,01-0,04 мг/л), значительным содержанием 
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фтора (в отдельных источниках до 2,76 мг/л). Особенностью подземных вод 

данной зоны является то, что отмечаются выраженные колебания содержания 

водородных ионов (рН от 4,5 до 9,5). Такие колебания наблюдаются по сезонам 

года, а также в динамике по годам, что, вероятно, связано с наличием 

гидравлической связи эксплуатируемых вод с поверхностными источниками, 

которые формируются в болотистой местности. В то же время, на территории 

1-ой зоны имеются населенные пункты, которые эксплуатируют водоносные 

горизонты казанского яруса, характеризующиеся значительной минерализацией 

и высоким содержанием сульфатов. Значения данных показателей превышают 

допустимые гигиенические нормативы. В этой же зоне, в местных источниках 

водоснабжения обнаруживаются высокие концентрации нитратов (от 16,8 до 

98,4 мг/л). Наиболее значимым по количеству запасов является Йошкар-

Олинское месторождение подземных вод, которое используется для 

водоснабжения населения г. Йошкар Ола. Месторождение включает в себя три 

разведанных участка – Арбанский, Северо-Западный и Нолькинский. В 

настоящее время эксплуатируется только Арбанский. Подземные воды 

Арбанского водозабора безнапорные, характеризуется хорошими 

органолептическими свойствами, невысокой минерализацией (140,8-168,0 

мг/л), низким содержанием сульфатов (7,0-12,0 мг/л), хлоридов (6,0-10,5 мг/л), 

кальция (0-24,3 мг/л), фтора (0,12-0,25 мг/л) и цинка (0,02-0,06 мг/л). 

На территории 2-ой зоны источником водоснабжения является 

водоносный комплекс уржумских отложений, глубина залегания которых 

составляет от 20 до 100 м. Питьевая вода на данной территории 

характеризуется умеренной жесткостью (3,5-5,9 мг-экв/л), минерализацией 

(250,0-565,0 мг/л), значительным содержанием магния (10,0-25,0 мг/л), цинка 

(0,1-0,4 мг/л). Вода местных водоисточников, эксплуатирующих, как правило, 

грунтовые воды, зачастую характеризуются высоким содержанием нитратов 

(до 80,0-120,0 мг/л), аммиака (от 0,5 до 2,2 мг/л), что свидетельствует о наличии 

источников постоянного пополнения подземных вод азотистыми веществами. 
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На территории данной зоны также имеются водоисточники с высокой 

жесткостью и минерализацией, а также повышенным содержанием сульфатов, 

что, связано с выходом вод казанских отложений в эксплуатируемые 

водоносные горизонты. 

Следует отметить значительное снижение концентрации фтора с запада 

на восток республики. Несмотря на то, что население республики в целом 

достаточно надежно обеспечено прогнозными эксплуатационными ресурсами 

подземных вод питьевого качества (5,27м
3
/сут на 1 человека), ситуация с 

водоснабжением как в каждом административном районе, так и для 

конкретного потребителя имеет свои особенности, которые могут выступать в 

качестве факторов риска здоровью населения. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИНТЕНСИВНОЙ НЕФТЕДОБЫЧИ 

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

ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России, Россия 

В соответствии с требованиями Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г., утв. Указом Президента РФ № 537 от 

12.05.2009, особое внимание уделяется реализации природоохранных 

мероприятий, обеспечению оптимальных условий и качества жизни населения. 

Республика Татарстан (РТ) является регионом с высокоразвитой 

нефтедобывающей промышленностью, где нефть добывается на территории 22 

административных районов, с ежегодным объемом добычи порядка 30 млн. 

тонн нефти. 

Нами были проанализированы данные по оценке эффективности 

реализованных природоохранных мероприятий на территории Юго-Восточного 

региона РТ. При этом учитывали не только количественную характеристику, но 
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и направленность финансовых потоков, израсходованных на оздоровление 

атмосферного воздуха, водных ресурсов и литосферы, а эффективность 

внедренных мероприятий оценивали по ответной реакции наиболее 

чувствительных групп населения и по критериям общественного здоровья. 

Установлено, что расходы преимущественно направлены на 

рациональное использование водных ресурсов (74%), самые малые объемы 

финансовых средств направлены на оздоровление воздушного бассейна (только 

6,5%). В целом расходы на мероприятия по охране окружающей среды на 

территории Юго-Восточного региона составляют 37,7% от общей суммы по РТ. 

Большинство мероприятий (до 90%) реализуется в пределах шести районов 

(Юго-Восточный регион), где осуществлялась и осуществляется интенсивная 

нефтедобыча. Кроме того, распределение финансовых средств на 

природоохранную деятельность среди муниципальных образований Юго-

Восточного региона также неравномерно. Максимальная сумма затрат 

приходится на Альметьевский район (58,7% от общей суммы), Азнакаевский 

(17,2%) и Лениногорский районы (15,4%) районы. На территории Бавлинского 

района тратится 4,6% от общей суммы по региону, в Бугульминском районе – 

4,0%. На территории же Ютазинского района расходы составляют лишь 0,1% 

от общих затрат. При условии распределения финансовых средств (вода – 74%, 

воздух – 6,5%, почва – 19,5%) на территории Ютазинского района практически 

никаких работ по охране атмосферного воздуха не осуществляется. Не 

случайно, среди населения данного района отмечается рост частоты болезней 

органов дыхания по сравнению со средними данными по региону (в 2008 г. на 

30,9%; в 2009 г. на 32,5%). Еще более высокий рост заболеваемости болезнями 

органов дыхания отмечается среди подростков Ютазинского района (в 2008 г. 

на 58,9%; в 2009 г. на 118,0%). 

К сожалению, частота болезней органов дыхания среди населения на 

территории всего Юго-Восточного региона Республики Татарстан также имеет 

тенденцию роста. Следует отметить, что интенсивная техногенная нагрузка в 
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годы развитого социализма привела к отдаленным последствиям в виде 

врожденных аномалий развития. Успешная же реализация природоохранных 

мероприятий позволила сократить частоту аномалий, высокий уровень которых 

cохраняется среди населения, где природоохранные мероприятия реализуются 

недостаточно. Существующее распределение финансовых ресурсов на меры по 

охране окружающей среды по территориям муниципальных образований 

отражается на эффективности работ по оздоровлению качества компонентов 

экологической системы Юго-Восточного региона. Считаем необходимым 

перераспределение средств на мероприятия по охране окружающей среды, с 

преимущественным ориентированием на охрану атмосферного воздуха 

населенных мест. 

На наш взгляд, пути оптимизации качества воздушного бассейна 

исчерпаны не полностью. Учитывая сложившуюся тенденцию увеличения 

частоты новообразований, целесообразно значительно расширить перечень 

контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, включив: 

бенз(а)пирен, бензол, толуол, ксилол, формальдегид, пятиокись ванадия, 

взвешенные вещества размером менее 10 мкм, пары бензина, гексан. 

 

О МИГРАЦИИ ПОЛИМЕРОВ ИЗ УПАКОВКИ В ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 

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

ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России, Россия 

Качество питьевой бутылированной воды зависит от многих факторов. 

Среди них можно выделить условия транспортировки и хранения готовой 

продукции. В этом случае большое значение имеет качество и вид тары, 

используемой для расфасовки воды. В производстве ПЭТ-упаковки для 

придания ей гибкости используются эфиры фталевой кислоты (фталаты). При 

изготовлении бутылей из поликарбоната (ПК) используют пластификатор 

бисфенол А (ВРА), обладающий сочетанием прочности и оптической 
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прозрачности. Таким образом, используемые на сегодняшний день пластиковые 

бутыли (ПЭТ, ПК) для розлива питьевой воды являются источником миграции 

фталатов и ВРА в питьевую воду при хранении, что может явиться фактором 

риска для здоровья человека. 

Учеными из Гарвардской медицинской школы было установлено, что 

потребление холодных жидкостей из пластиковых бутылок в течение недели 

повышает уровень ВРА в моче более чем на 2/3 (Karin B. Michels, 2009). 

За последнее время большое количество исследований посвящено 

отрицательному влиянию фталатов и ВРА на живые организмы. Так, 

Национальная Токсикологическая Программа, которая является частью 

федерального Национального института гигиены окружающей среды США, в 

2008 г. опубликовала отчет, в котором говорится о том, что некоторые 

лабораторные крысы, получавшие пищу или инъекции небольших доз BPA, 

рано достигли зрелости, имели нарушения со стороны мочеиспускательного 

тракта. Воздействие небольших дозировок ВРА вызывает отрицательные 

реакции у клеток и лабораторных животных. Однако из-за недостаточности 

объема проведенных исследований никто не может с уверенностью утверждать, 

что те же результаты применимы и к человеческому организму. В отчете 

доказательства характеризуются как ограниченные, но сообщается, что 

вероятность того, что ВРА влияет на гормональные процессы, связанные с 

внутриутробным развитием плода человека, не может быть исключена. 

Patricia A. Hunt из Университета Вашингтона (2010) доказала, что BPA 

влияет на стадию закладки яйцеклеток в яичниках развивающихся эмбрионов 

мышей, тем самым предполагая, что следующее поколение (внуки самки, 

подвергшейся воздействию BPA) могут страдать генетическими дефектами в 

таких биологических процессах как митоз и репликация ДНК. 

Исследования влияния фталатов на репродуктивное здоровье человека, в 

частности, на развитие мальчиков, показали, что повышенные концентрации 

фталатов в моче беременных приводят к феминизации их мужского потомства 
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в будущем (Shanna Swan, 2009), что доказывает негативное действие фталатов 

на половое развитие младенцев мужского пола. Национальный 

исследовательский комитет США (National Research Council) выделил 

«фталатный синдром», который включает в себя следующие симптомы: 

бесплодие, снижение производства спермы, крипторхизм, гипоспадии, 

нарушения формирования мочеполовой системы. 

В проведенных исследованиях на человеческой популяции показано 

влияние содержания фталатов и ВРА на уровень гормонов щитовидной железы 

(John Meeker, 2011), а именно, чем больше концентрация ВРА, тем меньше 

уровень гормонов щитовидной железы. Установлено, что чем больше уровень 

метаболитов ВРА в моче, тем выраженее симптомы дефицита внимания и 

явления гиперактивности у детей (Kim, 2009). 

Таким образом, исследования посвященные влиянию веществ, 

мигрирующих из упаковки в питьевую воду, на состояние здоровья человека 

являются весьма актуальными, а недостаток информации в этой области делает 

данную тему весьма перспективным направлением. Поэтому в КГМУ 

подготовлена база для изучения миграции полимеров из упаковки в питьевую 

воду при ее хранении и влияние их на здоровье человека. 

 

ВЫБОР ПОТЕНЦИАЛЬНО КАНЦЕРОГЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ, 

ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

Ингель Ф.И.
1
, Легостаева Т.Б.

2
, Антипанова Н.А.

2
, Кривцова Е.К.

1
, 

Юрцева Н.А.
1 

1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им А.Н. 

Сысина» МЗСР, Москва; 
2
Магнитогорский государственный университет, 

Магнитогорск, Россия 

Решение глобальной задачи снижения канцерогенного риска для человека 

требует создания специальной стратегии выбора потенциально канцерогенных 
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веществ (ПКС), которые в первую очередь подлежат углубленному изучению 

биологической активности с целью дальнейшей гигиенической регламентации. 

Традиционно для выявления ПКС используются цитогенетические 

методы анализа нестабильности генома (термин, описывающий комплекс 

изменений, происходящих при трансформации стабильного генома нормальной 

клетки в нестабильный, характерный для клеток опухоли), среди которых 

наиболее перспективным является микроядерный тест на культуре лимфоцитов 

крови человека. Этот один из самых современных и хорошо разработанных 

методов, который позволяет выявить, практически, весь комплекс изменений, 

характерных как для генотоксических, так и негенотоксических канцерогенов: 

образование собственно генетических повреждений - микроядер и 

нуклеоплазменных мостов, а также изменение скорости и симметрии деления 

клеток, анеуплоидию и апоптоз. 

Мы предположили, что для выявления ПКС, присутствующих в 

атмосферном воздухе конкретного населенного пункта, следует оценивать 

нестабильность генома жителей этой территории параллельно с анализом 

состава загрязнения воздуха. Обнаружение высокоуровневых корреляционных 

связей между показателями нестабильности генома и концентрациями 

определенных химических соединений позволит допустить наличие у этих 

веществ потенциальной канцерогенной активности, а последующий анализ 

имеющихся в литературе сведений о результатах оценки генотоксической 

активности этих соединений – более точно выбрать среди них вещества для 

углубленного изучения биологической активности с целью последующей 

гигиенической регламентации. 

Этот подход мы апробировали в Магнитогорске, где расположен один из 

крупнейших в России металлургических комплексов с полным 

производственным циклом – магнитогорский металлургический комбинат - АО 

ММК. Поскольку концентрации воздушных загрязнений, как правило, очень 

невелики, для анализа загрязнения воздуха мы использовали снежный покров, 
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который является естественным аккумулятором загрязнения атмосферного 

воздуха и используется для идентификации этих соединений. Наличие 

суммарных генотоксических эффектов проб снега, как доказательство наличия 

в них генотоксикантов, определяли в тесте на индукцию доминантных 

летальных мутаций в половых клетках Drosophila melanogaster – одного из 

наиболее изученных и чувствительных объектов генетической токсикологии, 

методы работы с которой стандартизованы. 

Работу проводили следующим образом: в разных районах города с 

учетом удаленности от ММК, розы ветров и особенностей застройки выбрали 

шесть муниципальных детских садов, расположенных на расстоянии 2,6-6,6 км 

от коксохимического производства АО ММК. В пробах снега, собранных в 

течение 4 лет на крышах этих детских садов, определяли суммарную 

мутагенную активность в тесте на индукцию доминантных летальных мутаций 

в половых клетках Drosophila melanogaster. Обнаружение повышенной частоты 

мутаций позволило перейти ко 2 этапу исследования: в этих детских садах 

выбрали группы из 20-30 детей 5-7 лет, не имевших хронических заболеваний. 

В культуре крови этих детей проводили цитогенетический анализ 

нестабильности генома. ПКС выбирали по результатам корреляционного 

анализа между показателями нестабильности генома детей и концентрациями 

химических соединений в суммарных пробах снега, собранных на крышах 

детских садов, которые посещали эти дети. 

Исследования соответствовали этическим стандартам Комитета по 

экспериментам на человеке, Хельсинской декларации 1975 г. и ее 

пересмотренного варианта 1983 г. На проведение работы было получено 

разрешение главного педиатра Магнитогорска и письменное согласие 

родителей всех обследованных детей. 

Результаты исследования показали, что в пробах снега было обнаружено 

293 органических соединения и ионы 30 металлов. Из них с индексами 

нестабильности генома детей прямо и на высоком уровне значимости (к=0,97; 
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р=0,0048) коррелировало содержание в снеге: метилфенантрена, 2-

метилфенола, аценафтена, 5-гептилдигидро-2(3H)-фуранона, а также 2-метил-2-

циклопентен-1-он, 7H-бенз[de]антрацен-7-он, а также концентрации ионов 

молибдена, свинца, никеля и меди. 

На этом этапе работы принципиальным являлся вопрос, действительно ли 

вещества, проявившие корреляционные связи с показателями нестабильности 

генома, являются потенциальными канцерогенами. Для ответа на него мы 

провели факторный анализ, который продемонстрировал, что на интегральные 

показатели нестабильности генома детей оказывали влияние три группы 

веществ: метилфенантрен, влияние которого оценено в 76,9%; в группу 

показателей 2-го фактора, (влияние 21,5%) вошли: 2-Циклопентен-1-он-2-

метил, 7H-Бенз[de]антрацен-7-он, 2(3H)-Фуранон-5-гептилдигидро, молибден, 

свинец и никель; в группу показателей воздействия 3-го фактора (влияние 

12,3%) вошли: 2-метилфенол, дибенз[a,h]антрацен, аценафтен и ионы меди. 

Последующий анализ литературы с использованием 9 электронных баз данных 

и 549 публикаций, в которых учитывали данные по генотоксической 

активности для человека, млекопитающих, Drosophila melanogaster, в тесте 

Эймса и на других живых объектах, а также в исследованиях in vitro, показал, 

что все выбранные вещества проявляли генотоксическую активность в одном 

или нескольких тестах и, следовательно, действительно являются кандидатами 

на углубленное изучение биологической активности с целью дальнейшего 

определения (или уточнения) норматива по содержанию в атмосферном 

воздухе населенных мест. Более того, у 6 из 11 выявленных ПКС канцерогенная 

активность уже была обнаружена (группы 2А, 2В и 3 МАИР), что в комплексе 

уже представленными данными свидетельствует не только о корректности 

разработанного подхода, но и о высоком уровне достоверности результатов, 

полученных при его пилотном применении. 

Авторы выражают искреннюю благодарность д.м.н., профессору 

заслуженному деятелю науки, заведующему лабораторией гигиены 
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атмосферного воздуха НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им А.Н. Сысина Мигмару Александровичу Пинигину и 

д.м.н., ведущему научному сотруднику лаборатории гигиены атмосферного 

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

Лидии Анатольевне Тепикиной за консультации и полезные обсуждения. 

 

О ПЕРЕСМОТРЕ ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

Калиновская М.В., Сивохина Т.А., Заиченко Т.А. 

ФБУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 

Россия, Москва  

В целях организации выявления, оценки и прогнозирования изменений в 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

установления и устранения вредного влияния среды обитания человека на его 

здоровье Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 

1994 г. № 1146 «Об утверждении Положения о социально-гигиеническом 

мониторинге» впервые введена государственная система социально-

гигиенического мониторинга (далее – СГМ). 

На 1 этапе введения системы СГМ утвержден предварительный перечень 

показателей здоровья населения для мониторирования на федеральном и 

региональном уровнях. В предварительный перечень для формирования 

информационного фонда СГМ на федеральном уровне включены показатели: 

общий показатель на 100 тыс. населения (дети, подростки, взрослые), 

заболеваемость по классам и основным нозологическим формам (на 100 тыс. 

населения), регистр профболезней,  данные специальных исследований по ВПР, 

доля маловесных, крупновесных детей, комплексная оценка групп, средний 
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возраст menache. На региональном уровне определен перечень собственных 

приоритетных показателей, требующих наблюдения. 

Рекомендованный перечень показателей, подлежащих системному 

наблюдению в рамках СГМ, не обеспечивал преемственность и однотипность 

для федерального и регионального уровней. 

В развитие системы СГМ приказом Минздрава России «Об организации 

работ по II этапу социально-гигиенического  мониторинга» от 28 августа 1999 

г. № 334 утвержден «Временный перечень показателей II этапа ведения 

социально-гигиенического мониторинга», который включал в себя показатели 

здоровья населения для осуществления наблюдения и анализа в системе СГМ 

по всей вертикали управления Службы. 

На основе анализа и оценки результатов, полученных в ходе ведения 

СГМ, встал вопрос о необходимости пересмотра, как перечня показателей, так 

и качества представленных данных. Информация о заболеваемости 

представлялась по количеству зарегистрированных больных с данным 

заболеванием (болезненность, распространенность заболевания), а не по 

количеству больных с диагнозом, установленным впервые в жизни 

(заболеваемость). 

Показатель распространѐнности заболеваний, в отличие от показателя 

заболеваемости, более устойчив по отношению к различным влияниям среды и 

его возрастание не означает отрицательных сдвигов в состоянии здоровья 

населения. Наиболее подвержено неблагоприятному воздействию 

отрицательных факторов среды детское население, что также не учитывалось 

при формировании перечня показателей. 

Приказом Минздрава России «О дальнейшем развитии и 

совершенствовании работы по ведению социально-гигиенического 

мониторинга» № 234 от 22 июля 2002 г. утвержден «Перечень показателей II 

этапа ведения социально-гигиенического мониторинга». С учетом 

вышеперечисленных замечаний в перечень показателей заболеваемости 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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включены показатели заболеваемости пневмонией, данные о заболеваемости 

представлены в разрезе населения в целом и детей. 

Многолетний опыт ведения СГМ показал недостаточность количества 

мониторируемых показателей заболеваемости для определения причинно-

следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием 

факторов среды обитания человека. Особое внимание должно уделяться детям 

и подросткам как наиболее социально значимым группам населения, 

способным чутко реагировать на происходящие изменения в окружающей 

среде. 

По данным ВОЗ для гигиенической диагностики рекомендуется 

использовать группы показателей: медико-демографические, сдвиги в 

функциональном состоянии, заболеваемость, физическое развитие, данные 

медицинских осмотров, а также комплексные показатели. 

В соответствии с распорядительными документами Минздрава России в 

2003-2004 гг. проведена значительная работа по совершенствованию Перечня 

показателей СГМ с учетом показателей Европейской информационной системы 

СГМ, Перечня показателей угроз национальной безопасности (А21-2162 от 

29.08.2003), Перечня социально значимых заболеваний, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715. 

Приказом Роспотребнадзора от 30 декабря 2005 г. № 810 утвержден 

Перечень показателей и данных для формирования федерального 

информационного фонда СГМ. Увеличено количество медико-

демографических показателей: сведения о численности населения разных 

возрастных групп, показатели смертности населения от злокачественных 

новообразований. Добавлены разделы: «Сведения о заболеваемости детей 

первого года жизни», «Сведения о профилактических осмотрах детей и 

подростков-школьников и их результаты», «Сведения об инвалидности детей и 

подростков в возрасте от 0 до 17 лет», «Сведения о временной 

нетрудоспособности работающих». Увеличен перечень заболеваний с 
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диагнозом, установленным впервые в жизни в разрезе возрастных групп (дети, 

подростки, взрослое население): 

- общая заболеваемость, заболеваемость анемиями, сахарным диабетом, 

ожирением, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением, язвой желудка и 12-ти перстной кишки, гастритом и дуоденитом, 

мочекаменной болезнью; 

- заболеваемость злокачественными новообразованиями желудка, трахеи, 

бронхов, легкого, другими новообразованиями кожи, щитовидной железы, 

лейкемии; 

- заболеваемость, связанная с микронутриентной недостаточностью 

(синдром врожденной йодной недостаточности, диффузный и многоузловой 

зоб (эндемический), субклинический гипотиреоз, тиреотоксикоз, тиреоидит); 

- заболеваемость социальными болезнями (психические расстройства, 

синдром зависимости от алкоголя и синдром зависимости от наркотических 

веществ). 

По состоянию на 01.10.2011 ФИФ СГМ располагает данными о 

заболеваемости населения Российской Федерации по субъектам и 

административным территориям. На настоящий момент возможности 

федерального информационного фонда СГМ позволяют оценивать динамику 

показателей за 5 лет и более, определять территории «риска», т.е. территории с 

показателями, превышающими средне региональные и средне российские 

показатели. 

По данным ФИФ СГМ в 2010 г. наблюдалось снижение показателей 

общей заболеваемости, как всего населения, так и населения в разных 

возрастных группах и заболеваемости астмой и астматическим статусом. В 

2010 г. показатели общей заболеваемости всего населения, выше средних по 

России значений в Ненецком автономном округе – в 2,3 раза, Ямало-Ненецком 

автономном округе – в 1,4 раза, в Республиках Саха (Якутия) и Карелия, в 

Алтайском крае, Архангельской области – в 1,3 раза. 
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В результате проведенного ранжирования медико-демографических 

показателей определены территории «риска»: Архангельская, Нижегородская, 

Ивановская, Рязанская и Самарская области, Пермский край, Тверская и 

Сахалинская области, Республика Саха (Якутия), Тамбовская, Тульская, 

Ярославская, Мурманская и Калининградская области, Ненецкий автономный 

округ, г. Санкт-Петербург, Чеченская Республика и Республика Ингушетия, 

Удмуртская Республика, Курганская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Новосибирская область и Еврейская автономная область. 

Ранжирование показателей заболеваемости по субъектам Российской 

Федерации в разрезе федеральных округов позволило определить территории 

«риска»: 

 в Северо-Западном ФО – Архангельская область, Ненецкий автономный 

округ, Калининградская и Мурманская области, г. Санкт-Петербург, 

Вологодская и Новгородская области, Республики Карелия и Коми; 

 в Уральском ФО – Челябинская и Курганская области, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Свердловская область; 

 в Центральном ФО – Рязанская, Ивановская, Тверская, Тамбовская, 

Тульская, Ярославская, Орловская, Брянская, Смоленская, Курская и 

Костромская области; 

 в Дальневосточном ФО – Сахалинская область, Республика Саха 

(Якутия), Еврейская автономная область, Магаданская и Амурская области; 

 в Приволжском ФО – Нижегородская и Самарская области, Пермский 

край, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пензенская область; 

 в Северо-Кавказском ФО - Чеченская Республика, Республика 

Ингушетия; 

 в Сибирском ФО – Новосибирская область, Кемеровская, Иркутская и 

Томская области, Алтайский край; 

 в Южном ФО – Волгоградская область, Краснодарский край. 
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Полученные результаты социально-гигиенического мониторинга 

достаточно широко используются лицами, принимающими управленческие 

решения различного уровня, при подготовке комплексных программ. 

Утвержденный перечень показателей позволяет использовать данные 

ФИФ СГМ в системном анализе и оценке полученной информации, применение 

ее в установлении факторов вредного влияния среды обитания на здоровье 

человека и в разработке прогнозов изменения состояния здоровья населения в 

связи с изменением среды обитания человека. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Калиновская М.В.
1
, Фокин М.В.

2
, Вавилова А.В.

2
, Гревцов О.В.

1 

1
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора; 

2
Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М.
 
Сеченова, Москва, Россия 

Основной целью профилактической медицины является охрана здоровья 

населения от вредного воздействия среды обитания человека. Это 

стратегическая задача поставлена в Федеральном законе от 30 марта 1999 г. N 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - 

Закон). В соответствии Законом в последние десятилетия определена 

государственная политика в области обеспечения санэпидблагополучия 

населения, сформированы общенациональные приоритеты. Статьей 20 Закона 

разработаны санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному 

воздуху в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных 

организаций, воздуху в рабочих зонах производственных помещений, жилых и 

других помещениях. 

В 1997 г. Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава России 

подготовлен список веществ, содержащихся в окружающей среде, и их влияние 
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на здоровье. Список приоритетных веществ разработан с целью контроля в 

качестве базовых показателей для оценки риска для здоровья населения. В 

«Короткий список» основных загрязнителей веществ в атмосферном воздухе 

Российской Федерации вошли 18 химических веществ: взвешенные вещества, 

диоксид азота, диоксид серы, 3,4-бенз(а)пирен, бензол, винилхлорид, асбест, 

никель, мышьяк, неорганические соединения, свинец его неорганические 

соединения, водород фтористый, аммиак, стирол, диоксины и 

полихлорированные бифинилы, формальдегид, сероуглерод, оксид углерода. 

По данным Роспотребнадзора в последние 5 лет на территории 

Российской Федерации исследовалось более 100 веществ, из которых более 50 

относятся к веществам 1-2 класса опасности. Основными веществами (по 

количеству исследований), контролируемыми в атмосферном воздухе на 

территории Российской Федерации, являлись углерода оксид, азота диоксид, 

азота оксид, серы диоксид, взвешенные вещества, формальдегид, озон, фенол, 

аммиак, свинец его неорганические соединения, 3,4-бенз(а)пирен, хром (VI), 

бензол, этилбензол. 

Следует отметить, что в настоящее время среднегодовые концентрации 

для химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, утверждены 

только для взвешенных частиц с размерами менее 10 мкм (РМ10) и взвешенных 

частицы с размерами менее 2,5 мкм (РМ2,5). Поэтому, одной из основных 

гигиенических проблем в настоящее время при проведении исследований по 

оценке риска для здоровья населения является отсутствие утвержденных 

среднегодовых концентраций для химических веществ, загрязняющих 

атмосферный воздух. 

Целью наших исследований стало определение списка приоритетных 

веществ, загрязняющих атмосферный воздух на территории Российской 

Федерации, для которых в первую очередь необходимо разработать 

среднегодовые концентрации, и организовать лабораторный контроль за 

загрязнением атмосферного воздуха. 
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Исследование провели на основании отчетов аккредитованных органов 

по оценке риска. Проанализировано 35 отчетов органов по оценке риска, в 

которые вошли сведения по 225 работам по оценке риска для здоровья 

населения за период 2007-2009 гг. Вещества считали приоритетными, которые 

выбраны в 20 и более процентах работ по оценке риска для здоровья населения. 

Анализ показал, что в 2007-2009 гг. исследования по оценке риска 

здоровью населения для обоснованности проектных решений при расчетах 

размеров СЗЗ проводились на территории 39 субъектов Российской Федерации. 

Наибольшее количество таких работ выполнено в Воронежской области и 

Республике Татарстан, Пермской, Ленинградской, Липецкой областях, 

Краснодарском крае, Московской области, г. Санкт-Петербурге. 

Работы по оценке риска здоровью населения для обоснования проектных 

решений по установлению размеров проводились для предприятий, 

затрагивающих 60 производств (согласно общей классификации видов 

экономической деятельности). Наиболее часто такие работы проводились для 

следующих отраслей промышленности: удаление сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность (полигоны ТБО, очистные сооружения, производства 

по термическому обезвреживанию токсических промышленных отходов); 

производство нефтепродуктов; металлургическое производство; добыча 

полезных ископаемых (уголь, гипс, сырая нефть, газ); передача и 

распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (ТЭЦ, ГРЭС, АСТ); 

производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, 

железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов. 

Проанализированы результаты определения приоритетных веществ от 

выбросов 225 промышленных предприятий. В перечень приоритетных веществ 

включены 211 химических веществ, из которых 61 являются канцерогенами. 

Анализ показал, что в выбросах 157 (70%) промышленных предприятий 

из 225 присутствует сажа; в 124 (55%) промышленных предприятий - 

бенз/а/пирен; 93 (41,3%) промышленных предприятий - бензол; 77 (34%) 
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промышленных предприятий - этилбензол; 63 (28%) промышленных 

предприятий - формальдегид; 54 (24%) промышленных предприятий - свинец и 

его неорганические соединения; 44 (20%) промышленных предприятий - хром 

(IV); 16 (7%) промышленных предприятий - никель оксид и углерод черный 

(соответственно). 

При анализе списка приоритетных неканцерогенных веществ по 

результатам работ по оценке риска для здоровья населения установлено, что 

наиболее часто встречаются 16 химических веществ. Так, в выбросах 190 (84%) 

промышленных предприятий из 225 азота диоксид определен как 

приоритетный загрязнитель атмосферного воздуха; 147 (65%) - углерод оксид; 

146 (64,9%) - сера диоксид; 121 (54%) - азот (II) оксид; 108 (48%) - марганец и 

его соединения; 98 (44%) - керосин; 39 (39%) - сероводород; 77 (34%) - 

взвешенные вещества; 68 (30%) - пыль неорганическая: 70-20% SiO2; 60 (27%) 

- бензин; 56 (25%) - ксилол; 50 (22%) - толуол; 47 (21%) - железа оксид; 42 

(19%) - углеводороды предельные C12-C19; 41 (18%) – аммиак; 40 (18%) - пыль 

неорганическая: до 20% SiO2. 

При формировании списка приоритетных химических веществ также 

необходимо учитывать их влияние на здоровье. Оценка направленности 

действия загрязняющих веществ и анализ имеющихся данных о вредных 

эффектах со стороны критических органов и систем позволяют предположить, 

что основное воздействие приоритетных загрязнителей, обладающих 

канцерогенным эффектом, будет оказано на печень, органы дыхания, 

центральную нервную систему, почки, кроветворную систему, на процессы 

развития организма, сердечнососудистую, гормональную и репродуктивную 

систему. Наиболее уязвимыми органами от воздействия отобранных 

приоритетных неканцерогенных загрязнителей являются органы дыхания, 

иммунная, сердечно-сосудистая, репродуктивная, гормональная, центральная 

нервная системы, кровь и кроветворение. 
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Таким образом, на основании анализа работ по оценке риска для здоровья 

населения считаем необходимым дополнение списка приоритетных веществ в 

атмосферном воздухе Российской Федерации. В приоритетный список, исходя 

из значимости, предлагаем дополнительно включить следующие химические 

вещества: сажа, бенз/а/пирен, бензол, этилбензол, формальдегид, свинец и его 

неорганические соединения, хром, (IV), никель оксид, углерод черный, азота 

диоксид, углерод оксид, сера диоксид, азот (II) оксид, марганец и его 

соединения, керосин, сероводород, взвешенные вещества, пыль 

неорганическая: 70-20% SiO2, бензин, ксилол, толуол, железа оксид, 

углеводороды предельные C12-C19, аммиак, пыль неорганическая: до 20% SiO2. 

В результате общий «Короткий список» основных загрязнителей веществ 

в атмосферном воздухе Российской Федерации будет включать 33 химических 

вещества: сажа, бенз/а/пирен, бензол,  этилбензол, формальдегид, свинец и его 

неорганические соединения, хром, (IV), никель оксид, углерод черный, азота 

диоксид, углерод оксид, сера диоксид, азот (II) оксид, марганец и его 

соединения, керосин, сероводород, взвешенные вещества, пыль 

неорганическая: 70-20% SiO2, бензин, ксилол, толуол, железа оксид, 

углеводороды предельные C12-C19,  аммиак,  пыль неорганическая: до 20% SiO2, 

винилхлорид, асбест, мышьяк, неорганические соединения, водород фтористый 

стирол, диоксины и полихлорированные бифинилы, сероуглерод. 

Для выше перечисленных 33 химических веществ, в первую очередь, 

необходимо разработать среднегодовые концентрации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Карелин А.О., Еремин Г.Б., Ломтев А.Ю. 

ГБОУ ВПО СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздравсоцразвития России; 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России; ООО 

«ИПЭГ», Санкт-Петербург, Россия 

Устойчивое развитие человечества, при котором удовлетворение 

потребностей настоящих поколений осуществляется без ущерба для будущих 

поколений, управляемое сбалансированное развитие общества, не 

разрушающего своей природной основы, может быть достигнуто путем 

изучения и совершенствования права, обеспечивающего экологическую и 

гигиеническую безопасность граждан. Это возможно потому, что основное 

значение среди принципов экологического права занимает приоритет охраны 

жизни и здоровья человека. В связи с этим важнейшей особенностью 

современного экологического права является становление и развитие института 

экологических прав и обязанностей граждан в качестве одного из 

определяющих в его системе. 

Целью настоящего исследования было проведение анализа 

законодательства Российской Федерации об охране природы и выявление 

несоответствий и противоречий, затрудняющих применение его норм и 

положений, обеспечивающих экологическую и гигиеническую безопасность 

населения на практике. 

Основные права граждан закреплены в Конституции Российской 

Федерации: право на охрану здоровья (ст.37), экологическое и гигиеническое 

благополучие (ст.41 п.2), благоприятную окружающую среду достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением (ст.42). Определены 

полномочия правительства Российской Федерации, согласно которым оно 
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обеспечивает проведение в стране единой государственной политики в области 

здравоохранения и экологии (ст.114 часть 1), и каждый гражданин обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам (ст.58). В контексте современного законодательства в части 

экологической безопасности населения важное значение имеет дальнейшее 

развитие конституционных норм в федеральные законах, и соответствующих 

им подзаконных актах. Права граждан в области экологической и 

гигиенической безопасности неотъемлемы и дополняются другими 

взаимосвязанными с ними правами. К ним относятся земельный и 

градостроительный кодексы, федеральные законы и постановления 

правительства, ведомственные нормативные акты, а также правовые акты 

субъектов РФ, иные акты, как государственных органов, так и органов местного 

самоуправления. Базовым законом в этой области права является закон об 

охране окружающей среды. Кроме того, нормативная база Российской 

Федерации содержит более 50 законов и других нормативных актов по 

вопросам обеспечения безопасной для здоровья среды обитания и 

экологической безопасности. Согласно Земельному Кодексу земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и 

деятельности народов (ст.9), при этом, владение и распоряжение землѐй и 

другими природными ресурсами не должно наносить вреда окружающей среде 

(ст.36). Многие вопросы, возникающие вокруг территориального 

распределения факторов среды обитания населения, потенциально способных 

оказывать негативное воздействие на состояние здоровья населения, 

регулируются на основе принципов санитарно-защитного зонирования (СЗЗ). 

Здесь важно отметить, что СЗЗ это не просто линия градостроительного 

регулирования, а целый комплекс прав и обязанностей хозяйствующего 

субъекта, органов государственной власти, местного самоуправления и 

населения. 

С принятием комплекса новых документов, определяющих 
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концептуальные основы территориального развития Российской Федерации – 

Градостроительного Кодекса РФ, Земельного Кодекса РФ, закона о 

государственном кадастре недвижимости, санитарно-защитное зонирование как 

элемент территориального регулирования интегрировано в систему принятия 

решений на различных уровнях управления. Даже с точки зрения формальной 

логики, если деятельность предприятия требует организации СЗЗ, что, в свою 

очередь, ограничивает права владельцев смежных земельных участков по 

размещению на них определенных объектов и развитие некоторых форм 

бизнеса, то эти неудобства должны быть компенсированы. 

В нормативно-правовых документах РФ ответственность хозяйствующего 

субъекта за соблюдение санитарного законодательства в части СЗЗ определена 

достаточно жестко и недвусмысленно. В СанПиНе «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

определено, что при строительстве новых, реконструкции или техническом 

перевооружении действующих промышленных объектов, производств и 

сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на 

организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае 

необходимости. Следует подчеркнуть, что выполнение этих важных 

мероприятий обеспечивают должностные лица соответствующих 

промышленных объектов и производств. 

В Земельном Кодексе РФ (ст.57) говорится, что возмещение убытков 

осуществляется лицами, деятельность которых вызвала необходимость 

установления, санитарно-защитных зон и влечет за собой ограничение прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков или ухудшение качества земель. Здесь будет 

уместно отметить, что законодатель не рассматривает исторические аспекты, 

приведшие к нарушению законодательства, предъявляя одинаково жесткие 

требования к владельцам как вновь строящихся, так и давно существующих 

предприятий. 
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Документы об утверждении границы СЗЗ предприятия, сооружения или 

иного объекта направляются в территориальные органы архитектуры для их 

регистрации и использования составе информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. Кроме того, права на земельные участки и 

иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав предприятия как 

имущественного комплекса, их ограничения (обременения), сделки с данными 

объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в 

Едином государственном реестре прав по месту нахождения данных объектов в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом (ст.22). 

Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных органов 

государственной власти, актами органов местного самоуправления или 

решением суда (ст. 56). 

Таким образом, в Российской Федерации имеется достаточно развитая 

система законодательных документов и актов в сфере обеспечения безопасной 

для здоровья среды обитания. Однако их применение на практике сталкивается 

с серьѐзными трудностями как объективного, так и субъективного характера. 

Законодательством не установлены процедуры по обмену информацией о СЗЗ 

между управленческими структурами (органами исполнительной власти), в 

связи с чем принимаются управленческие решения, не учитывающие 

особенности воздействия промышленных предприятий на прилегающие к ним 

территории. Не определен порядок и процедуры компенсации риска для 

здоровья населения в случае влияния вредных факторов на людей, отсутствует 

институт страхования и возмещения вреда, связанного с воздействием риска. 

Признавая ведущую роль Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», нельзя не отметить, что несвоевременный учѐт изменений в 

природоохранной деятельности привѐл к затруднениям в его использовании из-

за наличия ряда статей декларативного характера, либо по причине отсутствия 

положений, регламентирующих сложившиеся на практике правоотношения. 

Некоторые статьи содержат понятия, не имеющие чѐтких юридических 
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определений, или в статьях имеются общие ссылки на другие законодательные 

акты, которые в реальности отсутствуют. Так, например, действующее 

законодательство Российской Федерации не содержит организационно-

правового механизма регулирования экологического аудита с четкими 

обязанностями и ответственностью участников. В Федеральном законе "Об 

охране окружающей среды" закрепляется только дефиниция термина 

"экологический аудит". При этом положения, устанавливающие требования к 

проведению экологического аудита в Российской Федерации, в 

комментируемом законе и других законодательных актах отсутствуют. Во 

многих странах мирового сообщества экологический аудит является 

действенным механизмом обеспечения экологической безопасности 

производства и продукции (услуг), обеспечивает конкурентоспособность 

предприятий, осуществляющих деятельность в соответствии с 

международными экологическими стандартами. Экологический аудит 

используется также, как один из основных методов административного 

управления производством для усиления производственного контроля за 

соблюдением требований законодательства в области сохранения 

благоприятной для здоровья окружающей среды и разработки 

природоохранной политики крупных компаний. 

Формирование системы экологического аудирования в России 

необходимо для получения максимально достоверной информации о степени 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду, для повышения эффективности и обоснованности принимаемых 

управленческих решений в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

рационального природопользования. Кроме того, создание эффективной 

системы экологического аудирования будет способствовать обеспечению 

экологической безопасности, снижению экологического риска при реализации 

деятельности опасных производств, снижению негативного воздействия на 
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окружающую среду, рациональному использованию природных ресурсов, 

разумному сочетанию экологических и экономических интересов. 

В законе (ст.17 п.2) в качестве формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях охраны 

окружающей среды, закрепляется предоставлении налоговых и иных льгот в 

соответствии с законодательством Российской Федерации физическим и 

юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 

направленную на охрану окружающей среды. Однако реально такая форма 

поддержки на практике отсутствует. 

Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит правовых норм, 

устанавливающих льготы для предпринимателей-налогоплательщиков, 

осуществляющих свою деятельность в целях охраны окружающей среды. Не 

закреплены такие льготы и в других законодательных актах Российской 

Федерации. В законе отсутствует определение таких важных понятий как: 

экологическое страхование, экологическая сертификация, зона экологического 

бедствия, зона чрезвычайной ситуации. При этом из последнего термина «зона 

чрезвычайной экологической ситуации», было убрано определение 

«экологической» – что снижает конкретность термина. Закон декларирует 

(ст.57 п.1), что порядок объявления и установления режима зон экологического 

бедствия устанавливается законодательством о зонах экологического бедствия. 

В тоже время такого законодательства в Российской Федерации нет. Чѐткой 

классификации и разграничения понятий таких зон не осуществлено и не 

формализовано; процессы оказания помощи экологически неблагополучным 

территориям не организованы в федеральном масштабе и осуществляются 

спонтанно по мере возникновения экологической опасности. 

Сходная ситуация касается и экологического страхования (ст. 18 п.3). 

Законом определено, что экологическое страхование в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однако, на сегодняшний день ни в одном из действующих нормативных 
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правовых актов Российской Федерации не содержится - дефиниции, 

раскрывающей юридическую природу данного понятия. 

В законе содержатся требования в области охраны окружающей среды 

при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики (ст.40). Поскольку 

действующее законодательство Российской Федерации не содержит 

юридической дефиниции термина "объекты энергетики", то идентифицировать 

все виды хозяйственной и иной деятельности с использованием таких объектов 

на сегодняшний день представляется крайне сложным. 

Важным механизмом в обеспечении безопасной окружающей среды 

должен быть общественный контроль в области охраны окружающей среды 

(общественный экологический контроль), однако правовое регулирование 

порядка осуществления данного вида контроля на федеральном уровне нет. 

В отличие от аналогичных законов ряда других государств в 

Федеральном Законе «Об охране окружающей среды» нет статей, посвящѐнных 

такому важному вопросу, как природопользование: не дано само понятие, не 

представлены виды природопользования, не установлены основания для 

возникновения и условия осуществления специального природопользования. 

При наличии в законе положений об охране озонового слоя атмосферы (ст.54), 

закон не содержит статей об охране климата и снижению выбросов парниковых 

газов. Тем более, что решение этого вопроса имеет международное значение. 

Основополагающим международно-правовым документом, определившим 

правовые рамки сотрудничества государств в сфере стабилизации 

концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не 

допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему, 

является Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, ратифицированная Российской Федерацией в ноябре 1994 

г. В развитие основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении 
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климата в декабре 1997 г. был принят Киотский протокол, который Россия 

подписала в 1999 г. 

Одной из важнейших проблем в сфере обеспечения безопасной для 

здоровья среды обитания является ответственность и неотвратимость наказания 

за нанесения ущерба состоянию окружающей среды. Ответственность за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и порядок 

разрешения споров в этой сфере изложены в законе об охране природы (гл. 

XIV). В этой части природоохранное законодательство взаимодействует с 

Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом 

Российской Федерации, который впервые в истории уголовного 

законодательства нашей страны выделил самостоятельную главу 

«Экологические преступления», содержащую 17 статей, предусматривающих 

ответственность как за посягательства на окружающую среду в целом, так и на 

еѐ отдельные компоненты. 

Формирование хозяйственной деятельности, не разрушающей биосферу, 

а ее сохраняющей, т.е. экологодопустимой, не выходящей за пределы несущей 

(экологической) емкости экосистем - одна из центральных задач становления 

«устойчивого» общества, которое может быть достигнуто при условии 

эффективного функционирования социально-экономической системы и ее 

отдельных элементов и модели хозяйствования, базирующегося на развитом 

правовом институте. Выявленные в результате настоящего исследования 

противоречия в области права позволяют разработать и внести предложения о 

совершенствовании правового регулирования в области экологической и 

гигиенической безопасности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ 

САНЭПИДБЛАГОПОЛУЧИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Каськов Ю.Н., Подкорытов Ю.И., Кретов П.В. 

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Москва, 

Россия 

Сохранение здоровья и жизни работников железнодорожного транспорта 

является одной из важнейших задач ОАО «Российские железные дороги». 

Вопросам улучшения условий труда работающих уделяется должное внимание 

со стороны руководства ОАО «Российские железные дороги». Однако на 

объектах промышленных предприятий железнодорожного транспорта многие 

вопросы охраны труда остаются нерешенными. По состоянию на начало 2011 г. 

промышленные предприятия по группам санэпидблагополучия соотносятся: I-я 

группа - 17,5%, II-я - 59,5% и III-я - 23% объектов. 

Из общего количества исследованных проб атмосферного воздуха в зоне 

влияния промышленных предприятий превышение предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) вредных для здоровья человека веществ наблюдалось в 

0,97±0,04% случаев. Превышение ПДК преимущественно наблюдалось по 

формальдегиду (2,8±0,8%) и углеводородам (1,0±0,1%). При этом превышений 

ПДК в 5 и более раз не выявлено. Удельный вес веществ 1 и 2 класса 

опасности, из общего числа выбрасываемых в атмосферу ингредиентов, в 

среднем по сети железных дорог составляет 20%, а на отдельных железных 

дорогах этот показатель достигает 50%. 

По результатам лабораторных исследований проб воздушной среды 

закрытых помещений и воздуха рабочей зоны на промышленных предприятиях 

железнодорожного транспорта, на некоторых железных дорогах выявлено 

значительное превышение ПДК различных паров и газов, пыли и аэрозолей, в 

т.ч. содержащих вещества 1 и 2 классов опасности. Доля рабочих мест с 

превышением предельно допустимого уровня (ПДУ) физических факторов 
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составляет: по шуму - 26%, по вибрации - 11-20%, по освещенности - 19-22%, 

по электромагнитным полям - 16-19%, по микроклимату - 7-9%. 

В системе Терминально-складского комплекса ОАО «Российские 

железные дороги» на всех железных дорогах функционируют объекты, 

специализирующиеся на оказании терминально-складских услуг, включая 

погрузочно-разгрузочные работы, очистку и помывку вагонов и пр. В структуре 

обращений с грузами значительная доля (37%) приходится на насыпные грузы. 

При исследовании воздушной среды закрытых помещений и воздуха рабочей 

зоны превышение ПДК паров и газов 1 и 2 классов опасности выявлено в 

4,5±1,0%, а пыли и аэрозолей 1 и 2 классов опасности - в 9,0±1,4% 

исследованных проб. На рабочих местах терминально-складских объектов 

превышение ПДУ шума выявлено в 14,9±1,5%, вибрации - 11,2±1,5%, 

электромагнитного поля - 13,2±1,5%, освещенности - 15,2±1,0% случаев. 

Несоответствие санитарным нормам по микроклимату выявлено на 5,7±0,7% 

обследованных рабочих мест. На рабочих местах грузовых дворов 

терминально-складских объектов несоответствие санитарным нормам по 

освещенности достигает 20,7±3,4%, а по электромагнитным полям - 27,1±6,4%. 

Большинство (до 80%) шпалопропиточных заводов относятся ко II-ой 

группе санэпидблагополучия (неудовлетворительные). На рабочих местах 

шпалопропиточных заводов превышение ПДУ шума выявлено в 40,0±7,7% 

случаев, освещенности - 36,1±4,3%, электромагнитного поля - 15,7±5,1%, в 

5,0±1,8% обследований выявлено несоответствие санитарным нормам 

микроклимата, а также превышение ПДК паров и газов (5,9±1,6%), пыли и 

аэрозолей (17,2±3,8%). 

Таким образом, многие вопросы улучшения санэпидблагополучия на 

железнодорожном транспорте остаются актуальными. Разработанные, при 

участии специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту, и принятые к исполнению в ОАО «Российские 

железные дороги» комплексные программы по улучшению условий труда 
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работающих, будут способствовать целенаправленному проведению 

мероприятий, как на отдельных объектах, так и в целом по железнодорожному 

транспорту Российской Федерации. 

 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Кику П.Ф., Горборукова Т.В. 

НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения – ВФ ДНЦ 

ФПД СО РАМН, Владивосток, Россия 

Одним из направлений социально-гигиенического мониторинга является 

создание информационно-аналитического пространства для системной оценки 

связи популяционного здоровья с состоянием среды обитания. Большое 

значение при этом имеет оценка уровня заболеваемости наиболее 

распространенных, индикаторных патологий. Органы дыхания традиционно 

относятся к экологозависимым заболеваниям. 

Проведена оценка распространения болезней органов дыхания населения 

Приморского края с использованием статистической отчетной формы 12 за 

1991-2009 гг. Изучение заболеваемости выделительных систем населения 

Приморского края проводилось по 34 населенных пунктам края с помощью 

описательной статистики и классического метода анализа данных - 

регрессионного анализа. Для установления закономерности распространения 

экологозависимой патологии респираторной системы жители в исследуемых 

районах были разделены на три основные группы: дети, подростки, взрослые. 

В результате исследования выявлено, что болезни органов дыхания 

занимают в структуре заболеваемости взрослых 30 %, подростков 47%, детей 

61%. За последние 15 лет только у взрослых отмечается снижение болезней 

органов дыхания, в остальных случаях наблюдается увеличение уровня 

заболеваемости. Наложение заболеваемости органов дыхания на карту 
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биоклиматического районирования края позволило установить зависимость 

распространенности заболеваний среди населения, проживающего в различных 

природно-климатических условиях. 

На первое место с высоким уровнем респираторной заболеваемости по 

всем возрастным группам выходят города и районы побережья, где 

функционируют предприятия машино- и судостроения, 

нефтеперерабатывающей, угольной, химической и легкой промышленности, а 

также северные районы края. Заболевания органов дыхания для жителей 

Приморского края возможно более значимы, чем в других регионах страны, т.к. 

здесь отмечается сильное воздействие на респираторную систему 

биоклиматических параметров среды обитания: нестабильного температурного 

режима, высокой влажности, скорости и направления движения воздушных 

масс (Кику П.Ф., Гельцер Б.И., 2004). 

На следующем этапе была проанализирована заболеваемость по 

биоклиматическим зонам и зонам экологического напряжения. Используя 

критерий соответствия Пирсона (хи-квадрат), установили, что имеется 

статистически достоверная связь между уровнем распространения заболеваний 

органов дыхания биоклиматическими зонами и зонами экологической ситуации 

во всех возрастных группах. Уровни болезней органов дыхания у взрослых 

имеют тенденцию к снижению в критической экологической зоне от 

континентальной биоклиматической зоны до побережья, в тоже время в 

относительно благоприятной зоне наблюдается обратная тенденция. У 

подростков и детей независимо от зон экологической ситуации отмечается 

нарастание показателей патологии респираторной системы от континентальной 

биозоны до побережья. В большей степени это связано с тем, что в Приморском 

крае существуют различия в структуре биоклимата континентальных районов и 

побережья (Деркачева Л.Н., 2002). В холодный период в континентальных 

районах оптимальные (мягкие и умеренно-суровые) с физиологической точки 

зрения классы погоды возможны в течение 50-55 и 40-45 дней соответственно и 
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возникают при сочетании температуры воздуха от -10,0 до -15,0
о
С со слабыми 

ветрами. Средняя степень функционального напряжения систем 

терморегуляции возможна в течение 60 дней и отмечается при температурах 

воздуха от -15,0 до -20,0
о
С в сочетании с ветром до 7 м/с, реже при 

температурах воздуха до -10,0
о
С и усилении ветра до 15 м/с. Напряжение 

систем терморегуляции организма возможно при понижении температуры до -

25,0
о
С и скорости ветра до 7 м/с. 

На побережье в холодное время года оптимальные условия погоды 

формируются при температурах воздуха до -10,0
о
С в сочетании с ветром до 7 

м/с и повышенной влажности воздуха. На побережье повышенная 

повторяемость погод с высокой относительной влажностью способствует 

усилению степени функционального напряжения систем терморегуляции 

организма. Малые скорости ветра в континентальных районах края приводят к 

скоплению выбросов предприятий в небольшом объеме воздуха, увеличивают 

их концентрацию вблизи источников загрязнения. На побережье и в восточных 

предгорных районах края ветра улучшают естественные условия, способствуя 

рассеиванию примесей в атмосфере. 

Применение регрессионного анализа (уравнение множественной 

регрессии) позволило определить ведущие биотропные факторы, оказывающие 

влияние на распространение болезней органов дыхания в различных 

биоклиматических зонах. На уровень болезней органов дыхания в 

континентальной биозоне у детей наибольшее влияние оказывают туманы, 

окислы азота, двуокись серы, средние и максимальные температуры, у 

подростков – средние температуры, количество ясных дней, туманы, у 

взрослых – количество ясных дней, концентрация твердых веществ, 

максимальные температуры; в переходной биозоне у детей – максимальные 

температуры, туманы, количество ясных дней, концентрация твердых веществ, 

влажность, у подростков – максимальные температуры, туманы, двуокись серы, 

окись углерода, у взрослых – концентрация твердых веществ, туманы, 
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количество ясных дней;  на побережье  у детей – средние температуры, 

количество ясных дней, влажность, у подростков – количество ясных дней, 

средние температуры, влажность, окислы азота, у взрослых – минимальные и 

максимальные температуры, двуокись серы, туманы. Таким образом, можно 

сказать, что на распространение патологии органов дыхания в каждой 

возрастной группе наблюдается влияние специфического сочетания параметров 

воздушной среды в зависимости от биоклиматической зоны. Из комплекса 

параметров наиболее значимы температурный фактор, туманы, концентрации 

двуокиси серы окиси углерода, количество ясных дней. 

В результате проведенного исследования установлено: 

 – распространение экологозависимой патологии органов дыхания у 

жителей различных районов Приморского края зависит от особенностей 

биоклиматических зон и сочетаний параметров, формирующих эти зоны; 

– на распространение заболеваний респираторной системы в детском 

возрасте преобладающее влияние оказывают факторы биоклиматического 

характера: проживание в зоне повышенной влажности, перепада температур и 

движения воздушных масс; 

– показатели заболеваемости подростков приближаются к таковым 

взрослой популяции, хотя отмечается достаточно высокий уровень 

респираторной заболеваемости, что указывает на незрелость системы 

адаптации подросткового организма к воздействию неблагоприятных 

экологических факторов. 

 

ОПЫТ НАДЗОРА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Клещина Ю.В. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздравсоцразвития 

России, Россия 

Важным направлением государственной политики в области здорового 

питания населения РФ является обеспечение безопасности пищевых продуктов, 
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при этом исключительно большое значение приобретает концепция по 

выявлению факторов риска, связанных с питанием, расчету риска и оценки 

«пищевой» нагрузки контаминантами химической природы. 

Анализ результатов мониторинга контаминации пищевых продуктов, 

выращенных и произведенных в личных хозяйствах Саратовской области, 

позволил определить приоритетные группы пищевых продуктов в отношении 

их контаминации конкретными токсичными элементами. Расчет 

коэффициентов опасности и индивидуальных канцерогенных рисков 

проводился на основании полученных значений поступления токсичных 

элементов с пищевыми продуктами. 

В результате мониторинга за загрязнением пищевых продуктов 

токсичными элементами установлено накопление в мясопродуктах (печень 

говяжья) свинца в количестве 0,5 ПДК. Содержание ртути и мышьяка в тканях 

и органах животных находились на уровне 0,002 мг/кг, что в 15 раз меньше 

ПДК для ртути и в 50 раз – для мышьяка (р<0,01). Содержание токсичных 

металлов в молоке находилось на уровне сотых и десятых долей ПДК: кадмий – 

0,009±0,0005 мг/кг (ПДК – 0,03), свинец – 0,05±0,004 мг/кг (ПДК – 0,1), цинк – 

1,5±0,5 мг/кг (ПДК – 5,0), медь – 0,21±0,03 мг/кг (ПДК – 1,0). При переработке 

молока происходило уменьшение концентраций токсикантов в масле коровьем: 

кадмий – 0,0008±0,00007 мг/кг (ПДК – 0,03), свинец – 0,007±0,0006 мг/кг (ПДК 

– 0,1), цинк – 0,9±0,04 мг/кг (ПДК – 5,0), медь – 0,08±0,006 мг/кг (ПДК – 0,5). 

В категории сравниваемых токсичных элементов наибольшим 

накоплением в растениеводческой продукции характеризовались кадмий и 

свинец. Максимальное накопление кадмия (ПДК – 0,03 мг/кг) в изучаемых 

образцах овощных культур определено в петрушке – 0,027±0,0004мг/кг, 

картофеле – 0,021±0,0003мг/кг,  минимальное – в капусте – 0,0022±0,0001 

мг/кг. Наибольшее содержание свинца (ПДК – 0,5 мг/кг) в растениеводческой 

продукции обнаружено в луке зеленом (0,063±0,001мг/кг) и петрушке 

(0,034±0,001мг/кг), минимальное – в томатах (0,015±0,002мг/кг). 
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На основании данных о среднедушевом потреблении пищевых продуктов 

были определены уровни поступления токсичных элементов с суточными 

рационами питания населения. Отмечен существенный вклад традиционных 

продуктов массового потребления в общую нагрузку токсичными элементами: 

у взрослых свинец преимущественно поступает с молочной продукцией (0,38 

мг/сут), кадмий – с корнеплодами (0,61 мг/сут) и клубнеплодами (0,76 мг/сут); у 

детей токсичные элементы поступают в основном с двумя группами продуктов: 

с молоком – свинец (0,55 мг/сут), с овощами – кадмий (0,53 мг/сут) и ртуть 

(0,029 мг/сут). 

Оценка неканцерогенного риска для здоровья населения Саратовского 

региона от контаминации пищевых продуктов токсичными элементами 

показала высокие значения рисков у детского населения при поступлении меди 

с молоком и овощами; цинка – с молоком; ртути – со всеми группами 

продуктов. Расчет канцерогенных рисков выявил для всех групп населения 

средний риск (1*10
-3

 и 1*10
-4

), связанный с поступлением мышьяка со всеми 

исследуемыми продуктами, кадмия – с мясопродуктами и овощами. Риск при 

пероральном поступлении свинца со всеми исследуемыми группами пищевых 

продуктов оценивался как допустимый (1*10
-5

 и 1*10
-6

) и у обеих категорий 

населения. 

Расчет суммарных значений индивидуальных неканцерогенных рисков 

для здоровья населения Саратовского региона от контаминации исследуемых 

групп пищевых продуктов показал, что высокие коэффициенты опасности у 

детей связаны с поступлением токсичных элементов с молоком и овощами. 

Уровни индивидуальных канцерогенных рисков относились к диапазону 

допустимого риска. 
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РОЛЬ ГОРМОНОВ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ И ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА К ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Князева Т.Д., Хрипач Л.В., Железняк Е.В., Воинова И.В., Ревазова Т.Л., 

Коганова З.И., Маковецкая А.К. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Гормоны гипофиза, коры надпочечников, щитовидной железы, тимуса и 

друвгих эндокринных органов играют значительную роль в регуляции 

различных функций организма человека и поддержании гомеостаза в ответ на 

изменения окружающей среды. В гигиенических исследованиях большое 

внимание уделяется изучению нарушений гормонального статуса населения 

йод-дефицитных территорий (Дедов И.И. с соавт., 2003; Рахманин Ю.А. с 

соавт., 2004; Бурлуцкая О.И., 2005; Delange F., 2001) и территорий, 

загрязненных полихлорированными бифенилами, диоксинами, 

полициклическими ароматическими углеводородами, тяжелыми металлами, 

радиоизотопами (Чебан А.К., 1999; Ревич Б.А. с соавт., 2000; Зайцева Н.В. с 

соавт., 2001; Возгомент О.В. с соавт., 2010; Ирмякова А.Р. с соавт., 2010; 

Birnbaum L.S., 1994; Cohn B.A. et al., 2009). 

За последние годы мы провели несколько исследований, направленных на 

изучение роли кортикостероидов и гормонов щитовидной железы в развитии 

реакций адаптации организма к факторам окружающей среды. Содержание 

кортизола (стероидного гормона коры надпочечников) и трийодтиронина T3 

(гормона щитовидной железы) в сыворотках людей и лабораторных животных 

определяли методом конкурентного иммуноферментного анализа с 

использованием тест-наборов ЗАО «Вектор-БЕСТ». 

Известно, что выброс кортизола предохраняет ткани от чрезмерной 

реакции на повреждение (стабилизируются мембраны лизосом, сдерживается 

гиперреакция фагоцитов и клеток иммунной системы и т.п.); по мере 
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истощения в коре надпочечников запасов холестерина, из которого 

синтезируются кортикостероиды, уровень кортизола в крови падает ниже 

нормы и наблюдаются выраженные признаки повреждения тканей (Меерсон 

Ф.З., 1993; Gesto M. et al., 2008). В полном соответствии с этими 

общепринятыми представлениями, мы наблюдали двухфазные изменения 

содержания кортизола в крови подопытных животных при интратрахеальном 

введении электролизной пыли крысам Вистар (совместный эксперимент с 

лабораторией гигиены атмосферного воздуха, зав. лабораторией – д.м.н., проф. 

М.А. Пинигин) и пероральном введении наночастиц серебра мышам F1 

СВАхС57Bl (совместный эксперимент с лабораторией генетического 

мониторинга, зав. лабораторией - д.б.н. Л.П. Сычева). 

В частности, через неделю после введения крысам электролизной пыли 

содержание кортизола в сыворотке увеличивалось в 2 раза, а на более поздние 

сроки снижалось до 45-50% от контрольных значений. Это, в свою очередь, 

позволило объяснить, почему через неделю после введения препарата 

биохимические показатели состояния организма в основном оставались в 

границах нормы, а через 2 недели возникал нескомпенсированный оксидантный 

стресс, увеличение сывороточной активности ДНКазы и γ–

глутамилтрансферазы. В опыте по введению мышам наночастиц серебра (одна 

временная точка, диапазон доз от 0,1 до 500 мг/л) выявлена колоколообразная 

зависимость содержания кортизола в сыворотке от дозы наночастиц. Признаки 

нескомпенсированного оксидантного стресса появлялись только при падении 

уровня кортизола до контрольных значений и ниже, хотя отдельные 

компоненты системы оксидантного равновесия изменялись и при более низких 

дозах. 

Определение содержания кортизола и T3 было включено в 

разрабатываемую нами систему биохимических и иммунологических 

показателей состояния здоровья населения, апробированную в обследовании 

жителей Москвы. Анализ полученных данных показал, что концентрации 
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кортизола и T3 в сыворотках трудоспособных жителей города находятся в 

основном в границах принятого диапазона нормы (60-780 нМ и 1,05-4,5 нМ 

соответственно, средние значения 394±15 нМ и 1,93±0,06 нМ; N=116). 

Корреляционный анализ выявил достоверную обратную связь между 

концентрациями кортизола и T3 в крови обследованных лиц (R= - 0,264; p<0,004 

при анализе индивидуальных значений и R= - 0,998; p<0,002 при выделении 4-х 

подвыборок на основе ранжирования содержания в крови кортизола), а также 

противоположные по знаку связи между содержанием в крови этих гормонов и 

некоторыми другими показателями состояния организма (активностью β-N-

ацетилглюкозаминидазы, антирадикальной активностью сыворотки, 

содержанием IgG4). Ранее были описаны разнонаправленные изменения 

содержания в крови кортизола и гормонов щитовидной железы при некоторых 

предпатологических и патологических процессах – профессиональном 

психологическом стрессе (Мальцева Л.А., Москалец Л.М., 2005), неврозах 

(Рядовая Л.А. с соавт., 2008), ожоговом шоке (Чекушкин А. А. с соавт., 2010). 

Нами впервые выявлен определенный антагонизм между этими гормонами 

внутри популяции здоровых людей – возможно, генетически обусловленный – 

и введен показатель соотношения кортизола и T3 в пробах крови, диапазон 

изменения которого в обследованной выборке жителей Москвы составил от 

17,1 до 569 (медиана 220,9). Мы обнаружили слабую положительную связь 

(p<0,04) между соотношением кортизол/T3 и содержанием в атмосферном 

воздухе двуокиси азота по месту проживания обследованных лиц. Выявленная 

связь может оказаться случайной и требует подтверждения в последующих 

исследованиях, но заслуживает упоминания с точки зрения современных 

представлений о наличии тесной кооперации между гормональной системой 

организма, цитокинами и образованием эндогенной окиси азота NO-синтазами 

(Воеводин Д.А., Розанова Г.Н., 2004; Yılmaz N. et al., 2006; Monau T.R. et al., 

2010). 
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Таким образом, проведенные исследования подтверждают важность 

контроля показателей гормонального статуса в санитарно-токсикологических 

экспериментах и медико-биологических обследованиях населения. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОГО 

ПАСПОРТА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО 

ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКХ ОБЪЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Комбарова М.Ю., Радилов А.С., Дулов С.А. 

ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерального 

медико-биологического агентства, Санкт-Петербург, Россия 

В рамках Федеральной целевой программы «Национальная система 

химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 

гг.)» разработан и введен в практическую деятельность специальный 

нормативно-методический документ, отражающий результаты экспертной 

оценки состояния здоровья населения и персонала особо опасного химического 

объекта в динамике с учетом санитарно-эпидемиологических характеристик 

производственной и окружающей среды и особенностей проведения 

мероприятий по охране здоровья населения и среды его обитания на 

рассматриваемых территориях. Таким документом является медико-

санитарный паспорт особо опасного химического объекта и методические 

рекомендации по его заполнению, ведению и применению. 

«Медико-санитарный паспорт» (МСП) особо опасного химического 

объекта (ООХО) и «Методические рекомендации по его заполнению, ведению 

и применению» разработаны с учетом концепции МСП, которая основывается 

на том, что в структуре МСП ООХО должны быть отражены положения, 

характеризующие указанный объект как реальный источник воздействия 

выбросов вредных химических веществ на качество среды обитания и здоровье 
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населения, а также вредные факторы условий труда «ведущих» химических 

производств ООХО. 

Создание МСП территории в районе ООХО рассматривается как 

необходимость концентрированного (сводного) изложения (регистрации) 

параметров медико-санитарного и медико-экологического состояния 

территории в районе ООХО и непосредственно самого объекта. 

В «Медико-санитарном паспорте» предусматривается использование 

алгоритма комплексной санитарно-эпидемиологической экспертизы и оценки 

реальной нагрузки различных вредных факторов среды обитания, а также 

степени напряженности медико-экологических характеристик в целом и в 

динамике. На основе МСП представляется возможным целенаправленная и, 

поэтому, экономически доступная разработка защитных и профилактических 

мероприятий от действия химически опасных факторов ООХО. 

Ежегодно оформляемые МСП позволяют прослеживать и уточнять 

динамику развития в течение ряда лет медико-экологической ситуации и 

оценивать эффективность защитных мероприятий в сравнительном аспекте на 

любой временной период. 

Структура медико-санитарного паспорта ООХО включает следующие 

разделы: 

1 Общие данные по особо опасному химическому объекту 

В данном разделе указываются общие сведения об особо опасном 

химическом объекте: юридический адрес, координаты по отношению к 

районному центру и близлежащим населенным пунктам, ширина санитарно 

защитной зоны, перечень населенных пунктов, районов, расположенных в зоне 

влияния ООХО, с указанием численности населения, в т.ч. взрослых и детей, 

ситуационная карта-схема территории зоны влияния ООХО, климато-

географическая характеристика района. 
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2 Санитарно-эпидемиологическая характеристика состояния объектов 

окружающей среды в районе расположения особо опасного химического 

объекта. 

Основой для заполнения (и дальнейшего ведения медико-санитарного 

паспорта) по санитарно-эпидемиологической характеристике основных 

техногенных источников загрязнения химическими веществами объектов 

окружающей среды зоны влияния ООХО (атмосферного воздуха, питьевой 

воды, воды поверхностных водоемов, почвы) являются официальные 

статистические формы отчетности (2ТП - "Воздух", 2ТП - "Водхоз", 2ТП - 

"Отходы"). 

Приоритетные загрязняющие вещества (ЗВ), содержащиеся в выбросах 

предприятий и автотранспорта, подлежащие лабораторному контролю, в 

атмосферном воздухе территории зоны влияния ООХО, вносятся в медико-

санитарный паспорт. Приоритетные вредные техногенные и природные 

химические факторы среды обитания населения устанавливаются с учетом 

выявленных конкретных источников загрязнения, валовых выбросов ЗВ, 

уровней фактического загрязнения объектов окружающей среды, степени их 

опасности с учетом путей поступления в организм ЗВ. 

3 Общая социально-экономическая характеристика населенных пунктов, 

расположенных в районе расположения особо опасного химического объекта. 

Составляется по информации территориальных органов самоуправления. 

Данные по санитарно-эпидемиологической характеристике условий жизни 

населения предоставляются путем опроса населения по специально 

разработанной "Индивидуальной карте". 

4 Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда персонала 

особо опасного химического объекта. Гигиеническая характеристика условий 

труда персонала ООХО (составляется по данным технологического регламента 

и результатам обследований ООХО учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля). В данный раздел должно быть включено 
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краткое описание технологического процесса ООХО с точки зрения 

безопасности условий труда; периодичность, непрерывность процесса, 

перечень приоритетных загрязнителей производственной среды, результаты 

химико-аналитического контроля объектов производственной среды (воздух 

рабочей зоны, поверхностей технологического оборудования и строительных 

конструкций), характеристика групп персонала по степени риска воздействия 

производственных факторов, оценка условий труда персонала по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса в соответствии с руководством Р 2.2.2006-

05. 

5 Санитарно-эпидемиологическая характеристика состояния здоровья 

населения, проживающего в районе расположения особо опасного химического 

объекта. 

Заболеваемость населения территории расположения ООХО (взрослого и 

детского) анализируется в центре ведения МСП по данным статистических 

форм отчетности (не менее 5 лет) по "лидирующей" патологии, (т.е. по классам 

болезней и нозологическим формам, достоверно превышающим сравниваемые 

показатели контрольных территорий). 

6 Комплексная характеристика степени напряженности медико-

экологической ситуации в районе расположения особо опасного химического 

объекта проводится в соответствии с «Методическими рекомендациями» № 

2710/3716-97-32 от 30.07.97. 

7 Оценка рисков для здоровья населения, проживающего в районе 

расположения особо опасного химического объекта. 

Медико-санитарный паспорт должен составляться ежегодно. По медико-

санитарному паспорту ежегодно составляется письменное заключение, где 

указываются все последствия от деятельности ООХО, обнаруженные в 

процессе СГМ и получившие объективное отражение в МСП. 
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Отработка положений МСП ООХО проведена на материале, 

характеризующем вредные факторы основного источника загрязнения среды 

обитания населения г. Кирово-Чепецка Кировской области - ООО «Завод 

полимеров Кирово-Чепецкого химкомбината», ЗАО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецкого химкомбината», а также в г. Новочебоксарске 

Чувашской Республики - ОАО «Химпром». 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

СТУДИИ ТАНЦА 

Корденко А.Н., Рудкина П.С. 

ГОУВПО Воронежский государственный педагогический университет, Россия 

В среде жизни современного человека первостепенную роль играют 

вопросы экологии питания. Особую остроту приобретают вопросы правильного 

питания детей, ведущих активный образ жизни. Актуальность условий питания 

детей, обучающихся в студии танцев, обусловлена, прежде всего, высокими 

физическими нагрузками в ходе занятий. В тоже время возникающий дефицит 

времени затрудняет соблюдение рекомендованного режима питания. 

Неблагоприятную роль играет навязчивая реклама и доступность продуктов, 

«обогащенных» красителями, усилителями вкуса, ароматизаторами, 

генетически модифицированными компонентами. А именно дети наиболее 

восприимчивы к фактору рекламы. В связи с этим особое значение 

приобретают вопросы анализа условий питания и разработки стратегии 

здоровьесберегающего питания детей. 

В рамках рассматриваемой проблемы нами было проведено исследование 

25 девочек в возрасте 10-13 лет, активно занимающихся в танцевальной 

студиях «Модерн» и «Карусель» МУК ДК «Восток» г. Воронежа. Изучение 

условий питания проводили путем анкетировании детей и их родителей. Для 

оценки влияния особенностей питания на состояние физического развития 

были проведено антропометрическое исследование комплексом методик, 
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включающих определение роста, веса, центильных коридоров, окружностей 

грудной клетки на вдохе и выдохе и исчисление весо-ростового индекса, 

экскурсии грудной клетки, крепости телосложения, индекса Эрисмана. 

В результате проделанной работы было выявлено следующее. Принцип 

четырехразового питания соблюдает 44% детей. При анализе питания вне дома 

выявлено значительная распространенность таких продуктов как шоколад. 

Причем 52% употребляют его ежедневно или через день в количестве до 100 

грамм. Настораживает то, что среди марок шоколада преобладают (у 90% 

обследованных) такие, как «Alpen Gold», «Воздушный», «Snickers», 

содержащие высокий процент пищевой добавки E-476 (лецитин животного 

происхождения) или Е322 (соевый лецитин). Эта пищевая добавка замещает 

дорогостоящее масло какао-бобов, может вызывать аллергические реакции. 

Следующими в списке по частоте употребления располагаются чипсы и 

сухарики, содержащие такие вредные компоненты как акриламид, глутамат 

натрия, гуанилат натрия, инозиат натрия (запрещен в детском питании). 

Ежедневно или через день данный продукт употребляют 44% обследованных 

детей. 

При анализе показателей физического развития у 8% детей имеются 

отставание в росте; дисгармоничность телосложения определяется у 80%. При 

этом имеет место как избыточная масса тела, так и ее недостаточность. Такие 

показатели, как индекс Эрисмана соответствуют возрастной норме у только у 

20% обследованных, у 32% он превышает норму, у 48% занижен. Отметим, что 

значительная часть детей имеют заболевания органов пищеварения, среди 

которых преобладает хронический гастрит (20% обследованных). 

Нами обнаружена существенная разница в показателях физического 

развития в зависимости от условий питания. Так, среди детей, не соблюдающих 

требуемую 4-разовую кратность питания, процент имеющих заболевания 

органов пищеварения составляет 42%, в то время как при правильном режиме 

он 27%. При этом у детей, получающих питание 2 раза в день, встречаемость 
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заболеваний органов пищеварения значительно больше и составляет 60%. Для 

них характерен и избыточный вес, определяемый в 40% случаев. При 

сопоставлении данных детей, не принимающих в пищу чипсы и сухарики, с 

данными тех, в чьем рационе они присутствуют чаще раза в неделю, было 

выявлено, что в первой группе процент имеющих заболевания органов 

пищеварения составляет 12%, во второй – 41%. Также в первой группе процент 

обследуемых, у которых показатель индекса Эрисмана в пределах нормы, 

составляет 20%, тогда как у второй группы - у 17%. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать заключение 

о неблагоприятном состоянии экологии питания у детей, активного образа 

жизни и о существенном вреде отмеченных нарушений на состояние здоровья и 

физического развития. 

 

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОСТАТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРИ ДЕЗАКТИВАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Коренков И.П.
1
, Лащенова Т.Н.

1
, Невейкин П.П.

1
, Шандала Н.К.

2
 

1
МосНПО «Радон», 

2
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, Москва, Россия 

В Российской Федерации в атомной отрасли и в народном хозяйстве в 

настоящее время имеются предприятия и радиационно-опасные объекты (РОО), 

которые необходимо выводить из эксплуатации, их производственные 

помещения дезактивировать, а территории реабилитировать. Объѐм работ 

показан в программе ФЦП ЯРБ и предусматривает также реабилитацию 

территорий при выводе из эксплуатации этих объектов. Загрязненные 

территории предприятий весьма обширны и составляет более 3000 км
2
 – в ПО 

«Маяк», около 20 км
2 
 – в Сибирском горно-химическом комбинате, более 1 км

2
 

– в Кирово-Чепецком комбинате, участки территории РНЦ «Курчатовский 

институт» и другие объекты. Реабилитация направлена на восстановление 

среды обитания на территории и создание нормальных условий для 

проживания населения и ведения хозяйственной деятельности. 
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При выводе из эксплуатации РОО реабилитация нарушенных земель и 

дезактивация территорий, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению, предполагает проведение целого комплекса мероприятий: 

организационных, инженерно-технических, экологических, социально-

гигиенических и др. Объѐм и последовательность проведения 

дезактивационных работ существенно зависит от характера и условий 

загрязнений, категории территории и перспектив еѐ последующего 

использования. Алгоритм принятия управленческих решений при выводе из 

эксплуатации РОО и реабилитации территории будет базироваться, прежде 

всего, на экологических и экономических подходах. Наиболее существенной и 

определяющей проблемой являются экономические затраты на проведение 

таких работ. Для принятия управленческих решений необходимо создание 

единого подхода. В основу принятия таких решений должна быть положена, 

прежде всего, экономическая целесообразность и обоснованность, которая 

будет определяться экологическими и экономическими показателями, 

рассчитанными на основании соответствующих критериев. 

Защита населения на территориях, загрязненных радионуклидами, 

осуществляется на основе принципов безопасности при вмешательстве, 

определенные в НРБ-99/2009. На практике применение критериев 

вмешательства, которые даны в виде дозовых пределов и определены в 

величинах эффективных доз облучения, связано с определенными трудностями. 

Для обеспечения радиационной защиты персонала и населения необходимо 

разработать перечень производных радиоэкологических критериев. Для 

реабилитации территории должны быть разработаны критерии допустимой 

остаточной загрязненности радионуклидами, тяжелыми металлами и другими 

токсичными соединениями, МЭД и другие показатели. Целью данного этапа 

работы является разработка допустимых уровней остаточной активности при 

дезактивации загрязненных территорий. 
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В основу разработки численных значений отнесения загрязненных земель 

к соответствующей категории принят разработанный алгоритм ранжирования 

радиационно-опасных объектов по степени потенциальной опасности, который 

предусматривает определения для каждого объекта численных коэффициентов 

критериев опасности. В зависимости от характера и условий загрязнения, 

перспективы использования все территории разделяются на три категории: 

территории, которые подлежат переводу в земли запаса для консервации; 

территории, используемые по целевому назначению с установлением особых 

условий и режима; территории, используемые по целевому назначению без 

установления особых условий и режима, если экологические показатели не 

превышают установленных нормативов. Однако пользоваться этим 

постановлением в практической деятельности затруднительно: нет конкретных 

методических рекомендаций по категорированию загрязненных земель, 

подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, по уровню 

потенциальной опасности для населения и окружающей среды; четких 

критериев о прекращении реабилитационных работ территории. В первую 

очередь это касается квот облучения для населения на территориях после 

реабилитации, допустимых уровнях остаточной удельной активности и 

содержания тяжелых металлов в почве, поверхностной и подземной воде, 

донных отложений. Для расчета годовой эффективной дозы могут быть 

использованы такие параметры, как мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения (МЭД ГИ) и удельная активность для техногенных и эффективная 

удельная активность для природных радионуклидов. Но содержание 

техногенных радионуклидов для почвы действующими санитарно-

законодательными документами не нормируется. Проведение 

дезактивационных работы до фоновых значений при ликвидации локальных 

участков загрязнения на практике требует больших финансовых затрат и не 

всегда целесообразно. В сложившейся ситуации наиболее существенным и 
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определяющим критерием уровня проведения дезактивационных работ будут 

являться экономические затраты на проведение таких работ. 

Для контроля уровня допустимого остаточного загрязнения в основных 

объектах контроля территории необходимо установить производные 

радиоэкологические нормативы в виде удельной активности донных отложений 

и объемной активности радионуклидов в поверхностной и подземной воде, 

остаточной активности грунта в поверхностном слое почвы и на глубине, 

мощности дозы -излучения и -потоков и другие. 

Для контроля доз облучения персонала и населения от остаточного 

загрязнения территории производные радиоэкологические нормативы должны 

быть определены в виде удельной активности радионуклидов в поверхностном 

слое почвы. Кроме того, на объектах, как правило, имеет место локальные 

глубинные загрязнения грунта (3 м и более от поверхности почвы). Такие 

загрязнения не оказывают существенного влияния на человека с точки зрения 

внешнего облучения, но значимы для облучения подземной биоты и 

загрязнения подземных вод. Для них необходимо установление специальных 

радиоэкологических нормативов в виде значений удельной активности 

радионуклидов в глубинных слоях грунта. 

В основу принятия решений при разработке радиоэкологических 

нормативов должен быть положен экономический подход при соблюдении 

требований норм радиационной безопасности. Структура затрат при 

проведении реабилитационных работ будет определяться выявленным 

перечнем основных экономических показателей. При этом необходимо оценить 

себестоимость полного цикла работ, включающего реабилитацию территории, 

частичное или полное удаление РАО в региональные хранилища или изоляция 

РАО на месте их образования. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО-ПАТОГЕННЫХ 

И ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ С ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

Корнейчук С.С., Максимкина Н.Т., Загайнова А.В., Артемова Т.З., Гипп Е.К. 

ФГБК «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Исследования на стыке естественных наук всегда были наиболее 

сложными и трудно интерпретируемыми. Экология, изучая взаимодействия 

организмов с внешней средой, как известно, может быть подразделена на 

таксономические ветви: экология растений, экология животных, экология 

микроорганизмов и т.д. Между данными таксономическими ветвями 

существует тесная взаимосвязь, которая указывает не только на сложность, но и 

на разнообразие всей биологической системы в целом. 

В результате человеческой деятельности состояние окружающей среды 

стало настолько критическим, что грозит перерасти в экологическую 

катастрофу и наносит ощутимый ущерб здоровью будущего поколения. 

Антропогенные воздействия на окружающую среду приводят к нарушению 

практически всех природных биогеохимических циклов. В биосфере 

циркулирует огромное количество различных вредных веществ, химических и 

биологических агентов, которые способны накапливаться в почве, водоемах и 

далее с атмосферными и водными потоками распространяться на тысячи 

километров. 

Передвигаясь по пищевым цепям, вредные вещества, контаминируя 

сырьѐ и продукты питания, попадают в организм человека и вызывают 

серьезные нарушения здоровья. Наиболее актуальной становится проблема 

загрязнений (контаминации) продуктов питания патогенными и потенциально-

патогенными бактериями, которые представляют всѐ большую опасность в 

санитарном и эпидемиологическом отношении. Опасность в том, что в 

настоящее время многие потенциально-патогенные и патогенные бактерии в 

результате адаптации к квазиприродной среде проявляют ранее не выявленные 
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у них патогенные свойства, которые выражаются в способности вызывать 

новые формы инфекционных заболеваний, а также занимать новые 

экологические ниши. 

Одна из новых экологических ниш - сельскохозяйственные растения. 

Последние исследования говорят о том, что бактерии, патогенные для человека, 

не только инвазируют и сохраняются, но и проявляют патогенные свойства по 

отношению к самим растениям. В этом отношении актуальным становится 

прогнозирование рисков, связанных с опасностью передачи кишечных 

инфекций через пищевые продукты растительного происхождения. 

Результаты проведѐнных экспериментов, выявляющие новые 

зависимости и закономерности поведения потенциально-патогенных и 

патогенных бактерий в растительном организме, могут быть использованы в 

качестве рекомендаций при коррекции гигиенических требований к 

безопасности плодоовощной продукции в результате применения сточных вод 

при орошении, поливе и удобрении овощных культур. 

Целью исследований являлось установление возможности проникновения 

и развития потенциально-патогенных представителей рода Listeria - Listeria 

innocua и патогенных - Listeria monocytogenes в овощные растения через 

корневую систему в условиях лабораторного и вегетационного опытов. В 

качестве объектов исследований в опыте использовались бактерии и 

заражаемые ими через корневую систему овощные растения. В качестве тест-

микроорганизмов были выбраны музейные штаммы Listeria monocytogenes 

EGD и Listeria innocua EGD. Из сельскохозяйственных культур использовались 

такие овощные растения, как листовой салат сорта «Фурор» (Lactuca sativa), 

мангольд сорта «Зелѐный» (Beta vulgaris). 

На седьмой день наблюдений за растениями при заражении почвы 

корневой системы растений патогенной формой листерий - Listeria 

monocytogenes было замечено ухудшение общего состояния некоторых 

растений салата и мангольда (сморщенность листьев, пожелтение побегов) по 
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сравнению с контролем. Причем, в пределах одной повторности (одной колбы) 

из 4-х растений данное явление замечалось только у одного, реже двух 

растений, тогда как оставшиеся проростки имели внешне нормальное, здоровое 

состояние. На двадцать первый день практически все растения погибли. 

Растения в контрольном варианте были здоровыми. Подобная картина на 

двадцать первые сутки наблюдалась у мангольда, заражѐнных Listeria innocua – 

патогенной для теплокровных животных и непатогенной для человека. 

Таким образом, замечен фитотоксический эффект, который, по всей 

видимости, наступил по одной или нескольких причин: 

1) под действием листериолизина - фермента патогенности, входящего 

в состав клетки листерий; 

2) постепенную гибель растений можно объяснить чрезмерной 

бактериальной на них нагрузкой. 

При учѐте численности Listeria monocytogenes в салате и мангольде 

установлено, что на 2-ые сутки вследствие проникновения в клетки растений 

численность бактерий была на уровне 10
2 

кл/мл. Это вполне объяснимо 

непроизвольным всасыванием бактериальным клеток через корень вместе с 

водой и растворѐнными в ней минеральными веществами для питания 

растений. По мнению учѐных специалистов-фитопатологов, проникшие 

случайно клетки нефитопатогенных бактерий в растение в скором времени 

погибают, развиваться они там не могут. В нашем случае, наоборот, на 7-ые 

сутки наблюдения произошло резкое увеличение численности микробоценоза 

до 10
5 

кл/мл и у салата, и у мангольда, что подтвердилось микробиологическим 

анализом в данной работе. Подобный факт был подтверждѐн в исследованиях 

Борисовой Е.А. тем же методом и методом электронной микроскопии на 

культуре каллусов (Борисова Е.А., 2010). 

Через три недели (с момента заражения растений) количество Listeria 

monocytogenes в мангольде отмечалось на уровне 1•10
4 

кл/мл, у салата - 1•10
3 

кл/мл, что, возможно, объясняется более благоприятными условиями в 
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организме мангольда, хотя разница не существенна. Динамика численности 

Listeria innocua имела аналогичный характер. 

Важно отметить, что сохранение листерий в течении 3-х недель в салате 

и/или мангольде представляет опасность в эпидемиологическом отношении, 

т.к. за это время уже наступит фаза товарной спелости и овощные культуры 

попадут на прилавок магазинов. 

Таким образом, было установлено, что патогенные и непатогенные для 

человека виды листерий, проникая внутрь растений, воздействуют на них 

довольно агрессивно. Полученные результаты ПЦР свидетельствуют о том, что 

клетки, выделенные из растений, - живые, это подтверждает рост и развитие в 

растительном организме потенциально-патогенных и патогенных бактерий 

после проникновения. 

Возможность патогенных для человека и животных бактерий занимать 

новые экологические ниши, проблема проникновения их внутрь культурных 

растений - все это необходимо изучать совместными усилиями ученых 

различных специальностей, не только гигиенистов и ветеринаров, но и 

экологов, физиологов растений, микробиологов. 

Если патогенные и потенциально-патогенные микроорганизмы начнут 

проникать в растения, которые человек употребляет в пищу иногда без 

термической обработки (как известно, многие патогенные бактерии погибают 

под воздействием высоких температур), то это приведет к существенным 

проблемам в получении безопасной пищевой продукции и к повышению 

заболеваемости человека. Именно поэтому изучению экологической 

пластичности патогенных и потенциально-патогенных бактерий, их 

полигостальности и политропности, возможности и способов адаптации к 

условиям окружающей среды должно уделяться большее внимание ученых. 

Результаты исследований свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

проведения исследований в данном направлении с учетом изучения 

воздействия других патогенных и потенциально-патогенных видов бактерий - 
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возбудителей кишечных инфекционных заболеваний как у человека, так и у 

животных. 

 

ВЛИЯНИЕ ТОКСИЧЕСКОЙ, РАДИОАКТИВНОЙ 

И КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СРЕДЫ НА ЧАСТОТУ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

Корсаков А.В. 

ГБУЗ Брянский патологоанатомический институт, Россия 

В статье приведена сравнительная оценка частоты первичной 

заболеваемости всеми формами злокачественных новообразований детского 

населения на протяжении четырнадцатилетнего периода (1995-2008 гг.). 

Оценка велась на экологически неблагополучных территориях Брянской 

области с различной плотностью радиоактивного (от 28,1 до 661,9 кБк/м
2
 по 

137
Сs) и токсического (от 1,47 до 183,6 кг/чел/год по газообразным токсическим 

веществам) загрязнения окружающей среды. 

В результате исследований установлены статистически достоверные 

различия частоты первичной заболеваемости по всем формам злокачественных 

новообразований детского населения на протяжении четырнадцатилетнего 

периода (1995-2008 гг.) на экологически неблагополучных территориях 

Брянской области (табл.1,2). 

Показатели злокачественных новообразований у детей, проживающих в 

Клетнянском районе, статистически достоверно (р<0,001) меньше, чем в других 

районах Брянской области (в 3,7 раза), так и общероссийских показателей (в 2,8 

раза), что указывает на экосистемную стабильность и низкую канцерогенную 

активность окружающей среды при ее экологическом благополучии. 
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Таблица 1 
Загрязненность районов Брянской области по уровню токсического, радиоактивного и 

комбинированного загрязнения окружающей среды 
Р
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Клетнянский 1,47±0,31 0,53±0,12 0,26±0,06 0,68±0,14 0,00 0,00 28,1 

Гордеевский  1,52±0,85 0,00 0,69±0,20 0,83±0,34 0,00 0,00 661,9 

Дятьковский  183,6±19,0 41,3±5,40 73,0±10,6 62,2±13,5 4,6±1,00 2,5±0,32 29,6 

Новозыбковский 67,7±8,02 10,7±2,58 31,5±4,15 22,1±3,82 2,1±0,30 1,3±0,14 504,3 

Таблица 2 
Динамика первичной заболеваемости детского населения всеми формами злокачественных 

новообразований в 1995-2008 гг. (на 1000 детей) 

Годы 
Клетнянский 

район 

Дятьковский 

район 

Гордеевский 

Район 

Новозыбковский 

район 
РФ 

1995 г. 0,2 1,9 1,3 1,8 1,6 

1996 г. 0,2 1,6 1,3 2,8 1,7 

1997 г. 0,2 1,2 0,0 2,8 1,9 

1998 г. 0,4 2,0 2,3 2,7 2,1 

1999 г. 0,2 1,0 2,0 3,0 2,2 

2000 г. 0,2 1,5 3,0 4,3 2,3 

2001 г. 0,2 1,1 1,7 3,7 2,4 

2002 г. 0,5 2,7 2,8 4,9 нет данных 

2003 г. 1,6 3,8 2,8 4,8 нет данных 

2004 г. 0,6 3,5 4,9 7,2 нет данных 

2005 г. 0,3 5,4 4,5 6,0 3,4 

2006 г. 3,8 5,1 4,4 5,4 3,5 

2007 г. 1,4 3,0 4,6 4,3 3,8 

2008 г. 2,4 3,7 6,2 6,3 4,2 

М±m 0,9±0,29 2,7±0,39 3,0±0,46 4,3±0,42 2,6±0,24 

Различия статистически достоверны р<0,001
1
 

Различия статистически достоверны р<0,01
2
 

Различия статистически достоверны р<0,05
3
 

                                                           
1
 Сравнивались показатели частоты первичной заболеваемости всеми формами злокачественных 

новообразований детского населения в Клетнянском районе со всеми остальными районами Брянской 

области и с общероссийскими показателями за четырнадцатилетний период (1995-2008 гг.). 
2
 Сравнивались показатели частоты первичной заболеваемости всеми формами злокачественных 

новообразований детского населения в Новозыбковском и Дятьковском районе за 

четырнадцатилетний период (1995-2008 гг.). Различия статистически недостоверны р>0,05 
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При резком увеличении плотности радиоактивного загрязнения по 
137

Cs 

(в 23,5 раза), но при сохранении экологического благополучия среды по ее 

токсико-химическим параметрам (Гордеевский район), частота 

новообразований у детей статистически достоверно (р<0,05) ниже, чем в районе 

Новозыбково с радиационно-токсической характеристикой, что указывает на 

дополнительное влияние фоновых техногенно-токсических метаболитов на 

частоту заболеваемости детского населения новообразованиями на 

территориях, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Регистрируется 

статистически достоверное (р<0,01) увеличение показателей злокачественных 

новообразований у детей Новозыбковского района как с общероссийскими 

показателями (в 1,7 раза), так с районом максимального техногенно-

токсического загрязнения окружающей среды (в 1,6 раза). 

 

ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛИЦ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, КАК МЕТОД ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ 

Крючкова А.С., Новицкий А.А., Харченко Т.В., Синячкин Д.А., Квасов Ю.А., 

Аржавкина Л.Г. 

Военно-медицинская академия им.С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия 

Проведена сравнительная оценка уровней личностной и ситуационной 

тревожности у лиц, подвергшихся воздействию экстремальных экологических 

факторов. С этой целью в основную группу были объединены 282 

военнослужащих 40 армии, участвовавших в боевой деятельности в 

Афганистане и испытывавших большие психоэмоциональные, физические и 

экологические нагрузки (витальная угроза при боевой деятельности в горах, 

                                                                                                                                                                                                 
3
 Сравнивались показатели частоты первичной заболеваемости всеми формами злокачественных 

новообразований детского населения в Гордеевском и Новозыбковском районе за 

четырнадцатилетний период (1995-2008 гг.). 
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континентальный, засушливый с резкими суточными и годовыми перепадами 

температуры климат, высокая солнечная радиация, интенсивное 

пылеобразование, частые порывистые, а иногда и шквальные ветра и пыльные 

бури, минимальное количестве осадков в летнее время, высоко 

минерализованные и практически в 100% случаев загрязненные водоисточники 

и др.); 236 практически здоровых мужчин в возрасте 18-25 лет, постоянно 

проживавших в зоне радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС в 

течение пяти лет и 902 человека из числа персонала, работавшего в 2006 г. на 

предприятиях повышенной химической опасности. Контрольную группу 

составили 164 практически здоровых военнослужащих, прослуживших 18 

месяцев в Ленинградском гарнизоне. Уровень тревожности определяли с 

помощью методики Спилбергера-Ханина. 

Установлено, что самый высокий уровень личностной и ситуационной 

тревожности наблюдался у военнослужащих, участвовавших в боевых 

действиях в Афганистане. Уровень тревожности у лиц, длительно 

проживавших в зоне аварии на ЧАЭС, был значительно ниже, чем у 

военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, но при этом достоверно 

превышал контрольные показатели. У работников химически опасных 

производств уровень тревожности в целом не выходил за рамки нормативных 

показателей. В тоже время у персонала, задействованного на работах с более 

опасными для здоровья химикатами, уровень как ситуационной, так и 

личностной тревожности был достоверно выше по сравнению с персоналом, 

работающим с веществами умеренной опасности, что свидетельствовало о 

большей психоэмоциональной напряженности. Психическое состояние 

работников, имеющих профессиональный контакт с высокотоксичными 

химическими веществами и не имеющих такого контакта, достоверно не 

отличался. Следовательно, определяющую роль в этом состоянии играет не 

воздействие химического фактора, а психоэмоциональное напряжение. Доля 

радиационного фактора в предельном напряжении адаптации у лиц, 
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проживавщих в зоне аварии на ЧАЭС, также принебрежимо мала по сравнению 

с хроническим психоэмоциональным напряжением. 

Обобщая выше изложенное, следует подчеркнуть, что у всех категорий 

обследованных лиц, вследствие воздействия экстремальных экологогических и 

профессиональных факторов, формируется синдром хронического эколого-

профессионального перенапряжения как донозологическая форма нарушения 

формирования механизмов резистентности. Формирование этого синдрома 

позволяет обосновать закономерности течения патологических процессов в 

условиях, когда организм длительно находится в состоянии 

психоэмоционального напряжения, определить критерии по отбору личного 

состава для службы в регионах с экстремальными экологическими условиями и 

разработать методики профилактики и коррекции выявленных нарушений 

(антиоксиданты, белково-витаминные комплексы и др.). 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ПОЧВ 

Крятов И.А., Тонкопий Н.И., Ушакова О.В., Водянова М.А., Ушаков Д.И. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н.Сысина Минздравсоцразвития России, Москва Россия 

Не вызывает сомнения, что почва является не только объектом 

воздействия, но и источником загрязнения сопредельных сред и негативного 

влияния на здоровье человека. Исследователями ВОЗ выявлена прямая 

достоверная связь между уровнем содержания токсикантов в почве, продуктах 

питания и здоровьем населения. Неблагоприятное воздействие отмечено как на 

состояние здоровья детей, так и взрослых. 

В России в санитарно-гигиеническом нормировании содержание 

элементов-загрязнителей (в частности микроэлементов) в почвах, оценивают в 

сравнении с такими количественными показателями как предельно допустимые 

концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК). 
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Существующая нормативная база является недостаточной для проведения 

эффективного контроля за состоянием почв и оценки реального риска 

загрязнения почв. За последние 30 лет с изменением в стране социально-

экономических условий база данных ПДК химических веществ (исключая 

пестициды) практически не пополняется. Перепрофилированы или 

ликвидированы специализированные лаборатории, переквалифицировались 

многие специалисты. 

Существующее положение и растущая потребность практики в 

нормативах привело к тому, что ряд министерств и ведомств устанавливает без 

требуемых обоснований свои нормативные величины в качестве ПДК и ОДК, а 

также обсуждается ряд региональных нормативов, что приводит к подмене 

понятий и разночтениям при оценке состояния почв. Ярким примером тому 

служат нефтяные углеводороды, для которых в последние годы различными 

Министерствами и ведомствами установлены допустимые уровни, которые 

колеблется от 100 мг/кг до 5000 мг/кг. 

Состояние исследования по нормированию в последние годы отстает от 

запросов практики и требует своего дальнейшего развития. 

Регламентирование содержания химических веществ в почве занимает 

важное место в системе профилактической защиты биосферы в целом, т.к. 

загрязненная почва, расположенная на пересечении практически всех путей 

миграции химических веществ в окружающей среде, может стать источником 

загрязнения воды, атмосферного воздуха, продуктов питания человека и кормов 

животных и оказывать опосредованное влияние на здоровье человека. 

Оценкой загрязнения почвы и разработкой различных нормативов для 

контроля за ее состоянием заняты специалисты в разных странах. В 

зависимости от целей и задач исследований они используют различные 

подходы и различные методы и методические приемы оценки и нормирования. 

Это приводит, как правило, и к получению несопоставимых данных. В разных 

странах Европы эти данные могут существенно различаться. 
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Так, фоновое загрязнение земель тяжелыми металлами в Центральной 

Европе значительно выше, чем в России, с учетом которого там устанавливали 

нормативы. Это является одной из причин разного уровня нормативов. 

Например, в Германии в почвах заповедников содержание тяжелых металлов 

(мг/кг) составляет: свинец - 100, медь - 200, никель - 200, цинк - 500, а для почв 

заповедников России, соответственно, свинец - 11, медь - 20, никель - 47, цинк - 

52, аналогичная разница и по другим загрязнителям. 

В настоящее время в России гигиенистами нормировано допустимое 

содержание в почве 198 химических веществ антропогенного происхождения, 

для разных форм содержания их в почве (валовая и подвижная). Установлено, 

что наиболее значимым путем поступления загрязнителей почвы в организм 

человека является алиментарный путь с продуктами питания растительного 

происхождения. 

Решение проблемы нормирования почв касается, прежде всего, 

экзогенных химических веществ, источником загрязнения которыми являются 

выбросы и отходы промышленных предприятий, а также требует концентрации 

усилий широкого круга специалистов (гигиенистов, почвоведов, агрохимиков, 

токсикологов, математиков). 

В настоящее время для успешного решения проблем охраны почв назрела 

реальная необходимость формирования государственной политики и 

разработки программ, направленных на решение эколого-гигиенических 

вопросов охраны почвы, а также их экономического обеспечения. 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Кучма В.Р., Текшева Л.М., Барсукова Н.К., Чумичѐва О.А., Храмцов П.И. 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН 

Для снижения риска развития нарушения состояния здоровья 

подрастающего поколения необходимо повысить контроль за безопасностью 
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объектов окружающей среды. Немаловажная роль при этом отводится 

безопасности товаров детского ассортимента, с которыми ребенок начинает 

контактировать с раннего детства. 

Современный российский рынок товаров для детей развивается бурными 

темпами. Объем рынка детских товаров оценивается в 12,5 млрд. долларов. Из 

них одежда и обувь составляет 43%, игрушки - 23%, товары для 

новорожденных - 13%, детское питание – 7% и прочее – 14%. В последние годы 

значительно расширился ассортимент товаров для детей: изделия из 

влагопоглощающих материалов (подгузники, салфетки); электронные игры и 

игрушки; предметы для детского творчества (пальчиковые краски, смальта, 

наборы для рисования песком, самоотвердевающие массы для моделирования); 

грим, татуировки; охлаждающие прорезыватели; подвесные озвученные 

игрушки, в т.ч. со световыми эффектами; электрифицированные 

радиоуправляемые игрушки; электронные учебники, ридеры, интерактивные 

доски; новые конструкции обуви; новые виды ученической мебели. 

Расширилась номенклатура материалов, используемых для изготовления 

современных товаров детского ассортимента. Все большую долю стали 

занимать химические материалы, появились новые технологии и рецептуры. 

Внедрение новых образовательных программ и новых учебных дисциплин 

(экология, окружающий мир, информатика, экономика и т.д.) привело к 

появлению учебников нового поколения, увеличению объѐма информации в 

них и необходимости изменения приѐмов издательского оформления. Все это 

может оказывать неблагоприятное влияние на детский организм и повышать 

риск нарушений здоровья. 

Научные исследования, проводимые в НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков НЦЗД РАМН, направлены на разработку новых 

методических подходов к классификации товаров детского ассортимента и 

обоснование критериев их безопасности на основе определения реальной 

нагрузки, учитывающей уровень и время воздействия фактора и 
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экосенситивность детского организма. Одной из задач проведенных 

исследований было обоснование возможности применения показателей 

гигиенической безопасности, установленных в зарубежных нормативных 

документах с целью их гармонизации с отечественными. 

Учитывая существенные расхождения в подходах нормирования 

содержания свободного формальдегида в текстильных изделиях, широкое 

распространение и высокую степень его миграции в модельные среды из 

тканей, был проведен токсикологический эксперимент на неполовозрелых 

животных. Исходя из реальной химической нагрузки, учитывающей площадь 

контакта изделия с кожными покровами ребенка, вес образца и выбранных для 

исследования безопасных уровней воздействия (20 мкг/г, 75 мкг/г и 150 мкг/г, 

750 мкг/г ткани), нами были рассчитаны дозы формальдегида для нанесения на 

кожу неполовозрелых крыс в условиях подострого эксперимента (течение 2 

нед). Изучались динамика прироста массы тела, параметры нервной системы, 

системы крови, функции печени, почек, проводилась оценка состояния 

иммунной системы в зависимости от выбранных уровней воздействия 

формальдегида. 

Результаты исследования показали, что при перкутанном воздействии 

содержание формальдегида 20 и 75 мкг/г не вызывало изменений со стороны 

контролируемых показателей; содержание формальдегида – 150 мкг/г вызывало 

снижение показателей, характеризующих состояние ЦНС; содержание 

формальдегида – 750 мкг/г вызывало нейро- и гематотоксическое действие. 

Результаты эксперимента позволили выявить безопасные уровни воздействия 

формальдегида в зависимости от реальной нагрузки изделия и были 

использованы при разработке Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции предназначенной для детей и подростков», 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза № 797 от 23.09.2011. 

Особую значимость в настоящее время приобретают нарушения и 

деформации стопы, выполняющей чрезвычайно важные функции в 
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формировании здоровья детей. Одним из ведущих факторов риска деформаций 

стоп является нерациональная обувь, которая в связи с особенностями ее 

конструкции может приводить к различным нарушениям структуры и функции 

стопы. Современная детская обувь характеризуется многообразием 

конструктивных особенностей (инновационные амортизирующие устройства, 

широкое распространение ортопедических выкладок в обуви, принципиально 

новые конструкции каблука и др.). Однако, в настоящее время гигиеническая 

оценка конструкции детской обуви затруднена из-за отсутствия научно 

обоснованных методических подходов к изучению влияния обуви на 

функциональное состояние стопы. 

В НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН 

разработан и апробирован новый метод динамической подобарографии, 

основанный на сравнительном анализе изменения площади плантарной 

поверхности стоп без обуви и в обуви с учетом особенностей ее конструкции в 

условиях выполнения функционального теста с физической нагрузкой. 

Использование данного метода позволяет оценить влияние обуви на 

функциональное состояние стоп и проводить гигиеническую оценку 

конструкции обуви. 

В последние годы отмечается значительный рост пользователей 

мобильной связью среди детей и подростков, которые являются группой риска, 

т.к. детский организм обладает большей чувствительностью к СВЧ-излучению, 

чем взрослый; стаж контакта детей с электромагнитным излучением (ЭМИ) 

существенно больше, чем у современных взрослых, т.к. они пользуются 

мобильными телефонами с 6-7 лет и будут продолжать их использовать на 

протяжении всей жизни. В специальной литературе практически отсутствуют 

данные об исследованиях в России по распространенности сотовой связи среди 

детей и подростков и реальной нагрузки на организм ребенка от ЭМИ СВЧ 

диапазона.  
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В связи с этим в НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

НЦЗД РАМН были проведены исследования по изучению распространенности, 

частоты и продолжительности использования мобильных телефонов среди 

детей и подростков различных половозрастных групп, зависимости между 

функциональным состоянием организма детей и подростков и реальной 

нагрузкой от мобильной связи. Распространенность мобильной связи изучалось 

с помощью анкетирования 2700 школьников в возрасте от 6 до 18 лет в трех 

регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж). Результаты 

исследований показали, что 98,3% детей пользуются мобильными телефонами. 

Личные телефоны имеют 93,1% школьников среди опрошенных: от 83,4% в 

группе детей 6-10 лет, до 94,5% в группе 16-18-летних. Частота и 

продолжительность использования мобильного телефона в день увеличивается 

с возрастом: суммарное время разговоров в день определяется от 6,5±0,7 минут 

в младшей группе (6-10 лет) до 20,8±1,2 минут у старшеклассников (16-18 лет). 

При этом количество разговоров в день у младших школьников составляет 

3,1±0,7, у 16-18-летних - 5,1±0,5. Продолжительность одного разговора в 

младшей группе определяется как 2,1±0,1 минуты, в старшей 3,6±0,1 минуты.  

Выявлена достоверная разница между мальчиками и девочками по 

количеству разговоров и по суммарному времени разговоров в день. 

Установлено, что девочки в зависимости от возраста в 1,4-2 раза больше 

говорят по телефону, чем мальчики. Сопоставление полученных данных с 

накопленной в мире информацией по неблагоприятному воздействию 

высокочастотного излучения мобильных телефонов на человека, 

свидетельствует о высоком риске для здоровья детей и подростков мобильной 

связи. 

Результаты проведенных исследований позволили оптимизировать 

перечень показателей гигиенической безопасности современных товаров для 

детей и обосновать дифференцированные гигиенические требования с учетом 

риска их воздействия на состояние здоровья детей и подростков. 



241 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ КРУПНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

Латышевская Н.И., Крамарь В.О. 

Волгоградский государственный медицинский университет, Россия 

При изучении влияния экологических факторов на здоровье человека 

весьма актуальным остается поиск новых неинвазивных методов 

донозологической диагностики, одним из которых является исследование 

качественного и количественного состава аутофлоры. В работах последних лет 

доказано, что загрязнение природной среды приводит не только к 

многочисленным негативным сдвигам в состоянии здоровья макроорганизма, 

но и к качественному и количественному изменению его микрофлоры. По 

мнению О.В. Бухарина с соавт., при оценке микробиологических последствий 

химического загрязнения воздушной среды целесообразным является изучение 

уровня резидентного стафилококкового бактерионосительства. При этом 

изменения численности микроорганизмов или их индикаторных свойств могут 

рассматриваться как параметры, позволяющие тестировать интенсивность 

внешнего воздействия. 

В силу ряда биологических особенностей наиболее чувствительным 

биоиндикатором в отношении воздействия химических поллютантов являются 

дети 10-12 лет. Это обстоятельство явилось основанием для выбора 

контингента обследуемых, который составили учащиеся пятых-шестых классов 

г. Волгограда. Целью исследования явилось изучение закономерностей и 

особенностей изменения биологических свойств стафилококков в условиях 

антропогенного загрязнения окружающей среды. Для достижения 

поставленной цели было проведено обследование на носительство золотистых 

стафилококков на слизистых оболочках носовых ходов 199 школьников, 

проживающих в трех модельных районах города, при этом северный 

модельный район был представлен Краснооктябрьским, центральный - 
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Центральным, южный - Кировским и Красноармейским административными 

районами. В процессе работы было выделено, идентифицировано и изучено 355 

штаммов S. aureus. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что интенсивность 

бактерионосительства S. aureus в популяции детей г. Волгограда является 

весьма высокой. С максимальной частотой стафилококки выделялись у детей, 

проживающих в Красноармейском районе (71,4%), средние показатели 

обнаруживали в Центральном и Кировском (56,0 и 53,3% соответственно), а 

минимальные – в Краснооктябрьском (48,0%). В целом по городу S. aureus 

было колонизировано 60,3% обследуемых детей. Количество стафилококков на 

слизистых оболочках носа у школьников Красноармейского и Кировского 

районов составляло lg 3,230,71 и lg 3,100,56, Краснооктябрьского – lg 

3,150,71, Центрального – lg 2,580,76 КОЕ/см
2
 (р0,05), что свидетельствует 

об увеличении интенсивности колонизации S. aureus в экологически 

неблагоприятных районах. 

При оценке микробиологических последствий химического загрязнения 

воздушной среды целесообразным представляется изучение не столько общего 

уровня стафилококкового носительства, сколько его резидентного типа, 

отражающего персистенцию техногенно-модифицированной санитарно-

показательной аэромикрофлоры на слизистых оболочках верхних дыхательных 

путей. 

С использованием математической модели все выделенные культуры S. 

aureus были дифференцированы на резидентные и транзиторные. Установлено, 

что территории, имеющие наибольшие показатели экологического 

неблагополучия, характеризовались высоким уровнем длительного 

носительства. Максимальные показатели резидентного бактерионосительства 

обнаружены у детей, проживающих в южном и северном модельных районах 

(39,4 и 28,0% соответственно), при этом на юге, где уровень загрязнения 

атмосферного воздуха на протяжении последних 5 лет характеризовался как 



243 

 

повышенный (КИЗА 5,5-6,2), они были выше (39,4%), чем на севере (28,0%), 

где уровень загрязнения оценивается как высокий (КИЗА от 13,5 до 16,9). По-

видимому, это связано с различиями в качественном составе поллютантов 

атмосферного воздуха северной и южной территорий (наличие в воздухе 

южной части города таких специфических загрязнителей, как аммиак и 

хлористый водород). 

Изучение признаков, направленных на преодоление неспецифической 

резистентности макроорганизма (антилизоцимной, антикомплементарной и 

антиинтерфероновой активности) у S. aureus, выделенных у школьников на 

изучаемых модельных территориях, показало, что золотистые стафилококки, 

колонизирующие жителей южной и северной части города, имеют более 

высокие персистентные характеристики, чем выделенные в условно чистой 

центральной зоне. Показатели АЛА стафилококков в центральном модельном 

районе были минимальными (2,130,76 мкг/мл) и достоверно отличались от 

таковых в группах сравнения (2,920,76 и 3,130,61 мкг/мл в южном и 

северном модельных районах соответственно) (р0,05). Антиинтерфероновая 

активность S. aureus, циркулирующих в экологически неблагополучных 

районах города, также оказалась выше. Так, среднее значение признака у S. 

aureus в центральной части города составляло 2,911,81 у.е., что было 

достоверно ниже, чем на севере (4,162,15) и на юге (4,991,79 у.е.) (р0,05). 

При оценке антикомплементарной активности было установлено, что 

среднепопуляционный показатель изучаемых культур был низким и не 

превышал 10 у.е., составляя в центре 5,351,99, в южной и северной зонах – 

9,503,10 и 7,743,12 у.е. (р0,05). 

Полученные данные, свидетельствующие об экологической 

детерминированности биологических признаков стафилококков, позволяют 

говорить об изменениях микробиологических характеристик стафилококковой 

аутофлоры детей под влиянием техногенного загрязнения атмосферного 



244 

 

воздуха, что дает возможность использовать микробиологические показатели в 

качестве маркеров состояния окружающей среды. Таким образом, 

микроэкологическая оценка объектов внешней среды по интенсивности 

резидентного бактерионосительства (микроэкологический мониторинг) создает 

основу для проведения донозологической гигиенической диагностики 

различных уровней антропогенного воздействия. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕСА 

Латышевская Н.И., Стрекалова А.С. 

Волгоградский государственный медицинский университет, Россия 

Наноэкология (экология наноиндустрии) - новый раздел экологических 

исследований, предметом которых являются потенциал и риски, внешние и 

внутренние эффекты глобальной наноиндустриализации для окружающей 

среды человеческой жизнедеятельности. В свою очередь, наногигиена (гигиена 

нанотехнологий и наноматериалов) - перспективная область гигиенических 

исследований, направленных на изучение влияния нанотехнологий и 

наноматериалов на здоровье людей в целях разработки эффективных 

нормативов и стандартов. Данные направления научного поиска находятся пока 

что в стадии формирования, однако многие актуальные проблемы уже 

обсуждаются научной медицинской общественностью. 

Безусловно, первым шагом на пути становления наноэкологии и 

наногигиены является объективное осмысление сути нанотехнологий и их 

четкое определение во избежание чрезмерного разнообразия трактовок. 

Отмечается, что «термин наночастицы не отражает принципиально нового 

содержания, вкладываемого в данное понятие» (Рахманин, Стехин, Яковлева, 

2008). Наночастицы имеют двумерную метастабильную фазу, отличную от 

объемного материала, и за счет этого приобретают качественно новые 

структурные и энергетические свойства. В силу наличия у наиболее 
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реакционноспособных наноструктур двумерной формы происходит 

межмолекулярное сопряжение, параллельное границам плоскостей. Особая 

форма наноструктур в виде молекулы фуллерена и нанотрубок способствует 

достижению принципиально нового электрофизического состояния. В 

принципе, это можно объяснить с помощью сформировавшихся на данный 

момент квантовых представлений. 

Несколько расширенную трактовку использует в своей статье Г.Г. 

Онищенко, определяя нанотехнологии как «совокупность методов 

направленного манипулирования материальными объектами в пределах 

размеров менее 100 нм, которые позволяют создавать из веществ 

традиционного химического состава структуры в нанометровом диапазоне 

(наноматериалы) и придавать им принципиально новые свойства, такие как 

уникальная механическая прочность, особые спектральные, электрические, 

магнитные, химические, биологические характеристики» (Онищенко, 2010). 

Заметим, что к продуктам нанотехнологий относятся наряду с 

наноматериалами также наноинтермедиаты (нанотехнологические компоненты) 

и продукты с нанокомпонентами, или нанотрансформированные товары, 

которые также подлежат охвату санитарно-гигиеническими нормами. 

Уникальные полезные свойства наноматериалов имеют и обратную 

сторону - не менее феноменальные и пока что трудно прогнозируемые риски. 

Общепринято мнение, что необычные свойства наноматериалов связаны с их 

размерами: так, диаметр молекулы фуллерена С60 равен 0,7 нм. Есть основания 

предполагать, что наиболее существенным свойством, детерминирующим 

специфику токсического действия наночастиц, является их чрезвычайная 

стабильность. В силу данного свойства они практически не подвержены 

биотрансформации и не элиминируются из клеток, вызывая в них 

деструктивные процессы. Возможно, основное токсическое действие 

наночастиц обусловлено их электрофизическими особенностями, 

способствующими доставке токсичных соединений к активным центрам 
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рецепторов и формированию аномально большого количества свободных 

радикалов. 

Еще одним важным свойством наночастиц является значительная 

кривизна их поверхности, которая, в сочетании с трансформацией топологии 

связи атомов на поверхности, ведет к существенному усилению растворимости, 

реакционной способности и иных физико-химических свойств. Токсичность 

наночастиц также связана с повышенной адсорбцией ими ксенобиотиков, что 

резко расширяет возможности транспорта внутрь клеток и клеточных органелл, 

нарушая их биологические функции. В частности, фуллерены способны 

проникать через липидные мембраны, модулировать транспорт ионов и 

преодолевать гемато-энцефалический барьер организма, а также переносить 

токсичные соединения в виде иммобилизованных комплексов. Следует 

учитывать, что для наночастиц также характерна функциональная зависимость 

уровня токсичности от дозы и времени воздействия, как и для других 

химических веществ. Вместе с тем, наноразмер сам по себе вызывает 

радикальные изменения токсикологических свойств веществ. 

Негативное влияние наноматериалов на организм человека может носить 

не только прямой, но и отсроченный характер. Ученые предполагают 

возможность наличия у наночастиц генотоксического и мутагенного действия, 

обусловленных высокой проницаемостью для них клеток и тканей, индукцией 

ими свободных радикалов, способностью проникать в ядро клетки и 

конъюгировать с ДНК. На современном этапе установлены три пути 

поступления наночастиц в организм: ингаляционный, кожный и пероральный. 

Методические подходы к оценке ингаляционного воздействия наночастиц 

обсуждаются учеными достаточно подробно, что связано с обширной базой 

эпидемиологических и токсикологических исследований ультрамалых частиц в 

воздухе. При этом в отношении методик анализа и контроля воздействия 

нанопродукции накожно и per os присутствует явная ассиметрия. Этот факт 

тревожен еще и тем, что потребитель нанопродукции чаще всего будет 
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сталкиваться с новыми материалами, улучшенными с помощью 

нанотехнологий (воздействие на кожу) и лекарственными препаратами, 

созданными или улучшенными с применением нанотехнологий (пероральное 

воздействие). 

Какими же путями осуществляется биодеградация наночастиц? Как она 

влияет на экологические цепи в живой природе? Какие методы следует 

применять для экспресс-идентификации и количественного определения 

наноматериалов в объектах окружающей среды, биосредах и отходах? Каким 

условиям должны отвечать полигоны по утилизации наноотходов? Какова 

степень опасности технологий, направленных на обезвреживание и 

уничтожение наноматериалов? Четких ответов на поставленные вопросы у 

мирового научного сообщества пока что нет. 

Прорывная технология, несомненно, должна сопровождаться 

параллельным, а в идеале опережающим изучением и предупреждением 

негативных эффектов, возникающих в результате ее масштабного внедрения. 

По решению Пленума Научного совета по экологии человека и гигиене 

окружающей среды РАМН и Минздравсоцразвития РФ 2008 г., приоритетными 

задачами, обеспечивающими качество и безопасность нанопродукции и 

нанопроизводств, были признаны «разработка гигиенических нормативов, 

определяющих безопасные уровни приоритетных видов наноматериалов в 

воздухе рабочей зоны, населенных пунктов и жилых помещений, питьевой 

воде, продуктах питания и других объектах внешней среды, а также 

регламентация процессов производства, транспортировки, использования и 

утилизации токсичных наноматериалов, которая исключала бы возможность их 

воздействия на человека в опасных для здоровья масштабах» (Решение 

Пленума..., 2008). 

Решение поставленной комплексной задачи при современном состоянии 

лабораторно-технической базы осуществимо далеко не такими темпами, 

которые диктует бурное развитие нанопроизводства. Отсутствие современной 



248 

 

высокочувствительной аппаратуры, контролирующей состав и воздействие 

наночастиц, крайне осложняет оценку их влияния на биологические объекты и 

организм человека. В результате расчетов установлено, что чувствительность 

комплекса методов физико-химического анализа, применяемых в настоящее 

время для определения веществ на уровне микроконцентраций (газовая 

хроматография с селективным детектированием, ВЭЖХ, хромато-масс-

спектрометрия, атомная абсорбция и др.), составляет миллиард и выше молекул 

определяемого вещества. В случае анализа наночастиц это не дает релевантных 

результатов. 

Форсированное развитие наноиндустрии способно в корне изменить 

современные представления о здоровье человека, его долголетии и активном 

возрасте, комфортности и чистоте окружающей среды. Целесообразно 

активизировать научный потенциал в области разработки экологических и 

гигиенических проблем нанотехнологий, стимулировать субъектов 

наноиндустрии к разработке экологически безопасных технологий и новых 

решений в сфере экологии. Необходима модернизация медицинского 

образования за счет внедрения «нанокомпонентов» во всех изучаемых 

студентами дисциплинах и развития новых направлений подготовки 

специалистов широкого профиля для наноэкономики. 

 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА 

Лукичева Т.А., Фокин М.В. 

ООО Проектное бюро «Центр экологических инициатив», Москва, Россия 

Основная задача оценки риска – получение и обобщение информации о 

возможном влиянии факторов среды обитания на состояние здоровья человека. 

Оценить состояние здоровья населения возможно путем полного медицинского 

обследования всех жителей в зоне воздействия неблагоприятных факторов. Это 

проводится, как правило, в рамках исследовательской или научно-практической 
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работы в интересах населения определенной административной территории. 

Проведение широкомасштабных клинико-диагностических исследований 

требует больших материальных и организационных затрат, а также необходимо 

довольно много времени на выполнение этой работы. Поэтому в практике 

оценки риска от выбросов отдельных предприятий (например, при оценке 

расчетной санитарно-защитной зоны) состояние здоровья населения 

оценивается по заболеваемости, т.е. исследование завершается постановкой 

гигиенического диагноза: уровни неприемлемого риска связываются с 

избранными показателями здоровья. При оценке риска от вновь строящегося 

объекта данные о здоровье населения расцениваются как фоновые. 

Источниками информации могут служить: 

1. Ежегодные статистические материалы о заболеваемости населения 

России, публикуемые Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации; 

2. Федеральный информационный фонд социально-гигиенического 

мониторинга (ФИФ СГМ); 

3. Ежегодные формы федерального статистического наблюдения № 12 

«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих 

в районе обслуживания лечебного учреждения» и № 32 «Сведения о 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам». 

Из первого источника можно получить информацию о заболеваемости 

населения по классам, группам болезней и отдельным заболеваниям с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, в целом по России и в крупных 

административных территориях: федеральных округах и субъектах Российской 

Федерации. Использовать эти данные можно для сравнения с заболеваемостью 

на территории исследования. 

База данных ФИФ СГМ, включающая медико-демографические 

показатели (смертность общую и от отдельных заболеваний и др.) и сведения о 

состоянии здоровья разных возрастных групп населения, является 
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информативной для использования ее при оценке риска. Однако она охватывает 

избранный ряд заболеваний, которые могут развиться при поражении органов и 

систем организма человека, подвергающегося воздействию химических 

веществ. Например, в проведенных нами исследованиях по оценке риска от 

выбросов крупного аэропорта установлено, что первое место по 

неблагоприятному комбинированному воздействию приоритетных веществ 

занимают органы дыхания (индекс опасности (HI) составил 3,6), второе место – 

кровь (HI=2,0), третье место – сердечно-сосудистая система (HI=1,7) четвертое 

– печень (HI=1,6). В базе данных ФИФ СГМ имеются сведения только о 

заболеваемости органов дыхания (астма, бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема) и анемии из заболеваний крови, следовательно, 

недостаточно информации, чтобы определить влияние приоритетных 

загрязнителей на состояние здоровья. 

База данных ФИФ СГМ содержит сведения, в отличие от Ежегодных 

статистических материалов о заболеваемости населения России, не только на 

уровне субъектов РФ, но по районам и крупным городам областей. Это 

позволяет использовать данные о заболеваемости по району, когда 

предприятие, в отношении которого проводится оценка риска, является 

основным загрязнителем атмосферного воздуха или окружающей среды в 

целом. 

При оценке риска основным источником информации о состоянии 

здоровья остаются ежегодно составляемые отчеты по Ф № 12 и Ф № 32 

лечебными учреждениями, в зоне обслуживания которых проживает население, 

потенциально подверженное выбросам предприятия. Для получения сведений, 

отражающих не только фактическое состояние здоровья населения, но и 

динамику его изменения, анализируют данные статистических отчетных форм 

за 5 лет. 

В 2009 г. были внесены изменения в Ф № 12, которые расширяют 

возможность ее использования для оценки риска. Так, в отчетном документе, 
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утвержденном Приказом Росстата № 154 от 20.07.2009, отражаются данные о 

12 заболеваниях, входящих в класс «болезни органов дыхания». Причем 

отдельно выделены сведения об инфекционных заболеваниях органов дыхания 

(их исключили из состава учитываемых болезней), что повышает 

информативность приведенных в таблице данных для прогнозирования связи с 

влиянием вредных факторов химической природы. До изменения 2009 г. в Ф № 

12 регистрировались сведения о 8 заболеваниях органов дыхания, включая 

инфекционные. В класс «болезни органов пищеварения» введены сведения о 

болезнях печени, «новообразования» разделены на злокачественные и 

доброкачественные и т.д. Все это повышает информационную значимость Ф № 

12 для использования ее в работах по оценке риска. 

Нами в практической работе по оценке риска действующего предприятия 

по производству цветных металлов была подтверждена обоснованность 

применения статистической отчетной формы № 12. Так, рост болезней органов 

дыхания и кровообращения (по впервые выявленной заболеваемости у 

взрослых) совпал с высокими суммарными индексами опасности для органов 

дыхания (HI=32,2) и сердечно-сосудистой системы (HI=7,3), снижение 

заболеваемости центральной нервной системы и эндокринной системы совпало 

с низкими суммарными индексами опасности для этих систем при оценке 

риска. Мультифакторные причины развития ряда заболеваний и возможные 

издержки статистического учета случаев в отчетности учреждений 

здравоохранения объясняют несовпадения, которые мы наблюдали при 

сравнительном анализе данных в проведенных нами работах. Кроме того, 

возникают определенные организационные трудности при получении сведений 

от лечебно-профилактических организаций в современных условиях (разные 

формы собственности, увеличение территории в зоне обслуживания лечебно-

профилактической организации). 

Таким образом, каждый из трех рассмотренных источников информации 

следует использовать при выполнении работ по оценке риска, поскольку 
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содержащиеся в них данные дополняют необходимые сведения о здоровье 

населения. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЧАГОВОСТЬ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Луцевич И.Н., Горчаков Д.А., Завьялов А.И., Софьин В.С. 

ГБОУ ВПО СГМУ им.В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, 

Саратов, Россия 

Трудно переоценить значение эпидемиологических исследований, как для 

практического здравоохранения, так и для теоретических изысканий. При этом 

главенствующую роль играют объективность показателей общественного 

здоровья и возможность прогнозирования эпидемиологической ситуации по 

конкретным заболеваниям. При этом, особое место занимают инфекции, 

передаваемые половым путем (ИППП), которых сейчас насчитывают более 30 

нозологий. Эти заболевания относят к социально значимым и любая их 

эпидемическая вспышка приводит не только к увеличению бесплодных браков, 

но и появлению физически и умственно неполноценных поколений, 

дальнейшей инвалидизации страны. 

Ещѐ в конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия профессором В.А. 

Аковбяном была разработана теория социально-экологической очаговости 

заболеваний, представлявшая несомненный научно-практический интерес и 

незаслуженно забытая. Им же были проанализированы причины и особенности 

беспрецедентной по своим масштабам распространѐнности ИППП в 

Российской Федерации в середине 90-х годов. 

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ИППП продолжает 

оставаться стабильно высокой. При этом все чаще в структуре заболеваемости 

превалирует микст-инфекция мочеполового тракта как у мужчин, так и 
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женщин. Однако особую тревогу вызывает увеличение заболеваемости среди 

детей и подростков. Целью нашего исследования, явилось изучение и 

выявление социально-экономической очаговости заболеваемости ИППП на 

популяционном уровне с учетом количества негосударственных лечебных 

учреждений и частнопрактикующих врачей, имеющих лицензии на право 

лечения и реабилитацию пациентов с ИППП. В качестве модели нами был 

использован трихомониаз - одно из самых распространенных заболеваний этой 

группы. Выборка материала проведена за пять лет с 2006 по 2010 гг. по 

Саратовской области и г. Саратову. 

Было установлено, что заболеваемость данной протоинвазией по области 

снизилась с 249 первично диагностированных больных на 100 тыс. населения в 

2006 г. до 139,8 в 2010 г. При этом процент заболеваемости женщин возрос с 

78% до 86%. Аналогичная тенденция была отмечена в Саратове и в 

большинстве районных центрах, что позволяет предположить о снижении 

заболеваемости трихомониазом и в сельской местности. Однако это 

предположение, по нашему мнению, является ошибочным, т.к. приведенные 

официальные цифры не учитывают целый ряд социальных и экономических 

факторов. 

Нами был проведен выборочный социологический опрос среди социально 

дезадаптированных лиц в возрасте от 14 до 60 лет в г. Саратове. Всего было 

опрошено 156 человек, среди которых мужчин – 75%, женщин – 25%. 

Социальный статус – лица без определенного места жительства (БОМЖ) и без 

постоянной работы. Более половины из опрошенных мужчин и практически все 

женщины имели многочисленные половые связи с разными партнѐрами, при 

этом 98% из них предъявляли жалобы, свидетельствующие о наличии у них 

венерического заболевания той или иной этиологии. Об этом говорили и сами 

интервьюированные, не скрывая, что занимались самолечением или ходили на 

приѐмы к «знакомым» докторам. 
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Интересен и тот факт, что 10% опрошенного контингента, явно 

имеющего урологические проблемы, утверждали, что имели половые контакты 

с людьми, не имеющими статус БОМЖ или не относящихся к какой-то другой 

категории социально дезадаптированных людей. Чаще всего это были 

нетрезвые подростки, в т.ч. девочки, студенты и военнослужащие. 

Полученные материалы позволяют утверждать, что заболеваемость 

ИППП по г. Саратову за данный временной период значительно выше 

официальной отчетности. 

Другой не менее важный аспект эпидемиологических исследований 

ИППП - это количество и качество негосударственных лечебных учреждений и 

частнопрактикующих врачей. Ни для кого не секрет, что, не смотря на грозные 

предупреждения и строгие приказы, даже отлицензированные медицинские 

центры, а тем более многочисленные кабинеты не спешат с отчѐтностью по 

ИППП в органы надзора или подают еѐ в искажѐнном виде. На это есть целый 

ряд причин, которые нет необходимости обсуждать в настоящей статье. Отсюда 

простой вывод, чем больше подобного рода лечебных учреждений работает на 

данной территории, тем выше не учтѐнная заболеваемость ИППП. 

Однако, даже при добросовестной отчѐтности указанных лечебных 

учреждений, в которых работают высокопрофессиональные специалисты, 

качество диагностики не совершенно. Примером может послужить диагностика 

трихомониаза. Выявление Trychomonas vaginalis - микроскопического 

возбудителя урогенитального тракта, представляет существенные трудности и 

требует комплексного подхода, сочетающего несколько методов диагностики. 

Частные клиники в большинстве своем не располагают современным 

диагностическим оборудованием и ограничиваются тривиальными мазками, 

дающими до 30-60% ошибок, или направляют пациента в другие лаборатории, 

куда он не всегда попадает из-за дороговизны анализов. 

В результате складывается ошибочное представление 

эпидемиологической ситуации: либо трихомониаза нет и проблемы с ним нет, 
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или напротив, трихомониаз не лечится и частота его неуклонно растѐт. Такое 

мнение в немалой степени обусловлено искаженной официальной отчетностью. 

Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», утверждѐнная постановлением 

Правительства РФ от 10.05.2007 № 280, только частично затрагивает эти 

проблемы. Таким образом, наши исследования показали наличие социально-

экономической очаговости заболеваемости ИППП, не совпадающей с 

официальными цифрами и административным районированием. 

Мы предлагаем использовать социально-экономический подход к оценке 

эпидемиологической ситуации по ИППП, который подразумевает их 

очаговость распространения в зависимости от социально-экономического 

статуса популяций населения, развитости сети негосударственных лечебных 

учреждений. С этой целью нами разрабатывается коэффициент поправки к 

официальным статистическим показателям заболеваемости ИППП, 

учитывающий указанный факторы. Коэффициент колеблется от 1,1 до 1,7 и 

позволяет показывать объективную картину заболеваемости по нозологии 

ИППП на определенной территории. 

Использование социально-экономического подхода не только позволит 

оптимизировать статистические показатели и осуществить прогнозирование 

эпидемиологической ситуации по ИППП, но и значительно облегчить 

организацию и прроведение противоэпидемических мероприятий среди 

больных с асоциальным и дезадаптированным поведением. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТООБЕЗЗАРАЖИВАЮЩЕГО 

ДЕЙСТВИЯ ГЕТЕРОГЕННОГО ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА 

В ОТНОШЕНИИ РАЗНЫХ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ
*
 

Максимкина Т.Н., Артемова Т.З., Гипп Е.К., Буторина Н.Н., Загайнова А.В., 

Иванова Л.В., Кузнецова Н.А. 

ФГБК «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Разработка новых эффективных, экологически безопасных методов 

обеззараживания воды является актуальной задачей обеспечения 

эпидемической безопасности питьевой воды, в решении которой приоритетное 

место принадлежит исследованиям, направленным на разработку метода 

фотодинамического обеззараживания воды при световом воздействии с 

использованием цитотоксических свойств фотодинамически активных 

красителей - фотосенсибилизаторов. Под действием солнечного света в 

присутствии растворѐнного в воде кислорода фотосенсибилизаторы генерирует 

синглетный и другие активные формы кислорода, что приводит к окислению 

биомолекулы и в конечном итоге вызывает гибель бактерий. 

Основным препятствием к внедрению метода фотообеззараживания в 

практику водоподготовки является выявленное негативное влияние на организм 

человека присутствующих в воде сенсибилизаторов, что существенно 

усложняет технологию очистки воды, поскольку после обработки из воды 

необходимо извлечь как сам сенсибилизатор, так и продукты его 

фотодеградации. Для снятия этих негативных аспектов применения 

фотообеззараживания воды в практике водоподготовки разрабатывается 

проблема создания высокоэффективных твердофазных фотосенсибилизаторов, 

не растворимых в воде, но способных осуществить инактивацию бактерий в 

водной среде в гетерогенных условиях. Это обеспечит простоту полного 

                                                           
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке правительства г. Москвы 
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извлечения реагента после процесса инактивации, и, тем самым, будет 

гарантировать отсутствие нежелательных примесей в обработанной воде. 

В качестве тест-культур использованы грамотрицательные (Escherichia 

coli штамм 1257, потенциально-патогенные Pseudomonas aeruginosa штамм 

АТСС 10145 и патогенные Salmonella infantis штамм 158-51), 

грамположительные (Enterococcus faecalis, Enterocoсcus faecium, патогенные 

Staphylococcus aureus штамм 906) бактерии. 

Методология работы: эксперименты проведены на воде модельных 

водоемов с внесением заданной в концентрации (4 г/л) гетерогенного 

сенсибилизатора с наличием в составе активной фазы алюминия и 

последующим заражением суточной культурой бактерий в концентрации 

n•(10
4
-10

5
)КОЕ/100 мл. После выдерживания модельных водоемов в течение 30 

минут в темноте отбирали контрольные пробы воды до освечивания. 

Освечивание опытных водоемов проводили в заданный интервал времени 30, 

60, 90, 120 минут при активном барбатировании. Экспериментальные 

исследования проведены наиболее эффективными методами 

бактериологического анализа воды (прямого посева и мембранной фильтрации) 

при фотообеззараживании бактерий в присутствии исследуемого гетерогенного 

сенсибилизатора. 

В результате выполненных исследований была установлена 

принципиальная возможность использования гетерогенных сенсибилизаторов 

для обеззараживания воды от бактерий. Учитывая, что гетерогенные 

сенсибилизаторы не растворимы в воде, была разработана методика изучения 

фотообеззараживающего действия гетерогенных сенсибилизаторов при 

фотоинактивации бактерий в водной среде и методология выполнения 

микробиологического анализа при оценке эффективности фотоинактивации 

бактерий в присутствии гетерогенных сенсибилизаторов. Установлена высокая 

эффективность обеззараживания бактерий E. coli 99,65% в присутствии 

гетерогенного сенсибилизатора в течение 120 минут. Выявлены небольшие 
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различия в эффективности фотоинактивации в присутствии гетерогенного 

сенсибилизатора в концентрации 4 г⁄л в отношении Pseudomonas aeruginosa 

96,52%, Enterococcus faеcalis - 97%, Salmonella infantis (82,0%) и в отношении 

Enterocoсcus faecium - 69,09% в течение 120 минут освечивания. Наиболее 

чувствительным к действию гетерогенных сенсибилизаторов оказался 

Staphylococcus aureus (100%) через 30 минут освечивания. 

При изучении динамики инактивации бактерий E. coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Enterococcus fаеcalis и Enterocoсcus faecium при освечивании в 

присутствии гетерогенного сенсибилизатора выявлен длительный 

индукционный период, который характеризовался замедлением инактивации 

сразу после освечивания в течение 60 минут, с последующей интенсивной 

гибелью клеток бактерий на 1-2 порядка в каждый тридцатиминутный интервал 

наблюдений. Индукционный период Pseudomonas aeruginosa оказался более 

длительным - 90 минут. 

Оценена адсорбционная способность гетерогенного сенсибилизатора в 

отношении бактерий E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella infantis, 

Enterococcus faecalis, Enterocoсcus faecium и Staphylococcus aureus до и после 

освечивания в течение 60 минут при анализе воды из следующих фракций 

каждого модельного водоема: 

- суспензии после постоянного перемешивания пробы воды; 

- надосадочной жидкости после интенсивного перемешивания и 

отстаивания; 

- осадка после удаления жидкой фракции пробы. 

Изучение сорбционных свойств гетерогенного сенсибилизатора при 

высокой концентрации бактерий n•10
5 

КОЕ/100 мл показало, что имеет место 

несущественное увеличение численности всех изученных бактерий при прямом 

посеве небольшого объема осадка 0,1 мл после удаления надосадочной 

жидкости, что может указывать на незначительный сорбционный эффект 

гетерогенного сенсибилизатора как до, так и после освечивания. 
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Сравнительная оценка результатов по изучению эффективности 

фотоинактивации грамотрицательных, грамположительных бактерий в 

присутствии гетерогенного сенсибилизатора с наличием в составе активной 

фазы алюминия показало более высокую устойчивость в процессе 

фотообеззараживания Enterocoсcus faecium, Salmonella infantis, Pseudomonas 

aeruginosa, Enterococcus faecalis, по сравнению с E. coli, что подтверждает 

представление об этих бактериях как высоко устойчивых микроорганизмах к 

действию факторов окружающей среды, в частности, к обеззараживающим 

агентам. Наиболее чувствительным в процессе фотообеззараживания оказался 

Staphylococcus aureus. 

В результате сравнительной оценки эффективности обеззараживания 

воды при освечивании в присутствии гетерогенного сенсибилизатора в данном 

эксперименте изученные микроорганизмы можно расположить по мере 

возрастания устойчивости в следующей последовательности: стафилококк → E. 

coli→ Enterococcus faеcalis →Pseudomonas aeruginosa →Enterococcus faecium→ 

Salmonella infantis. 

Полученные данные подтверждают перспективность использования 

гетерогенных сенсибилизаторов в практике очистки питьевой воды как 

безопасный для здоровья человека метод, поскольку гетерогенные 

сенсибилизаторы не растворимы в воде и после произведенного воздействия на 

бактерии легко удаляются из воды без дополнительных затрат. 

Учитывая полученные результаты исследований и перспективность 

данного направления в системе комплексной очистки и обеззараживания воды 

необходимо продолжить исследования по оценке эффективности других 

гетерогенных сенсибилизаторов в отношении различных видов 

микроорганизмов. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Максимова Ю.Г. 

ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерального 

медико-биологического агентства, Санкт-Петербург, Россия 

Одной из наиболее важных задач, связанной с защитой окружающей 

среды и здоровья человека, является создание системы правового 

регулирования, которая должна обеспечить снижение негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. Несмотря на то, что в 

последние десятилетия были предприняты конкретные шаги в этом 

направлении, до настоящего времени эффективного механизма правового 

регулирования не создано. 

Правовое регулирование должно основываться на созданной системе 

санитарно-эпидемиологических и медико-санитарных нормативно-

методических документов, гигиенических нормативов, методах анализа, 

позволяющих контролировать соблюдение нормативов. 

Наиболее опасными по воздействию на окружающую среду и здоровье 

человека являются химически опасные вещества. Особую угрозу представляют 

химически опасные объекты (ХОО). Безопасность окружающей среды и 

здоровья населения на этих объектах обеспечивается федеральными законами, 

нормативно-правовыми актами, нормативно-методическими документами. 

В рамках выполнения федеральной целевой программы «Уничтожения 

запасов химического оружия в Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.1997 № 76-ФЗ «Об уничтожении химического 

оружия» был разработан ряд нормативно-методических документов, 

регламентирующих работы на объектах по хранению и уничтожению 

химического оружия (ОХХО, ОУХО). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и безопасности здоровья персонала на объектах ФГУП «НИИ ГПЭЧ» 
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ФМБА России разработаны нормативно-методические документы, 

регламентирующие санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

производственной и окружающей среды. Также были разработаны 

гигиенические нормативы, используемые при работе на ОУХО по аварийным 

пределам воздействия веществ на окружающую и производственную среды. По 

объектам составлялся перечень приоритетных загрязняющих веществ в 

различных средах, подлежащих контролю при функционировании объекта, и 

периодичность отбора проб в рабочей зоне, на территории промплощадки, СЗЗ, 

селитебной территории, зоне защитных мероприятий. 

Практическое применение разработанной нормативно-методической базы 

нашло в создании медико-санитарного паспорта территорий зоны защитных 

мероприятий, созданной в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 24.02.1999 № 208, в пределах которой осуществляется специальный 

комплекс мер по защите окружающей среды и здоровья населения от 

возможных вредных воздействий ОВ в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. МСП ЗЗМ подробным образом отражает процесс функционирования 

ОХХО и ОУХО с учѐтом воздействия вредных факторов на рабочую среду, 

среду обитания, окружающую среду, основываясь на медико-санитарных, 

санитарно-эпидемиологических, экологических нормативах. МСП ЗЗМ 

всесторонне раскрывает и критерии безопасности функционирования объекта 

во всех аспектах и в первую очередь обеспечивает санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения. Паспорт позволяет установить 

причинно-следственную связь между загрязнением окружающей среды и 

состоянием здоровья населения. МСП ЗЗМ ОХУХО в полной мере должен 

послужить основой для внедрения аналогичных медико-санитарных паспортов 

для территорий ХОО. 

Основой санитарно-эпидемиологического обеспечения безопасности 

ХОО для окружающей среды, здоровья населения и персонала объекта является 

неукоснительное соблюдение требований нормативно-правовых актов и 
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нормативно-методических документов (санитарных правил и гигиенических 

нормативов). Необходимо разработать и утвердить перечень нормативно-

методического обеспечения, сопровождающий безопасное функционирование 

ХОО, и в первую очередь для объектов, работающих с веществами 1-го, 2-го 

класса опасности. На основании нормативно-методических документов, 

разработанных для ОХХО и ОУХО, которые регламентируют проведение работ 

на особо опасных химических объектах, необходимо создавать систему 

экологического нормирования территорий, примыкающих к ХОО. 

МСП ХОО и прилегающей к нему территории, основанный на 

результатах мониторинга состояния окружающей среды и здоровья населения, 

проживающего на указанной территории, должен стать государственной 

системой оценки влияния вредных факторов, направленной на обеспечение 

безопасности населения в зависимости от влияния источников загрязнения и 

среды обитания. При этом в МСП учитывается оценка риска здоровью 

населения с учѐтом загрязнения территорий в соответствии с Руководством Р 

2.1.10.1920-04. Оценка влияния химических факторов на здоровье населения, 

экспертиза по установлению причинной связи заболеваний с уровнем 

загрязнения производственной и окружающей среды, оценка степени 

напряжѐнности медико-экологической ситуации проводится в соответствии с 

утверждѐнными нормативно-методическими документами, в разработке 

которых участвовали сотрудники ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России. 

Вопрос обмена получаемой различными службами информации о 

состоянии окружающей среды и здоровья населения на территориях вблизи 

химически опасных объектов также не достаточно проработан, что не 

позволяет качественно контролировать еѐ состояние службами 

государственного санитарно-эпидемиологического и экологического надзора. 

Вместе с тем, выполнение различных функций федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными подразделениями должно 

иметь общую правовую и информационную основу. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В ОТВЕТ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Марасанов А.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Воздействие неблагоприятных факторов (изменение климата, 

техногенные воздействия и др.) на организм человека проявляется изменениями 

его жизненно важных функциональных систем. Процесс негативного влияния 

на функциональное состояние может протекать довольно долго и латентно, с 

отсутствием или стертыми проявлениями клинических форм. Невыраженность 

начальных синдромов патологии - довольно распространенное явление, что 

ставит перед врачами сложные задачи по диагностике первичных нарушений 

функций организма, которые могут быть первопричиной снижения 

толерантности организма к воздействию внешних факторов. Поэтому весьма 

важно своевременно выявлять донозологические изменения функционального 

состояния организма и не допустить их перехода в преморбидную стадию. 

Сложность задачи разработки эффективной диагностики 

функционального состояния человека определяется ещѐ и достаточно суровыми 

прагматическими и экономическими ограничениями. Для получения социально 

значимых результатов необходимо, чтобы предлагаемые методы были 

достаточно просты и удобны в применении, а в целом система диагностики 

была бы доступна по стоимости и по временным затратам широкому кругу 

потребителей. Основным назначением диагностики является определение 

функционального состояния человека с оценкой резервов организма в 

интересах прогнозирования его работоспособности и надежности «по 

человеческому фактору». 

Анализируя взаимодействие организма с окружающей средой, П.К. 

Анохин (1970) ввел представление о двух взаимообусловленных 
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пространственно-временных континуумах: условий окружающей среды и их 

отражений в деятельности организма, во взаимодействии которых реализуются 

определенные и взаимоуравновешенные потоки энергии. Из этого следует, что 

энерготраты в органах жизнеобеспечения динамически согласованы, 

количественно обусловлены поведенческими расходами энергии в мозге и 

мышцах. 

В связи с этим К.В. Судаков (1987) ввел понятие о существовании трех 

взаимообусловленных, взаимоуравновешенных пространственно-временных 

континуумах: условий внешней среды, приспособительного поведения и 

гомеостатического жизнеобеспечения. Исходя из этого, для определения 

функционального состояния теоретически необходим комплексный учет 

перечисленных факторов. На практике, в нормальных условиях, когда нагрузки, 

предъявляемые организму, адекватно (линейно) отражаются напряжением 

регуляторных систем организма, точная диагностика функционального 

состояния обычно обеспечивается при контроле только физиологических 

показателей организма человека. 

Воздействие экстремальных условий жизни приводит к ситуации, в 

которой естественные механизмы саморегуляции организма не способны 

обеспечить оптимальный уровень гомеостаза в связи с развитием процессов 

субкомпенсации и декомпенсации. В таких условиях изменение 

физиологических показателей в зависимости от уровня предъявляемой 

нагрузки имеет нелинейный характер, что существенно затрудняет точность 

оценки функционального состояния человека. Попутно отметим, что 

приспособительное поведение во многом зависит от гено- и фенотипических 

особенностей индивида. Известна также популярная схема Всемирной 

Организации Здравоохранения, в соответствии с которой здоровье человека на 

10% зависит от медицины, на 20% от наследственности, на 20% от экологии и 

на 50% от образа жизни. 

Всѐ это указывает на то, что существует путь повышения эффективности 
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функциональной диагностики в виде учѐта не только физиологической 

информации, но и параметров окружающей среды, индивидуальных 

(«генотипических») особенностей организма, поведенческих характеристик 

(образа жизни). Для учета вкладов каждого из перечисленных информационных 

пространств необходимо представить их в виде сопоставимых математических 

моделей. 

Модель индивидуальных соматических особенностей человека 

(упрощенный «генотип») строится на представлениях о том, что 

функциональное состояние человека является текущим итогом адаптационных 

процессов регуляции. В результате, с учетом того, что системы регуляции в 

организме человека имеют сложную многоуровневую структуру, модель 

включает математическое представление реактивности (потенциальной 

активности) основных систем организма, отвечающих за гомеостатическое 

жизнеобеспечение (центральная нервная система, эндокринная, респираторная, 

пищеварительная, сердечно-сосудистая, выделительная, репродуктивная, 

артериальная, костно-мышечная, венозная и лимфатическая системы) с учетом 

их взаимодействия между собой. Результат объективной оценки 

функционального состояния организма (актуального гомеостатического 

жизнеобеспечения) человека по данным анализа ритма сердца, объѐмной 

электропроводности тела или клеточного метаболизма описывается моделью 

активности систем организма. Модель влияния окружающей среды на 

функциональное состояние основных систем организма человека учитывает в 

настоящее время только фактор геофизического воздействия. Модель 

поведенческих (в частности, психологических особенностей) особенностей 

разработана с учетом психосоматических представлений на основе модели 

соматических особенностей организма. 

Опыт эксплуатации разработанной системы убеждает в том, что 

правильно оценить значение текущих показателей функциональной активности 

систем организма и выстроить обоснованную индивидуальную программу 
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коррекции и профилактики можно только, понимая генетически 

детерминированные индивидуальные особенности метаболизма пациента 

(реактивность). 

Разработанный комплекс обеспечивает: 

- объективную и субъективную экспресс-оценку текущего состояния 

человека на основе кардиоинтервалографии и опросных методик; 

- аналитический расчет упрощенного «генотипа» человека; 

- автоматизированную интерпретацию перекрестного анализа 

полученных результатов; 

- исследование функционального состояния основных систем 

организма; 

- выявление риска развития заболеваний и степени медицинской 

активности; 

- рекомендации для терапевтических методик, основанных на 

применении нутрицевтиков, витаминно-минеральных комплексов, диеты 

(подбор и назначение натуральных препаратов для компенсации недостатка 

жизненно необходимых веществ); 

- рекомендации по коррекции образа жизни; 

- рекомендации по коррекции пищевого рациона (индивидуальная 

оптимальная программа питания); 

- рекомендации по коррекции психологической сферы; 

- прогнозирование и профилактику онкозаболеваний; 

- контроль эффективности коррегирующей терапии. 

По сравнению с имеющимися в настоящее время медицинскими 

технологиями в настоящем проекте комплекс характеризуется уникальным 

аналитическим методом расчета индивидуальных психосоматических 

особенностей человека, не имеющим аналогов методом сопоставительного 

сравнения с ними результатов объективной диагностики, не имеющим аналогов 

методом частотного анализа спектра сердечного ритма. 
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Всѐ это определяет высокую надежность и эффективность его 

применения, а также приемлемую себестоимость. 

 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДОЛА КАК ОСНОВА 

ЕГО ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ 

Мартынова Н.А., Горохова Л.Г. 

НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО 

РАМН, Новокузнецк, Россия 

Важнейшей мерой борьбы с профессиональными заболеваниями является 

гигиеническая регламентация вредных веществ в воздухе рабочей зоны – 

установление ПДК, ОБУВ. Нами изучены токсические свойства индола, 

использующегося в парфюмерной и фармацевтической промышленности, с 

целью его гигиенического нормирования в воздухе рабочей зоны. 

Токсические свойства индола изучали в соответствии с «Методическими 

указаниями к постановке исследований для обоснования санитарных 

стандартов вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (№ 2163-80). Величина 

средней смертельной дозы (LD50) индола при введении в желудок в виде 

масляной эмульсии для крыс - самцов, самок и мышей - самцов, самок, 

составила соответственно 1200, 1500, 750 и 820 мг/кг, что, согласно 

требованиям ГОСТа 12.1.007-76, позволяет отнести индол к веществам III 

класса опасности. Существенных различий в видовой и половой 

чувствительности животных к веществу не выявлено. 

Однократная и десятикратная ингаляция паров индола при максимально 

возможном насыщении (расчетная концентрация 166 мг/м
3
) в условиях 

статической затравки при температуре 20
0
С не вызывала гибели мышей. 

Индол оказывает выраженное раздражающее действие на слизистые 

оболочки глаз: при внесении в конъюнктивальный мешок глаза кроликов 50 мг 

вещества развивался острый кератоконъюнктивит, проходящий в течение 

недели. 
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Индол обладает умеренным местным раздражающим действием на кожу: 

двадцатикратные 4-часовые аппликации 30% мази вещества на кожу морских 

свинок вызывали гиперемию и отек кожи, образование кровянистых корочек. 

Аппликации мази индола на хвосты крыс не оказывали местного 

раздражающего действия, не вызывали признаков интоксикации и гибели 

животных. 

Изучение сенсибилизирующего действия в опытах на морских свинках 

методом многократных эпикутанных аппликаций не выявило аллергенных 

свойств у индола. Индол обладает слабой способностью к кумуляции, 

коэффициент кумуляции (Ккум) – более 5 (метод Lim et al). 

Для определения порога острого действия (Limас) в условиях 

динамического ингаляционного воздействия в опытах на крысах были 

испытаны концентрации, равные 321,5, 77,8 и 17,5 мг/м
3
. Индол в 

концентрации 17,5 мг/м
3
 вызывал лишь увеличение интегрального показателя 

двигательной активности крыс, что позволяет расценить эту концентрацию 

близкой к недействующей. При воздействии индола в концентрации 321,5 мг/м
3
 

у части животных была выражена клиника отравления (снижение активности, 

тремор). У животных также выявлены уменьшение температуры тела, частоты 

дыхания, суммационно-порогового показателя, двигательной активности в 

лабиринте, увеличение активности трансаминаз и α-амилазы, концентрации 

триглицеридов в сыворотке крови, что позволяет считать эту концентрацию 

действующей. За Limас принята концентрация 77,8 мг/м
3
, при которой выявлено 

урежение дыхания, снижение температуры тела и вертикальной двигательной 

активности. Порог раздражающего действия (Limir), по-видимому, находится на 

уровне Limас (77,8 мг/м
3
), поскольку при концентрации 17,5 мг/м

3
 урежения 

дыхания не наблюдалось, что свидетельствует о наличии у индола 

неизбирательного раздражающего действия на дыхательные пути. 

Среднее значение ОБУВ, рассчитанного по уравнениям с учетом LD50, 

Limас, Limir равно 2,2 мг/м
3
. Но, учитывая то, что по данным А.К. Сгибнева и 
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Т.А. Орловой (1971) вдыхание паров индола в концентрации выше 1 мг/м
3
 

может привести к отрицательным субъективным ощущениям (головная боль, 

тошнота), нами рекомендован к утверждению ОБУВ индола в воздухе рабочей 

зоны 1 мг/м
3
 с пометкой «Требуется специальная защита кожи и глаз». 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ЧЕСОТКОЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 

с 1991 по 2010 гг. 

Марченко В.М., Утц С.Р., Завьялов А.И., Епифанова А.Ю., Решетникова Е.М. 

ГБОУ ВПО СГМУ им.В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, 

Саратов, Россия 

Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению уровня 

заболеваемости чесоткой, начиная с 1998 г., она остается относительно высокой 

в сравнении с благополучными 80-ми годами. Причинами беспрецедентного 

роста числа больных чесоткой в начале 90-х годов явились неблагоприятные 

социально-экономические условия, миграция населения, изменение морально-

нравственных устоев в обществе среди молодежи, ошибки в диагностике 

заболевания, неполное привлечение к обследованию и лечению лиц - 

источников заражения и контактных лиц, недостаточная организация работы 

скабиазориев. 

Цель настоящего исследования – проведение анализа уровня 

заболеваемости чесоткой в Саратовской области за 20-летний период в связи с 

сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

Анализ заболеваемости проведен на основании годовых статистических 

отчетов Саратовского областного кожно-венерологического диспансера (ф. 9 и 

34 Минздравсоцразвития России). Наиболее высокий уровень заболеваемости 

чесоткой в регионе был отмечен в 1994 г., составив 395,0 случаев на 100000 

населения. По сравнению с 1991 г. (25,8 случая на 100000 населения) этот 

показатель увеличился более чем в 15,3 раза. С 1998 г. наметилась стабильная 
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тенденция к снижению заболеваемости чесоткой, уровень которой уменьшился 

к 2010 г. почти в 3,9 раза (с 181,2 до 46,8 случаев на 100000 населения). 

Необходимо отметить, что годовые статистические отчеты не отражают 

истинной заболеваемости чесоткой в регионе. Об этом может 

свидетельствовать существенная разница в необходимой потребности 

акарицидных препаратов для лечения больных чесоткой и контактных лиц и 

значительно превышающим объемом продаж этих лекарственных средств в 

аптечной сети. Это означает, что определенное количество пациентов не 

обращается за медицинской помощью в лечебно-диагностические учреждения 

и лечится самостоятельно, что обусловливает и поддерживает 

неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию. 

Уровень заболеваемости чесоткой среди населения области 

распределялся неравномерно в зависимости от места жительства, пола и 

возраста. В период эпидемического подъема заболевания (1994 г.) доля 

больных чесоткой из сельской местности составляла 22,9%, а в период 

стабилизации уровень заболеваемости среди сельских жителей несколько 

повышался (до 27% в 1998 г.; до 26,1% в 2005 г.). Кроме того, нами 

констатирован более высокий процент заболеваемости чесоткой у мужчин в 

городе, а у женщин на селе. 

Проведенный анализ первичной медицинской документации больных 

чесоткой позволил выявить наивысший рост заболеваемости в осенний период 

времени года – с сентября по ноябрь месяцы. Наши данные 

эпидемиологического обследования свидетельствуют, что вносителем чесотки 

в дом в 89,3% случаев является один из членов семьи (реже родственники или 

близкие знакомые, не живущие в семье). Около половины первоисточников 

семейного очага составляет возрастная группа от 17 до 35 лет, а по семейному 

положению – дети разного возраста и мужья. Следует отметить, что 

заболеваемость в семейном очаге зависит от возраста детей: чем они были 

младше, тем больных в семье было больше. 



271 

 

Анализ распределения больных чесоткой по возрасту и полу показал, что 

в возрастных группах 0-14, 15-17 и 18-19 лет количество лиц женского пола 

было больше, чем мужского на 7,8%. Обратные соотношения выявлены в 

возрастной категории 30-39 лет, где заболевших мужчин было больше на 11%. 

Данные статистических отчетов свидетельствуют, что наибольшее число 

больных чесоткой составляют учащиеся общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, неработающие и лица, занятые в 

промышленности и сельском хозяйстве. Начиная с 2001 г., отмечался высокий 

удельный вес чесотки у неработающих лиц без определенного места 

жительства (1994 г. – 0,4%, 2001 г. – 9,1%, 2003 г. – 10,8%, 2008 г. – 9,7%, 2010 

г. – 9,5%). В тоже время уменьшилось количество больных из числа 

неработающих, имеющих постоянное место жительства (1994 г. – 31,1%, 2001 

г. – 24,7%, 2003 г. – 21%, 2008 г. – 18,3%, 2010 г. – 17,2%). 

Выводы: анализ показателей заболеваемости чесоткой в Саратовском 

регионе в период его роста и снижения с 1991 по 2010 гг. позволяет 

констатировать некоторые особенности эпидемического характера: 

1. рост и снижение уровня заболеваемости сопровождаются 

перераспределением в структуре возрастных категорий больных; в период его 

роста преобладают возрастные группы: 0-14, 15-17, 18-20, 21-29 и 40 лет и 

старше, при спаде – уменьшение в возрастной категории 30-39 лет; 

2. соотношение абсолютного числа мужчин и женщин среди больных 

чесоткой за весь анализируемый период составило 1:1; 

3. увеличение удельного веса больных чесоткой среди сельских жителей 

отмечается в период снижения заболеваемости среди городского населения. 

Таким образом, проведенный нами анализ динамики заболеваемости 

чесоткой в Саратовской области за 20-летний период свидетельствует о 

наметившейся в последние годы отчетливой тенденции к стабилизации 

эпидемиологической ситуации в регионе. Благодаря активному выявлению 

больных чесоткой, привлечению к обследованию и лечению контактных лиц 
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врачами первичного звена и слаженной работе скабиазориев в крупных городах 

региона, позволили за сравнительно короткий срок добиться значительного 

снижения уровня заболеваемости среди разных групп населения. 

 

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ РЕАКТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Маснавиева Л.Б., Бударина Л.А., Ефимова Н.В., Кудаева И.В. 

Ангарский филиал ВСНЦ экологии человека СО РАМН – НИИ медицины 

труда и экологии человека, Россия 

Последние десятилетия проблема влияния загрязнения окружающей 

среды на здоровье население является одним из актуальных направлений 

медицинских исследований. Некоторые промышленные города Иркутской 

области входят в список населенных мест с самым загрязненным воздухом, 

содержащим поллютанты, оказывающие общетоксическое, раздражающее и 

специфическое действия. Наиболее чувствителен к ним растущий и 

формирующийся организм детей и подростков. Загрязнение атмосферного 

воздуха является одной из причин повышения заболеваемости органов дыхания 

и изменения иммунного статуса (Коленчукова О.А., 2005; Третьякова Н.Н., 

2010; Шамсияров Н.Н., 2002). 

Целью работы явилась оценка показателей общей реактивности 

организма подростков, проживающих в промышленных центрах с различным 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Ингаляционный неканцерогенный риск в г. Ангарске составляет 15,9, в г. 

Саянске - 3,6, риск нарушения иммунитета - 5,6 и 1,1, соответственно. Были 

обследованы школьники (13-17 лет) общеобразовательных учебных заведений: 

188 человек из г. Ангарска (группа I) и 182 - из г. Саянска (группа II). Общий 

реактивный потенциал организма оценивали по интегральным коэффициентам: 

клеточно-фагоцитарная защита (КФЗ) и специфический иммунный 
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лимфоцитарный потенциал (СИЛМП), рассчитанным по показателям 

гемограммы. Биохимические показатели изучали в венозной крови, взятой 

натощак. Уровень α-1 антитрипсина (α-1 АТ) в сыворотке крови определяли 

иммунотурбодиметрическим методом. Оценку содержания интерлейкинов 2 и 

10 (ИЛ-2, ИЛ-10) в сыворотке крови осуществляли методом твердофазного 

иммуноферментного анализа. Статистический анализ результатов проведен при 

помощи пакета прикладных программ «STATISTICA 6,0». Использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни. Результаты представлены в виде 

медианы и интерквартильного диапазона. 

Анализ уровня α-1 АТ в сыворотке крови выявил статистически значимое 

(р=0,000) повышение его содержания в группе I (173 (147-200) мг/дл), по 

сравнению с группой II (141 (129-153) мг/дл). Уровень противовоспалительного 

цитокина (ИЛ-10) в сыворотке крови школьников Ангарска также был 

достоверно выше (р=0,000), чем у старшеклассников Саянска (4,86 (3,05-7,3) 

пг/мл и 3,32 (0,27-6,57) пг/мл соответственно). Межгрупповых различий в 

содержании ИЛ-2 у обследованных выявлено не было (р=0,674). Уровень 

данного аналита для I и II групп составил 5,20 (2,93-8,50) пг/мл и 5,1 (3,36-7,95) 

пг/мл, соответственно. В группе I значения КФЗ были достоверно выше (11,5 

(10,4-13,1)) чем во II группе (11,1 (9,4-13,1), р=0,042). Значения СИЛМП у 

подростков из Ангарска также были выше (10,2 (8,7-11,8)), чем у их 

сверстников из Саянска (9,6 (6,9-12,0), р=0,078). 

В результате исследований выявлено, что у подростков, проживающих в 

г. Ангарске, более высокие значения активности процессов хемотаксиса и 

фагоцитоза, и, как следствие, для ингибирования протеаз, выделяющихся из 

лейкоцитов, повышен уровень α-1 АТ. Это сопровождается повышенной 

продукцией ИЛ-10, угнетающего экспрессию провоспалительных цитокинов. 

Кроме того, отмечено повышение доли лимфоцитов и моноцитов, которые 

посредством выделения цитокинов участвуют в регуляции иммунного ответа. 
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В целом, полученные данные могут свидетельствовать о напряжении 

адаптационно-приспособительных механизмов у подростков промышленного 

центра с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННОЙ 

РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Мешков Н.А. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

В последние годы в стране наблюдаются негативные изменения в 

состоянии здоровья населения и медико-демографической ситуации, 

происходящие под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды и 

социально-экономических условий. 

Неблагоприятная демографическая ситуация в стране обусловлена целым 

рядом факторов, одним из которых является ухудшение состояния здоровья и 

высокая смертность населения. Сокращается количество здоровых и 

практически здоровых людей, относящихся по состоянию здоровья к 1-й и 2-й 

группам, удельный вес которых в настоящее время составляет около 40%, тогда 

как удельный вес людей с хроническими болезнями, относящихся к 3-й группе, 

вырос до 60%. В России на долю неинфекционных заболеваний уже 

приходится около 90% смертей, наиболее распространенны сердечно-

сосудистые заболевания и злокачественные новообразования, с которыми 

связано соответственно 36% и 27% всех потерянных лет жизни. Основные 

усилия системы здравоохранения направлены на обеспечение качества лечения, 

а профилактические мероприятия проводятся лишь в отношении некоторых 

социально-значимых болезней. Вместе с тем известно, что отсутствие 

постоянного медицинского контроля за динамикой здоровья и низкий уровень 
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первичной профилактики составляют, по данным ВОЗ, 10-15% среди факторов, 

влияющих на состояние здоровья. 

Профилактическое направление развития государственной системы 

здравоохранения в нашей стране является наиболее важным в оздоровлении 

населения и окружающей среды, его приоритет закреплен федеральным 

законом от 22 июля 1999 г. «Основы законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан», оно должно быть ведущим при планировании 

стратегий укрепления здоровья населения, что требует новых подходов к 

оценке состояния здоровья и организации обследований населения. 

Основной научной концепцией профилактики неинфекционных 

заболеваний является концепция факторов риска, способствующих развитию и 

прогрессированию заболеваний. Эффект при проведении профилактики 

достигается тогда, когда основные усилия направлены на модифицируемые 

факторы риска. Эти факторы, обусловленные образом жизни и окружающей 

средой, взаимодействуют с генетическими факторами, вследствие этого 

взаимодействия появляются биологических факторы риска, через которые и 

происходит их реализация в заболевание. Немодифицируемые факторы 

(возраст, пол и др.) используются для стратификации риска. Например, чем 

старше возраст, тем выше риск развития заболевания, у женщин ИБС 

развивается позднее, чем у мужчин. Важно учитывать все имеющиеся факторы 

риска. 

Особую актуальность в ранней диагностике заболеваний приобретает 

доклинический подход, особенно при проведении профилактических осмотров 

населения, позволяющий выявить донозологические изменения и 

бессимптомные стадии заболеваний. Такой подход учитывает индивидуальные 

особенности организма путем изучения индивидуально-типологических 

особенностей личности, параметров реактивности и адаптивности к факторам 

внешней и внутренней среды. 
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Человек подвергается воздействию целого комплекса неблагоприятных 

факторов окружающей среды, оказывающих существенное влияние на 

состояние его здоровья. Эти факторы отличаются разным составом и 

интенсивностью воздействия. Особенно важную роль в снижении резервных 

возможностей организма и изменении его адаптационного состояния играет 

комбинированное (сочетанное) воздействие факторов различной природы. 

Многочисленными медико-биологическими исследованиями установлена 

связь адаптационного состояния, иммунитета, обмена веществ, показателей 

белой и красной крови с влиянием неблагоприятных факторами окружающей 

среды. Отсюда следует, что интегральным показателем, объективно 

отражающим негативное влияние наиболее агрессивных неблагоприятных 

факторов, является реакция организма на их воздействие на раннем этапе, 

проявляющаяся донозологическими изменениями, снижающими его резервные 

возможности. При отсутствии адекватных мер эти изменения в последующем 

служат основой для развития той или иной патологии. Одним из ранних 

проявлений сочетанного воздействия комплекса таких факторов является 

нарушение адаптационного состояния и снижение иммунного статуса. К 

отдаленным последствиям воздействия неблагоприятных факторов 

окружающей среды относятся хронические заболевания. 

Предметом особой заботы должны быть дети, подростки и пожилое 

население как наиболее уязвимая часть популяции. В процессе своего 

физического и нервно-психического развития дети и подростки подвергаются 

повышенным физическим и психологическим нагрузкам, которые в период 

адаптации организма к условиям среды обитания могут вызвать изменения в 

морфофункциональном, нервно-психическом и иммунном статусе. 

Большинство таких изменений носит функциональный, обратимый характер. 

Вместе с тем при определенных условиях они могут привести к истощению 

компенсаторных резервов организма и проявлению латентных патологических 

изменений. 
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При длительном воздействии факторов риска адаптационные 

возможности организма снижаются и формируется преморбидное состояние, 

которое при воздействии других дополнительных факторов (социальных, 

психологических, физических, химических и т.п.) трансформируется в 

патологию. Существенное влияние оказывают возраст, пол и этническая 

принадлежность, а также геофизические особенности региона, перестройка 

биоритмов под влиянием климата и сезонных колебаний, при сдвинутых по 

времени режимах труда и отдыха. Особенности, характер и механизмы 

воздействия этих факторов требуют глубокого изучения в целях разработки 

критериев и методов оценки их влияния на состояние здоровье населения. 

Снижение уровня психологической адаптации, нарушение 

эмоциональной, волевой и интеллектуальной регуляции, склонность к срывам 

нервной деятельности при психическом и физическом напряжении являются 

важными показателями в комплексной оценке состояния здоровья лиц, 

подвергающихся сочетанному воздействию факторов окружающей среды. 

Нервно-психическая неустойчивость у них может быть проявлением 

преморбидных состояний с латентной, компенсированной психосоматической 

патологией. Такие лица относятся к группе риска и нуждаются в 

реабилитационных мероприятиях. Объем медицинских обследований 

населения в регионах с напряженной экологической ситуацией и/или с особыми 

природно-климатическими условиями (горы, резкие перепады температуры и 

др.), как правило, ограничивается традиционными клиническими методами, 

нацеленными на выявление патологии, а состояния, предшествующие ее 

развитию, не удостаиваются внимания врачей-специалистов, хотя именно 

начальные изменения на функциональном уровне позволяют выявить влияние 

факторов риска слабой и средней интенсивности. В связи с этим существует 

необходимость разработки методических подходов по выявлению 

неспецифических функциональных расстройств. 
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Накопленный в ходе исследований опыт показывает, что 

информативность методик оценки адаптационного состояния не является 

постоянной и зависит от факторов, оказывающих влияние на здоровье 

населения, а также от возраста обследуемых, в связи с чем при выборе методик 

необходимо учитывать все эти особенности. 

При оценке функциональных резервов следует исходить из того, что 

координация оптимальной адаптации к изменяющимся условиям внутренней и 

внешней среды обеспечивается на основе симбиоза симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы и гуморальных 

влияний. Отклонения, возникающие в регулирующих системах, предшествуют 

гемодинамическим, метаболическим, энергетическим нарушениям и, 

следовательно, являются наиболее ранними прогностическими признаками 

неблагополучия в состоянии здоровья человека. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мешков Н.А. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н.Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Среди многообразия факторов окружающей среды, действующих на 

человека, выделяют абиотические (физические и химические) и биотические 

(флора и фауна) факторы (Довгуша В.В. и соавт., 1995), по другой 

классификации факторы подразделяются на природные и социальные 

(Румянцев Г.И. и соавт., 1990). Эксперты ВОЗ предлагают разделить все 

совокупность факторов риска на 4 группы (Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э., 

1998): 

 образ жизни людей, их социальное положение; 

 состояние окружающей среды; 

 генетические факторы; 
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 качество здравоохранения и оказания медико-санитарной помощи 

населению. 

При проведении эпидемиолого-гигиенических исследований 

целесообразно, на наш взгляд, выделять среди всего множества факторов такие, 

как природно-климатические, биологические, техногенные и социальные. 

Следует отметить, что уровни этих факторов и интенсивность их воздействия 

варьируют в зависимости от особенностей той или иной территории нашей 

страны. 

Влияние факторов окружающей среды (вредные условия быта и 

производства, неблагоприятные климатические и природные условия, 

нарушение экологической обстановки) и образа жизни (отсутствие 

рационального режима жизнедеятельности, гипо- или гипердинамия) на 

состояние здоровья в совокупности достигает 70-80%, а вклад медицинского 

обслуживания в сохранение состояния здоровья составляет, по данным ВОЗ, 

всего лишь 10-15%. Поэтому ключевой задачей гигиены является 

профилактика, включающая оздоровление среды обитания и предупреждение 

развития заболеваний. Выполнение этой задачи частично реализуется при 

проведении эколого-гигиенических исследований, цель которых заключаются в 

изучении факторов окружающей среды, главным образом, в выявлении 

факторов риска среды обитания и оценке их воздействия на здоровье 

населения. 

Основным методологическим подходом при оценке воздействия 

факторов риска на здоровье являются эпидемиологические исследования, 

основанные на сравнении заболеваемости населения в группах, выделенных по 

признаку подверженности воздействию того или иного фактора риска, которые 

широко используются для изучения причин возникновения различных 

заболеваний. 
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Главная цель эпидемиологических исследований состоит в выявлении 

причинно-следственной связи между заболеванием или функциональным 

состоянием организма и причинными факторами. 

Основная задача таких исследований заключается в анализе и оценке 

закономерностей возникновения и распространения заболеваний в разных 

социальных и возрастных группах населения на изучаемых территориях в 

разные периоды времени (Власов В.В., 2005; Покровский В.И. и соавт., 2005), 

выявлении причинных факторов и разработке на основании полученных 

результатов мероприятий по профилактике заболеваемости населения. 

Важным этапом эпидемиологических исследований является выбор 

территорий, сопоставимых по всем показателям, за исключением изучаемого 

фактора (или факторов) риска. Методологической особенностью эколого-

гигиенической оценки изучаемых территорий является выявление и изучение 

факторов риска не только окружающей среды, но и непосредственно среды 

обитания населения исследуемых территорий. Именно этот этап является 

наиболее трудоемким из-за недостатка данных о состоянии среды обитания 

населения, особенно в сельской местности. 

Проблема выявления и оценки факторов риска при проведении 

эпидемиологических исследований решается путем использования 

информации, полученной по результатам социально-гигиенического 

мониторинга, хотя в сельской местности эта проблема продолжает оставаться 

актуальной. Второй источник – это проведение исследований по выявлению 

факторов риска на изучаемой территории, их гигиенический анализ и оценка. 

Как правило, такой методический подход используется при проведении 

исследований когортным методом или методом «случай-контроль». 

Основная проблема возникает при проведении ретроспективных 

эпидемиологических исследований. Она заключается в необходимости оценки 

исходного уровня эколого-гигиенической и эпидемиологической ситуации на 

территориях сравнения, информация о которой состоит из двух блоков. Первый 
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из них включает данные о факторах среды обитания, а второй – о состоянии 

здоровья населения, проживающего на изучаемых территориях. Поиск такой 

информации вызывает наибольшие затруднения, обусловленные, во-первых, 

ограниченным объемом данных в историческом аспекте, а во-вторых, тем, что 

величина вклада факторов окружающей среды в развитие неблагоприятных 

эффектов определяется полом, возрастом и особенностями профессиональной 

деятельности, поэтому для каждого возрастного периода характерно 

преобладание тех или иных факторов и смена выраженности их влияния. Все 

это определяет необходимость дифференцированного подхода при оценке роли 

и вклада факторов, планировании и осуществлении профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Ретроспективные эпидемиологические исследования предполагают 

выявление факторов риска и заболеваний, возможной причиной которых они 

являются, и изучение их динамики во времени. Так, ретроспективный 

радиационно-эпидемиологический анализ влияния последствий ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне на динамику онкологической 

заболеваемости населения Республики Алтай выявил три выраженных подъема 

онкопатологии через 10, 20 и 30 лет после прекращения атмосферных ядерных 

испытаний в 1962-65 гг. При сравнении «пиковых» значений с уровнем 

спонтанной онкозаболеваемости установлено, что статистически значимое 

(P<0,05) превышение было выявлено через 30 лет после испытаний. Можно 

предположить, что периодизация уровней заболеваемости злокачественными 

новообразованиями обусловлена радиационными последствиями, сменой 

поколений и величиной латентного периода. Избыточная онкологическая 

заболеваемость мужского и женского населения достигала через 30 лет после 

завершения ядерных испытаний в атмосфере соответственно 38,3% и 39,0%, а 

через 40 лет – 22,0% и 21,3%. Информация о заболеваемости населения 

злокачественными новообразованиями для этих исследований была получена 

из архивов Бюро медицинской статистики Республики Алтай и Алтайского 
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края, а о радиационной обстановке – в результате реконструкции 

радиоактивного загрязнения территории Горного Алтая в период прохождения 

облаков ядерных взрывов и доз облучения населения за период с 1949 по 1962 

гг. 

Эпидемиолого-гигиеническая оценка влияния природно-климатических 

факторов Горного Алтая (высота над уровнем моря, интенсивность 

атмосферных осадков и среднегодовая температура) и техногенного 

загрязнения на формирование заболеваний сердечно-сосудистой системы в 

разных возрастных группа населения (дети 0-14лет, взрослые 18-60 лет и 

старше 60 лет) показала, что наибольшее влияние оказывают природно-

климатические факторы. Установлено, что влияние температурного фактора и 

осадков снижалось по мере увеличения высоты над уровнем моря. Информация 

об этих факторах была получена путем анализа архивных данных 

Росгидромета. 

В других регионах обусловленность новообразований и болезней 

системы кровообращения у населения имела другое распределение, что связано 

с особенностями факторов риска среды обитания. 

Региональные особенности, в формировании которых наряду с 

природными важную роль играют техногенные факторы, характеризуются 

своеобразием распределения контаминантов в объектах окружающей среды и 

создания определенных условий воздействия на здоровье населения. В связи с 

этим возникает необходимость в ранжировании территорий по уровням 

действующих факторов риска и их типологизации по характеру воздействия на 

здоровье. Для этой цели необходима система медико-экологических критериев, 

которая должна быть универсальной мерой оценки факторов любой природы, 

опираться на сопоставимые параметры и быть пригодной к использованию при 

автоматизированной обработке результатов и поиска решений (Мешков Н.А., 

Катков А.Е., 1996). 



283 

 

Медико-экологические критерии позволят проводить сравнительную 

характеристику различных регионов для эпидемиолого-гигиенических 

исследований и на основе полученных результатов принимать адекватные 

управленческие решения, обеспечивающие защиту населения от негативного 

воздействия факторов риска среды обитания. 

 

ДЕЙСТВИЕ ОЗОНА НА ИММУННУЮ ЗАЩИТУ ЛЁГКИХ В ХОДЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Микеров А.Н., Алексеева Н.И., Елисеев Ю.Ю. 

Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского, Россия 

Заболевания лѐгких остаются одной из самых актуальных проблем 

современного здравоохранения. Согласно статистическим данным 

Министерства здравоохранения и социального развития по заболеваемости 

населения России, в 2009 г. зарегистрировано около 48 миллионов больных с 

диагнозом болезней органов дыхания, 26 миллионов из которых дети в возрасте 

до 14 лет. Больных пневмонией было зарегистрировано около 600 тысяч, в т.ч. 

около 200 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Данные показатели заболеваемости 

имеют тенденцию к росту. 

Благоприятный исход пневмонии зависит от уровня иммуной защиты в 

лѐгких, а также от других факторов, таких как уровень загрязнения воздушной 

среды и пол. 

Слизистая оболочка лѐгких покрыта сурфактантом, который 

поддерживает поверхностое натяжение, необходимое для дыхания, и содержит 

ряд белков, обеспечивающих иммунную защиту лѐгких. Наиболее обильный 

белок сурфактанта лѐгких с выраженными иммуномодулирующими свойствами 

– сурфактантный белок А (SP-A, Surfactant Protein A), который повышает 

фагоцитоз патогенных бактерий, является опсонином и иммуномодулятором. 
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Лѐгкие находятся в постоянном контакте с компонентами антропогенного 

загрязнения воздуха, что может отражаться на их антиинфекционной 

резистентности. Тропосферный озон, один из важных загрязнителей воздуха 

городов, является ключевым ингредиентом городского смога, оказывая 

значительное влияние на здоровье населения. 

Функционирование SP-A в иммуной защите лѐгких в условиях 

повышенного содержания озона в воздухе может отличаться от нормы, что 

может, в свою очередь, повлиять на восприимчивость организма к лѐгочным 

инфекциям. Кроме того, как мы показали ранее (Микеров с соавт., 2008), 

влияние озона на антиинфекционную резистентность лѐгких также зависит от 

половой принадлежности, что подчѐркивает актуальность комплексного 

подхода к изучению проблемы влияния озона и гендера на иммунyю защиту 

лѐгких. 

Целью исследования являлось определение влияния озона на 

иммунологические показатели в лѐгких в ходе экспериментальной пневмонии. 

Действие озона на иммунную защиту лѐгких в ходе экспериментальной 

пневмонии изучалось на модели лабораторных мышей. Самцы и самки мышей 

дикого типа линии С57BL/6 в возрасте 8-12 недель на 2 группы по 5 мышей: 

одна группа была подвергнута ингаляции озона (в дозе 2 ppm в течение 3 

часов), другая – ингаляции фильтрованного воздуха (контроль). Затем все 

мыши были инфицированы пневмонией, как описано ранее. Всего было 

проведено 3 или 4 независимых эксперимента для каждого пола (5 животных 

после ингаляции воздуха и 5 – после ингаляции озона в каждом эксперименте). 

Бактерии K. pneumonia (ATCC 43816) были выращены на питательном бульоне 

TSB и бактериальная суспензия для заражения была приготовлена в PBS. После 

ингаляции озона или воздуха, мыши были внутритрахеально инфицированы 

полученной бактериальной суспензией в дозе 450 КОЕ/мышь. Анализ 

следующих иммунологических и биохимических показателей в 

бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) лѐгких был проведѐн после 4, 24 и 48 часов 
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после инфицирования: общее количество клеток иммунного ответа, динамика 

количества макрофагов, нейтрофилов и лимфоцитов в ходе пневмонии, общая 

концентрация белка и уровень белкового окисления, уровень белка SP-A и его 

окисления, концентрация MIP-2. Статистическую обработку данных проводили 

с помошью t-теста. Результаты были признаны статистически достоверными в 

случае, если p<0.05. 

Результаты показали, что ингаляция озона по сравнению с 

фильтрованным воздухом повышала общее количество клеток иммунного 

ответа в БАЛ после 24 и 48 часов у самцов, и после 4 и 24 часов у самок. 

Процент нейтрофилов был повышен в ответ на ингаляцию озона как у самок, 

так и у самцов в течение всего курса инфекции (4, 24 и 48 часов пост-

инфекции). Отмечено, что в ответ на ингаляцию озона для самцов было 

характерно повышение максимального процента нейтрофиллов к 24 часам при 

отсутствии дальшейшего повышения, тогда как для самок процент 

нейтрофиллов в БАЛ увеличивался постепенно и достигал максимальных 

значений к 48 часам пост-инфекции. Процент альвеолярных макрофагов в ходе 

инфекции изменялся обратно пропорционально проценту нейтрофилов. Самки 

мышей, подвергшихся обработке озоном, перед пневмонией имели более 

высокий процент лифоцитов в БАЛ по сравнению с самцами после 48 часов 

пост-инфекции. Общая белковая концентрация была повышена в ответ на 

ингаляцию озона как у самцов, так и у самок на протяжении всего курса 

инфекции. Ингаляция озона также повышала уровень окисления белков БАЛ у 

мышей обоих полов в ходе пневмонии. Однако уровень белкового окисления 

был выше у самок после 4 часов пост-инфекции по сравнению с самцами. 

Концентрация белка SP-A была повышена с 4 до 48 часов пост-инфекции в 

БАЛ самцов, обработанных воздухом и в БАЛ самцов и самок, обработанных 

озоном перед заражением пневмонией. Окисление SP-A у мышей, 

обработанных озоном, также повышалось в ходе инфекции. Концентрация MIP-



286 

 

2 была повышена в ответ на обработку озоном после 24 и 48 часов у мышей 

обоих полов. 

Таким образом, наши данные показали наличие изменений в общем 

количестве клеток в БАЛ, количестве нейтрофилов, концентрации белка и 

уровня белкового окисления, уровня SP-A и его окисления, концентрации MIP-

2 в БАЛ лѐгких мышей в ходе экспериментальной пневмонии в условиях 

ингаляции озона. Данные изменения могут вносить значительный вклад в 

модулирование иммунного ответа озоном в ходе пневмонии. 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ГОРОДОВ – МЕГАПОЛИСОВ 

Мокроусова О.Н., Соболев В.Я. ,Аликбаева Л.А. 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России, 

Санкт-Петербург, Россия 

Развитие современных городов приводит к росту ряда эколого-

гигиенических, технических и экономических проблем, одной из которых 

является увеличение объема сточных вод. Городские хозяйственно-бытовые 

стоки формируются, в основном, за счет жилых массивов, административных и 

прочих объектов инфраструктуры мегаполисов, а также промышленных 

предприятий. При этом доля стоков последних для многих российских городов 

превышает 50%. Система водоотведения, отвечая за прием, транспортировку и 

очистку всех сточных вод, сталкивается с одной из проблем – размещением 

канализационных насосных станций (КНС) в черте города. Основное 

назначение КНС - перекачивание всех категорий сточных вод из системы 

локальных канализационных сетей через коллекторы к соответствующим 

очистным сооружениям. Эксплуатация КНС связана с химическим и 

акустическим факторами загрязнения атмосферы населенных мест, которые 

определяют размер санитарно-защитных зон (СЗЗ). 
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Источниками выделения загрязняющих веществ на КНС являются: 

открытые поверхности испарения приемных камер, поверхности дренажных 

приямков, поверхности испарения консистентных смазок на роторах 

консольных насосов. Источником шумового воздействия на окружающую 

среду являются принудительная приточно-вытяжная вентиляция, консольные 

насосы и обслуживающий автотранспорт. 

В связи с тем, что в пределах санитарно-защитных зон существующих 

КНС располагаются объекты (жилые зоны, зоны отдыха, ландшафтно-

рекреационные зоны), размещение которых недопустимо на территориях СЗЗ, 

согласно п. 5.1 новой редакции СанПиН 2.2.1/.2.1.1-1200-03 возникла задача – 

оценить возможное неблагоприятное воздействие насосных станций на 

окружающую среду и предлагаемые мероприятия для сокращения санитарно-

защитных зон, до границ территории КНС. Нами была проведена экспертиза 

проектов «Обоснование расчетной санитарно-защитной зоны» для 105 

канализационных насосных станций ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Из 105 рассматриваемых проектов были сформированы 26 групп. 

Формирование данных типовых групп выполнено с учетом расчетной 

производительности объектов, конструктивного исполнения, типов и мощности 

используемого на КНС оборудования, характера сложившейся в районе 

расположения каждого объекта градостроительной ситуации. 

Канализационные насосные станции являются источниками выделения в 

атмосферный воздух химических веществ: метана, диоксида азота, 

сероводорода, диоксида серы, меркаптанов, фенола, формальдегида, 

предельных углеводородов. Дополнительным источником поступления 

химических веществ является обслуживающий автотранспорт. Анализ 

полученных результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ 

в атмосфере показал, что ожидаемые максимальные концентрации на границе 

расчетной СЗЗ предприятия по всем анализируемым загрязняющим веществам 

с учетом фоновых концентраций не превышают 1ПДК. 
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При группировке рассматриваемых проектов КНС как источника 

химического загрязнения установлено, что приоритетными факторами 

являются – конструктивное исполнение и вид насосного оборудования. 

Центробежные консольные насосы являются источником шума и поступления в 

воздух помещений масла минерального нефтяного. Погружные насосы во 

время работы полностью находятся под слоем перекачиваемой жидкости и не 

являются источником шума и поступления в воздух помещений химических 

веществ. Мероприятия по шумоглушению требовались на 37 КНС, 

использующих центробежные насосы. 

В каждой группе была выделена единообразная КНС, которая 

рассматривалась как повторно применяемый объект. Для каждого повторно 

применяемого объекта расчетным методом обоснована величина СЗЗ с учетом 

возможного уровня загрязнения атмосферного воздуха и уровня физического 

воздействия по фактору шума. 

Таким образом, при рассмотрении проектов и обосновании размера 

санитарно-защитных зон канализационных насосных станций ведущими 

факторами являются – архитектурно-планировочное исполнение объектов, вид 

насосного оборудования и наличие принудительной приточно-вытяжной 

вентиляции. 

 

НОВЫЙ МЕТОД МОРФОМЕТРИИ ЯДЕР КАК ЭКСПРЕСС ТЕСТ 

ДЛЯ СКРИНИНГА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАНОЧАСТИЦ 

Мошков Н.Е.
1
, Ингель Ф.И.

1
, Кривцов Г.Г.

2
 

1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им А.Н. Сысина» МЗСР, Москва; 
2
 ГУ НИИ Вакцин и сывороток 

им. И.И. Мечникова РАМН, Россия 

Использование нанотехнологий и наноматериалов бесспорно является 

одним из самых перспективных направлений развития науки и техники в XXI 

веке. Учитывая, что уже сейчас эти вещества достаточно часто контактируют с 
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человеком, а в будущем предполагается расширение сферы их применения, 

оценка безопасности их использования становится первоочередной задачей, 

решение которой невозможно без разработки новых объективных и 

высокотехнологичных методов исследований. Оценка безопасности наночастиц 

(НЧ) и наноматериалов (НМ) должна быть построена по иерархическому 

принципу, в основе которой лежит скрининг, позволяющий быстро и надежно 

выявлять наиболее важные, индикаторные эффекты с тем, чтобы обнаруживать 

НЧ и НМ, требующие углубленного анализа генотоксической активности. 

В результате проведенных исследований разработан и апробирован 

простой и надежный метод скрининга генотоксических эффектов, основанный 

на морфометрии клеточных ядер в двуядерных клетках, образовавшихся при 

культивировании клеток крови человека в условиях цитокинетического блока. 

Исследования проводили в модифицированном микроядерном тесте, 

позволяющем оценивать – дополнительно к частоте двуядерных клеток с 

микроядрами – частоту делящихся клеток с микроядрами и 

нуклеоплазменными мостами, а также степень асимметрии деления клеток, 

особенности пролиферации клеток в культуре и частоту апоптоза. 

В работе использовали следующие вещества: 

 N-метил-N-нитро-N-нитрозогуанидин (МННГ) - мутаген и 

канцероген прямого действия, используемый как стандарт мутагенного и 

канцерогенного эффектов в генетико-токсикологических исследованиях, в 

данной работе использован для тарирования метода; 

 Латекс для фагоцитоза (ДиаМ), размер частиц 1,5 мкм, также 

использован для тарирования метода; 

 покрытый силикатом магнетит (Fe3O4/SiO2) (изготовлен по 

методике TEOS (Whitehead, Chagnon, Groman, & Josephson, 1985); 

- образцы диоксида титана (природный анатаз), размер частиц 33,16±16,7 

нм и 160±59,4 нм; 
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 образцы гидроксида алюминия: волокна размером 160±30 нм; (тип 

материала – IPC (АlООН – 55%, Аl(ОН)3 – 33%, Аl2О3 - 5%, Аl ≤ 5%, Н2О ≤ 2%, 

другие компоненты < 0,55%), ООО «Передовые порошковые технологии», РФ) 

и ультрадисперсная форма гидроксида алюминия размер частиц >1000 нм 

(ООО «АО Реахим», РФ). 

Изменения морфометрических показателей оценивали в двуядерных 

клетках, для чего был разработан специальный метод изменения и фиксации 

результатов, а также алгоритм всего исследования, включающий: 

 культивирование цельной крови человека в условиях 

цитокинетического блока и подготовку шифрованных препаратов для 

цитогенетического анализа; 

 изготовление цифровых снимков 100 двуядерных лимфоцитов для 

каждой дозы воздействия исследуемого вещества и контроля; 

 измерение размеров ядер каждого из 100 двуядерных лимфоцитов и 

расчет морфометрических индексов, описывающих симметрию ядер по 

соотношению их площадей (S1/S2) и суммарный размер ядер как сумму 

площадей ядер (S1+S2); 

 поиск статистически значимых различий между значениями 

каждого индекса, полученных в опытной серии и контроле; 

 в случае обнаружения статистически значимых различий для одной 

или нескольких доз и/или обнаружения дозовых зависимостей делается вывод о 

возможной генотоксической активности вещества и необходимости 

цитогенетического анализа, прежде всего, в микроядерном тесте. 

В результате проведения работы установлено, что: 

1) все изученные вещества проявляли генотоксическую активность, но 

степень и характер проявления были различны для разных веществ и разных 

доноров. Кроме того, для всех исследованных веществ было характерно 

проявление генотоксической активности на минимальных из изученных доз 
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воздействия, близких к реальным концентрациям, в которых НЧ могут 

контактировать с человеком; 

2) МННГ, магнетит, покрытый силикатом (Fe3O4/SiO2), диоксид титана с 

размером частиц 33,16±16,7 нм, нановолокна и ультрадисперсная форма 

гидроксида алюминия в культуре лимфоцитов крови человека индуцировали 

изменение нескольких морфометрических индексов, но изменение размеров и 

степени асимметрии ядер в двуядерных клетках наблюдалось для всех 

соединений; 

3) результаты цитогенетического и морфометрического анализа 

качественно совпадали и между ними существовали воспроизводящиеся от 

вещества к веществу высокоуровневые и статистически значимые 

корреляционные связи; чаще всего морфометрические индексы коррелировали 

с такими показателями нестабильности генома как частота анеуплоидных 

клеток (второй митоз) и пролиферативная активность клеток в культуре 

(показателями, которые характерны, в частности, для канцерогенов), что 

доказывает принципиальную возможность использования морфометрии для 

прогноза потенциальной канцерогенной активности; 

4) характер и знак корреляционных связей между морфометрическими 

индексами и цитогенетическими показателями зависели как от типа вещества, 

так и от состояния донора – последний феномен описан впервые и требует 

дополнительных исследований. Поэтому сегодня можно уверенно говорить 

лишь о возможности использования морфометрии качественного прогноза 

эффектов нестабильности генома. 

Таким образом, разработанный метод экспресс оценки генотоксической 

активности веществ на основе морфометрии ядер лимфоцитов периферической 

крови является эффективным для скрининга генотоксической активности 

различных химических соединений, в т.ч. – НМ и НЧ. Кроме того, метод 

пригоден для качественного прогноза эффектов анеуплоидии и изменения 

пролиферативной активности лимфоцитов крови человека в культуре при 
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экспозиции генотоксическими факторами. Использование морфометрического 

анализа позволяет сократить время, необходимое для изучения 

генотоксического эффекта в 4-5 раз по сравнению с цитогенетическим 

анализом. Метод не требует высокой квалификации исследователя и пригоден 

для автоматизации. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В МАЛЫХ РЕКАХ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ КАК ПРОБЛЕМА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Мусаев Ш.Ж. 

ГБОУ ВПО СГМУ им.В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, 

Саратов, Россия 

Одной из основных причин неудовлетворительного качества питьевой 

воды является широко распространенное загрязнение источников 

водоснабжения химическими соединениями антропогенного происхождения. 

Мониторинг изучения ксенобиотиков в водоемах малых рек Саратовской 

области свидетельствовал о наличии в нем: поверхностно-активных веществ, 

относящихся к классам анионоактивных и неионогенных препаратов, в 

концентрациях от 0,5-0,8 до 2-3 ПДК; фосфорорганических, хлорорганических 

и ртутьсодержащих ядохимикатов в концентрациях 0,1-5 ПДК; минеральных 

удобрений в концентрациях 0,1-3 ПДК (по нитратам); солей тяжелых металлов 

в концентрациях 0,01-0,5 ПДК; нефтепродуктов в концентрациях 0,5-6,5 ПДК, 

марганца 0,5-3 ПДК. 

При этом поведение химических загрязнителей в водоемах малых рек 

области характеризовалось их неравномерным распределением. Ксенобиотики, 

в основном, концентрировались в поверхностном слое и донных отложениях. 

Так, поверхностный слой водоемов малых рек области, к концу летнего 

периода представлял собой адсорбционную пленку, состоящую из комбинации 

детергентов, нефтепродуктов, ядохимикатов, минеральных удобрений. 
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Химические вещества в процентном отношении распределялись следующим 

образом: в поверхностном слое были сосредоточены в основном детергенты - 

81%, нефтепродукты - 72%, соли тяжелых металлов - 7%, фосфорорганические 

ядохимикаты - 19%, минеральные удобрения - 23%. 

Пробы, полученные из донных отложений после трехкратной экстракции 

с последующим их концентрированием, содержали 89% солей тяжелых 

металлов; 82% ядохимикатов, относящихся к группе ртутьсодержащих, и 16% 

нефтепродуктов. Вода из срединной части объема исследуемых водоемов в 

основном содержала фосфорорганические ядохимикаты в концентрациях 0,5-

1,6 ПДК и нитраты 1,5-2 ПДК. 

Вода, используемая населением области для питьевых целей из малых 

рек, в 80% случаев поступает в водопровод без очистки или имеет 

примитивную двухступенчатую очистку, включающую отстаивание и, в 

основном в паводковый период и в конце лета, хлорирование. Проведенные 

исследования содержания ксенобиотиков в водопроводах сельской местности 

показали, что химические вещества в исходных концентрациях подаются 

водопроводом, представляя определенную опасность для здоровья населения 

области. 

Рассчитанные нами значения суммарных индексов опасности, с учетом 

максимальных концентраций химических загрязнений в подаваемой для питья 

воде малых рек Саратовской области, позволили определить уровни 

возможного риска развития неканцерогенных эффектов при острых и 

хронических воздействиях, в основном, ядохимикатов, нефтепродуктов и 

азотсодержащих удобрений. Расчетный суммарный индекс опасности 

увеличивал в 2-3 раза риск развития неканцерогенных эффектов в 

концентрированных пробах воды поверхностного слоя и донных отложений 

исследуемых водоемов, в сравнении с конкретными химическими веществами. 

Таким образом, проведенное ранжирование малых рек по качеству 

подаваемой воды населению Саратовской области свидетельствует о 
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необходимости ввода на них очистных сооружений, имеющих окислительно-

сорбционный этап очистки. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ ПЛАНИРУЕМОМ ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Науменко Т.Е., Соколов С.М., Шевчук Л.М., Гриценко Т.Д., Пшегрода А.Е., 

Ганькин А.Н. 

Республиканский научно-практический центр гигиены Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, Минск 

В международной практике обоснование приоритетов об ограничении 

или развитии региона, об инвестициях в экономику принимаются с учетом 

оценки риска для здоровья населения последствий планируемого вида 

деятельности для обеспечения научной поддержки принятия адекватного 

управленческого решения. Достижения градостроительства и принципы 

экологической модели города необходимо использовать для создания 

благоприятных условий проживания людей. Важным элементом рационального 

функционального зонирования урбанизированных территорий являются 

санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ). Особая сложность связана с 

территориальным взаимным расположением объектов воздействия на 

атмосферный воздух с различными базовыми и расчетными размерами СЗЗ 

(1000 м - 50 м и менее). 

Нами проведено обновление и совершенствование Санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 10.02.2011 № 11, которые регулируют размеры СЗЗ - 

территорий с особым режимом использования, размер которой обеспечивает 
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достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного 

воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее 

границе и за ней. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 23 ноября 1993 г. № 2583-XII 

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения» государственной 

санитарно-гигиенической экспертизе подлежат проекты санитарно-защитных 

зон промышленных объектов. Перечень административных процедур, 

совершаемых Министерством здравоохранения и подчиненными ему 

государственными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденному Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 31.10.2007 № 1430 (в редакции постановления 

Совета Министров Республики Беларусь 05.10.2010 № 1433), содержит 

требование о проведении государственной санитарно-гигиенической 

экспертизе и выдачи акта государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы проектов СЗЗ объектов территориальными органами 

государственного санитарного надзора. 

В Инструкции по применению «Гигиенические требования к составу 

проекта санитарно-защитной зоны», утвержденной заместителем Министра – 

Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 

24.12.2010 № 120/1210 приводятся перечень необходимых данных по 

формированию проекта СЗЗ: общие сведения о предприятии; анализ 

функционального использования территории в районе расположения 

предприятия; краткая характеристика природно-экологических особенностей 

территорий; расчет СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха и 

шумового воздействия,; по прочим факторам негативного воздействия; анализ 

водопотребления и водоотведения; образование и удаление производственных 

отходов; мероприятия по снижению негативного воздействия на среду 

обитания; обоснование границ расчетной СЗЗ по совокупности показателей; 
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границы СЗЗ на схеме; мероприятия по планировочной организации, 

благоустройству и озеленению СЗЗ. 

Однако современная оценка профилактической роли СЗЗ неоднозначна. 

Архитекторы и градостроители считают, что СЗЗ являются одним из основных 

видов планировочных ограничений, не позволяющих полно и рационально 

использовать городские земли. В связи с этим, нами разработана Инструкция 

по применению «Дифференцированная шкала оценки класса опасности 

предприятия», утвержденная заместителем Министра, Главным 

государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30.12.2008 № 208-

1208, в которой представлены формулы и шкала оценки класса опасности 

предприятия с дискретными размерами СЗЗ, определяющая по 

соответствующему интервалу значения относительного показателя опасности 

предприятия степень его опасности и дискретный размер СЗЗ. 

Требования к качеству атмосферного воздуха для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека реализовано в следующих 

технических нормативных правовых актах (далее - ТНПА), утвержденных 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных пунктов и мест отдыха населения», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.06. 2009 № 77 

 «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней 

воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2010 № 186 

 «Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

и установление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным 
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классам опасности загрязняющих веществ», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.12.2010 № 174 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к проектированию, строительству, реконструкции 

и вводу объектов в эксплуатацию», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.01.2011 № 12 

Нами проведена гармонизация стандартов качества атмосферного воздуха 

с международными руководствами и обязательствами Республики Беларусь по 

международным конвенциям. 

Для совершенствования расчетных методов гигиенического 

нормирования нами разработана Инструкция по применению «Разработка 

ориентировочно безопасных уровней воздействия и класса опасности 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденная заместителем 

Министра – Главным государственным санитарным врачом Республики 

Беларусь 24.12.2010 № 119/1210. 

Методология оценки риска и профилактические технологии 

рассматриваются в качестве глобального фактора экономического роста, о чем 

свидетельствуют мировые тенденции развития научной сферы, когда 

результаты научных исследований оцениваются в контексте обеспечения 

инновационного развития и практической значимости. Поэтому управление 

рисками – это разумный баланс между экономическими затратами и 

обеспечением приемлемого риска для человека. 

Для оценки риска здоровью населения от воздействия последствий 

планируемой деятельности нами разработан проект Инструкции по 

применению «Методология оценки риска здоровью населения при проведении 

процедуры оценки воздействия на окружающую среду» и алгоритм для 

обновления компьютерного программно-расчетного комплекса по оценке 

риска, реализующего новые ТНПА. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ПРИ НАПРЯЖЕННОМ ЗРИТЕЛЬНОМ ТРУДЕ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 

РЕГИОНЕ 

Никонов В.А., Мозжухина Н.А. 

ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития РФ, Санкт-Петербург, Россия 

Состояние здоровья населения Северо-Западного региона определяется 

влиянием ряда многообразных факторов, среди которых важное место 

занимают природно-климатические, экологические и профессиональные 

факторы. 

Данные об изменении зрительной функции при воздействии 

неблагоприятных факторов среды обитания доказывают необходимость учета 

всего комплекса факторов производственной и окружающей среды при оценке 

состояния органа зрения (Г.И. Сидоренко, М.Г.Шандала и соавт.,1985; М.Е. 

Коновалов,1998; Л.Н. Самыкина с соавт., 2003; А.В. Коновалова,2006). 

Сферы профессиональной занятости в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области включают отрасли промышленности, работа в которых 

сопряжена со значительным напряжением зрительного анализатора - 

ювелирная, полиграфическая, текстильная, целлюлозно-бумажная и ряд других. 

Значительное число работающих заняты также офисным трудом, связанным с 

использованием персональных компьютеров. При выполнении гигиенической 

оценки в этих отраслях промышленности нами ранее (Э.И. Марфенко, В.А. 

Никонов,1989) было показано, что рабочие изученных профессиональных 

групп выполняют зрительно-напряженные операции, занимающие более 70% 

времени. Наряду с этим, как правило, выполнение такой деятельности 

сопровождается повышенным нервно-эмоциональным напряжением и 

монотонией труда. Особые условия возникают при повышенных требованиях к 

цветоразличению объектов труда. По результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда, проведенной в последние пять лет, основные характеристики 
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условий труда не претерпели существенных изменений и итоговая оценка труда 

относится к категории вредных условий труда класса 3.1-3.2 в соответствии с 

руководством Р 2.2.2006-05. 

При выполнении высокоточных работ наибольшее значение имеют 

условия естественного и искусственного освещения. Обращает на себя 

внимание то, что, если количественные характеристики освещенности, как 

правило, соблюдаются, то качественные характеристики (наличие блескости 

как прямой, так и отраженной, коэффициент пульсации освещенности) часто не 

соответствуют нормативным требованиям. 

Нами было показано изменение динамики состояния основных функций 

зрительного анализатора в течение рабочего дня при выполнении напряженных 

зрительных работ. Так, на ОАО «Русские самоцветы» у ювелиров-контролеров, 

подборщиков ювелирных вставок наблюдалось ухудшение состояния световой 

чувствительности: у ювелиров контроллеров на 17,5% p<0,05; 

цветоразличительной функции глаза при исследовании в красной, зеленой и 

синей областях спектра (у ювелиров контролеров 32,3%, 6,0%, 19,8%, p<0,05, у 

подборщиц 14,9%;10,7%;14,2%; p<0,05) ряда показателей, характеризующих 

состояние центральной нервной системы, таких как КЧСМ (ювелиров 

контролеров 8,6% p<0,001, у подборщиц 8,7% p<0,05), число ошибок в 

корректурной пробе (у ювелиров контролеров 28,5% p<0,05 ,у подборщиц 

19,9% p<0,05). Изменения в психо-эмоциональном состоянии по данным теста 

САН по категориям «самочувствие» наблюдалось: у ювелиров контролеров 

30,3% p<0,001, у подборщиц 5,1% p >0,05; «активность» у подборщиц 6,3% 

p<0,05, «настроение» у ювелиров контролеров 41,8% p<0,05, у подборщиц 

ухудшение не отмечено. Наряду с изменениями психо-физиологических 

функций отмечалось нарастание жалоб астенопического характера в течение 

рабочего дня. 
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По данным результатов медицинских осмотров работающих наблюдалось 

изменение остроты зрения, характера рефракции в зависимости от 

длительности профессионального стажа. 

Аналогичная картина наблюдается у лиц, выполняющих высокоточные 

зрительные операции в полиграфической промышленности: печатников 

цветной печати, контролеров, брошюровщиков и других. Выполнение 

профессиональной деятельности также сопровождалось изменением 

функционального состояния, имеющего однонаправленные изменения с 

изменениями у работников ювелирной промышленности. 

По данным результатов медицинских осмотров также наблюдалось 

изменение остроты зрения, характера рефракции в зависимости от 

длительности профессионального стажа. Показано изменение 

профессионально-значимых функций зрительного анализатора световой и 

цветовой чувствительности от стажа работы в профессии. Так у ювелиров 

закрепщиков выраженные изменения в световой чувствительности 

проявляются при стаже более 10 лет. У контролеров ОТК ювелирных изделий 

достоверные изменения в состоянии световой чувствительности возникают уже 

при стаже 5 лет, а при стаже более 10 лет растет число лиц, оставляющих 

профессию. Полученные изменения можно трактовать как профессионально 

обусловленные состояния. 

Напряженную зрительную работу выполняют многочисленные 

производственно-профессиональные группы на Северо-Западе. В тоже время 

профессиональная заболеваемость органа зрения и придаточного аппарата по 

Российской Федерации регистрируется в единичных случаях, по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области за последние годы не регистрировалась. 

Частично это можно объяснить тем, что заболеваемость органа зрения, 

возникающая у населения от воздействия факторов окружающей среды, 

наслаивается на возможные проявления начальных стадий развития 
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профессиональной патологии и маскирует их. Маскирующим эффектом также 

обладают возрастные изменения в состоянии органа зрения. 

Другой причиной, по-видимому, является недостаточная 

настороженность специалистов профпатологической службы, осуществляющих 

периодические медицинские осмотры. Преодолеть имеющееся противоречие 

может применение оценки профессионального риска в потенциально вредных 

условиях труда, связанных с выполнением напряженной зрительной работы. 

При оценке особенностей формирования болезней органов зрения необходимо 

учитывать как профессиональный риск, так и риск здоровью населения от 

факторов окружающей среды, что требует разработки соответствующих 

методических подходов, однако действующее руководство Р 2.1.10.1920-04 

предусматривает оценку риска здоровья только от химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду и не учитывает профессиональные факторы 

риска. Среди новых технологий охраны здоровья требуют своего развития 

методы донозологической диагностики состояния органа зрения и центральной 

нервной системы, не только у профессиональных групп, занятых напряженной 

зрительной работой, но и у других групп населения. 

Таким образом, разработка и обоснование моделей оценки риска для 

здоровья, с учетом выполнения работающими высокоточных зрительных работ 

и с учетом условий воздействия факторов окружающей среды, позволит 

разработать практические рекомендации для принятия обоснованных 

управленческих решений, направленных на оптимизацию функционального 

состояния работающих, снижение риска воздействия как для работающих, так и 

для населения в целом. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ НЕИНФЕКЦИОННОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 

Ориничева Е.Н., Мешков Н.А. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Чебоксарское водохранилище образовано в 1980 г. путем перекрытия р. 

Волги у г. Новочебоксарск. В 1981 г. водохранилище Чебоксарской ГЭС было 

заполнено на минимальную промежуточную отметку 63 метра (при НПУ 68 

метров) и до настоящего времени эксплуатируется на пониженной отметке. 

Функционирование гидроузла в непроектном режиме на протяжении 30 

лет привело к ухудшению качества воды в Чебоксарском водохранилище из-за 

непроектной площади мелководий, составляющей 33% (допустимо 19%). 

Наблюдается рост оползневых и эрозионных процессов из-за выноса грунта на 

объектах инженерной защиты, что также негативно сказывается на качестве 

воды в прибрежной полосе. 

Другими проблемами являются антропогенное загрязнение водоемов, 

недостаточная экологическая безопасность и надежность систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения (Сейдалиев Г.С., 2009), а также изменение уровня 

грунтовых вод, температурного режима водных масс и окружающей среды 

(Лабетиков С.В. с соавт., 2006). 

В связи с этим возникла необходимость оценки влияния 

гидротехнических сооружений на среду обитания и состояние здоровья 

населения. 

Целью исследования является сравнительный анализ уровней первичной 

заболеваемости (далее – заболеваемость) детского населения Чувашской 

Республики-Чувашия в зависимости от удаленности районов от Чебоксарского 

водохранилища. 

Объектом исследования являются дети Чувашской Республики-Чувашии, 

проживающие на разном удалении от Чебоксарского водохранилища: 
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непосредственно в зоне влияния – Чебоксарский и Моргаушский районы 

(территории наблюдения), и находящиеся в отдалении – Красночетайский и 

Ядринский (территории сравнения). 

Данные о заболеваемости были представлены Министерством 

здравоохранения Чувашской Республики-Чувашии. Средняя заболеваемость 

детского населения Чувашской Республики рассчитывалась с 95% 

доверительными интервалами за период 2005-2009 гг. 

Обработку полученных результатов проводили методами вариационной 

статистики на ЭВМ с помощью пакета прикладных программ Excel. 

Количественные данные представлены как M ± m при нормальном 

распределении показателей. Статистическую значимость различий между 

показателями оценивали с помощью t-теста (Стьюдента). Различия считались 

достоверными при значении р<0,05. 

По уровню общей заболеваемости детей Моргаушский район находится 

на 1-м месте, 2-е место занимает Ядринский район, 3-е – Красночетайский. 

В структуре заболеваемости 1-е место во всех 4-х районах занимают 

болезни органов дыхания, на 2-м и 3-м местах – соответственно болезни кожи и 

нервной системы. 

Уровень заболеваемости болезнями эндокринной системы детей 

Красночетайского и Ядринского районов превышает среднереспубликанский 

показатель в 1,5 раза (соответственно p=0,01 и p=0,05), а болезней системы 

кровообращения в Красночетайском районе – в 1,8 раза (p=0,05). Общая 

заболеваемость детей Красночетайского района в 1,3 раза ниже, чем 

Чебоксарского (p=0,001) и Моргаушского районов (p=0,01). 

В Чебоксарском районе заболеваемость детей болезнями органов 

дыхания в 2,7 раза превышает аналогичный показатель в Красночетайском 

(p=0,001) и в 1,3 – в Ядринском районах (p=0,05), а врожденными аномалиями – 

соответственно в 2,0 (p=0,01) и 1,2 раза (p=0,05). В 1,3 раза выше по сравнению 
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с Ядринским районом (p=0,02) заболеваемость детей болезнями костно-

мышечной системы в Чебоксарском районе. 

Вместе с тем, заболеваемость детей новообразованиями в Чебоксарском 

районе ниже, чем в Ядринском в 3,8 (p=0,01), болезнями мочеполовой системы 

– в 1,5 раза (p=0,05). Показатель заболеваемости детей болезнями эндокринной 

системы ниже в 2 раза по сравнению с Красночетайским (p=0,001) и Ядринским 

(p=0,01) районами, а органов пищеварения – соответственно в 2,5 (p=0,001) и 

1,7 раза (p=0,01). Ниже, чем в Красночетайском районе, уровень 

заболеваемости болезнями системы кровообращения – в 2,8 раза (p=0,01). 

В Моргаушском районе заболеваемость детей новообразованиями в 13 

раз (p=0,02) выше по сравнению с Красночетайским районом, болезнями 

органов дыхания – в 2,1 (p=0,001) и врожденными аномалиями – в 1,7 (p=0,05). 

Установлено, что заболеваемость детей Моргаушского района болезнями 

эндокринной системы ниже, чем на территориях сравнения, соответственно в 

7,0 (p=0,001) и 7,1 раза (p=0,001), болезнями системы кровообращения – в 5,0 

(p=0,001) и 1,7 раза (p=0,01). Заболеваемость детей Моргаушского района 

болезнями органов пищеварения в 1,9 раза ниже по сравнению с 

Красночетайским районом (p=0,01). В 1,5 раза ниже, чем в Ядринском районе 

уровень заболеваемости болезнями костно-мышечной системы (p=0,05). 

Таким образом, выявлено статистически значимое превышение уровней 

заболеваемости детей болезнями органов дыхания (р<0,05) и врожденными 

аномалиями (р<0,05) в районах, находящихся в непосредственной близости к 

Чебоксарскому водохранилищу, по сравнению с территориями сравнения. 

В тоже время в этих районах уровень заболеваемости детей болезнями 

эндокринной системы, системы кровообращения, органов пищеварения и 

мочеполовой системы статистически ниже не только уровня на территориях 

сравнения (р<0,05), но и среднереспубликанского (р<0,05). 
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Выявленные различия, видимо, обусловлены не столько близостью 

Чебоксарского водохранилища, сколько влиянием факторов риска, характерных 

для среды обитания в местах проживания детей. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫБРОСОВ ТВЁРДЫХ ЧАСТИЦ 

Оселедец Е.Ю.
1
, Беспалов М.С.

1
, Пронина Н.Н.

2
, Пронин Е.В.

1
, 

Лукичева Т.А.
3
 

1
ООО Проектное Бюро «Центр Экологических Инициатив»; 

2
Аппарат 

Правительства Российской Федерации; 
3
ГБОУ ДПО РМАПО 

Минздравсоцразвития России, Россия 

С загрязнением атмосферного воздуха в мире связывают значительное 

число негативных отклонений в состоянии здоровья населения. Данное 

положение, по мнению ВОЗ, особенно справедливо в отношении твѐрдых 

частиц. Согласно проведѐнным исследованиям нижняя граница концентраций, 

при которых достоверно регистрируются результаты неблагоприятного 

воздействия на здоровье, не значительно отличаются от фоновых значений 

концентрации твѐрдых частиц размером до 2,5 мкм для стран Западной Европы 

и Северной Америки (3-5 мкг/м
3
). 

Для оценки результатов долгосрочного воздействия твѐрдых частиц на 

состояние здоровья населения выбрана среднегодовая концентрация, 

нормативные значения которой составляют 10 мкг/м
3
 для частиц размером до 

2,5мкм (РМ2,5) и 20 мкг/м
3
 для частиц размером до 10мкм (РМ10). Помимо 

рекомендуемых концентраций, ВОЗ определяет три промежуточных показателя 

(табл.1). Данные показатели являются ориентиром при невозможности (или не 

целесообразности) достижения, на данном этапе, целевых показателей, однако, 

строгое их использование для оценки риска, возможно только с учѐтом 

примечаний приведѐнных в столбце обоснований выбора норматива. 
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В настоящее время в отечественном законодательстве также имеются 

гигиенические нормативы (ГН 2.1.6.2604-10), устанавливающие предельные 

значения концентраций для частиц РМ2,5 и РМ10 (табл.2), для которых впервые 

установлены предельные среднегодовые значения. 

Сравнение отечественных нормативов и рекомендованных ВОЗ 

показывает, что если предельные среднесуточные значения концентраций 

приближены к рекомендованным ВОЗ (50 и 25 мкг/м
3
, соответственно для РМ10 

и РМ2,5), то отечественные нормативные среднегодовые концентрации ближе к 

ПП-2, не в полной мере отвечают требованиям для оценки риска и значения 

RFC, рекомендованные в руководстве Р 2.1.10.1920-04 (табл.1,2). 

Таблица 1 

Нормативы ВОЗ по качеству воздуха и промежуточные показатели в отношении твѐрдых 

частиц (среднегодовые концентрации) 

Наименование 

показателя 

РМ10, 

мкг/м
3 

РМ2,5, 

мкг/м
3
 

Основа установления данного уровня 

Промежуточный 

показатель – 1 

(ПП-1) 

70 35 

Этот уровень загрязнения обуславливает 

риск смертности в долгосрочной 

перспективе, который на 15% выше, чем 

риск, связанный с уровнем, 

рекомендуемым ВОЗ 

Промежуточный 

показатель – 2 

(ПП-2) 

50 25 

В дополнение к другим благоприятным 

последствиям для здоровья эти уровни 

снижают риск преждевременной 

смертности примерно на 6% по 

сравнению с уровнем ПП - 1 

Промежуточный 

показатель – 3 

(ПП-3) 

30 15 

Данный уровень снижает риск 

преждевременной смертности примерно 

на 6% по сравнению с уровнем ПП - 2 

Нормативное значение 

качества воздуха 
20 10 

Наиболее низкий уровень, при котором 

возрастала смертность от сердечно-

лѐгочных заболеваний и рака лѐгких с 

достоверностью 95% при длительной 

экспозиции 
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Таблица 2 

Гигиенические нормативы твѐрдых веществ в атмосферном воздухе 

№ 

  
Вещество 

  
ПДКМР, 

мг/м
3
 

ПДКСС, 

мг/м
3
 

ПДКСГ
**

, 

мг/м
3
 

RFC
*
, 

мг/м
3
 

1 Взвешенные частицы РМ10 0,3
** 

0,06
** 

0,04 0,04 

2 Взвешенные частицы РМ2.5 0,16** 0,035
** 

0,025 0,015 

* По данным Р 2.1.10.1920-04, **
 
- ГН 2.1.6.2604-10 

Достоверная идентификация опасности от воздействия твѐрдых частиц 

может быть проведена только на основе данных распределения взвешенных 

частиц по размерам, что в настоящее время затруднено, в виду отсутствия, в 

подавляющем большинстве случаев, необходимых данных. Эта проблема 

характерна и для других стран. Тем не менее, возможно провести 

количественную оценку состава пылей, основываясь на их принадлежности к 

источникам выделения и характерным распределениям по размерам для 

соответствующих процессов и систем очистки, например, использование 

Атласа промышленных пылей, ч. I-III (1980). Основными источниками 

высокодисперсных частиц являются двигатели внутреннего сгорания и 

технологические процессы, связанные со сжиганием топлива, однако и 

производство строительных материалов, добыча руд открытым способом 

(особенно буровзрывные работы) и т.д. могут вносить значительный вклад в 

загрязнение атмосферы твѐрдыми частицами. Поэтому при оценке риска 

должны быть учтены все виды твѐрдых частиц от всех источников. 

Определѐнные сложности могут возникать и на стадии оценки 

экспозиции. Проблема состоит в корректном проведении расчѐтов рассеивания 

твѐрдых частиц. Существуют работы, в которых разбиение концентраций 

частиц, в расчѐтных точках, по фракциям проводится после расчѐта 

рассеивания, что может приводить к значительным ошибкам. Проблем не 

возникает, если размер выбрасываемых частиц не превышает 10-15 мкм, однако 

более широкий диапазон дисперсности твѐрдых веществ обуславливает 

различные скорости оседания и, как следствие, различное распределение 

частиц разных размеров. Например, размер частиц (d1), по которым, согласно 
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рекомендациям, проводят определение коэффициента оседания (F), находится 

из условия, что масса частиц диаметром более d1 составляет 5% общей массы, 

что может приводить к ошибкам в определении экспозиции и соответственно 

риска до 1,5-2 раз. Поэтому необходимо предварительное разбиение частиц по 

фракциям по каждому источнику и проведение расчѐта рассеивания каждой 

фракции, используя индивидуальные коэффициенты оседания. 

Таким образом, расчѐтные оценки риска от воздействия твѐрдых частиц 

представляет собой сложную задачу со значительными неопределѐнностями. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ 

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИЕ РИСКА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

Панаиотти Е.А., Данилов И.П., Суржиков Д.В. 

НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО 

РАМН, Новокузнецк, Россия 

Целью настоящей работы являлась определение вклада атмосферных 

выбросов тепловых электростанций и предприятия алюминиевой 

промышленности в загрязнение воздушной среды города и оценка их 

воздействия на заболеваемость и смертность населения. 

В г. Новокузнецке находится 69 промышленных предприятий, 

выбрасывающих в атмосферу токсичные загрязняющие вещества. Был 

проведен расчет рассеивания выбросов от 33 предприятий, расположенных по 

всему городу, общий ежегодный выброс которых составляет более 90% от 

общего числа выбросов. Были отобраны 20 рецепторных местностей, 

подвергающихся воздействию канцерогенных химических веществ и твердых 

частиц, и проведено моделирование, используя стандартные единицы 

интенсивности эмиссии для каждого вещества. Для эмиссии для каждого из 33 
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предприятий был смоделирован свой отдельный маршрут и получены 

среднегодовые концентрации рассматриваемых химических загрязнителей в 20 

точках воздействия по 33 моделям распространения эмиссии. 

По данным среднегодовых концентраций, в каждой точке был определен 

риск от каждого из канцерогенных веществ и неканцерогенных твердых частиц, 

а также суммарный риск. Был рассмотрен вклад наиболее крупных 

предприятий города (в т.ч. Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ) в 

загрязнение воздушного бассейна в точках, расположенных в различных 

районах. Проведена оценка канцерогенного и неканцерогенного риска 

воздействия поллютантов, присутствующих в атмосферном воздухе районов г. 

Новокузнецка по таким ингредиентам, как формальдегид, сажа, бенз(а)пирен, 

бензол, хром (VI), твердые частицы и сернистый ангидрид. 

Установлено, что вклад тепловых электростанций в суммарное 

загрязнение атмосферного воздуха в различных точках города колебался от 9,7 

до 59%, Новокузнецкого алюминиевого завода – от 3,1 до 6,3%. Полученные 

данные позволили рассчитать вклад предприятий теплоэнергетики в величины 

канцерогенного и неканцерогенного рисков в каждом из районов города. 

Величина пожизненного индивидуального риска от воздействия канцерогенных 

веществ, выбрасываемых тепловыми электростанциями, была максимальной в 

Орджоникидзевском районе города (84,6-165,6 х 10
-6

 в долях единицы), в 

Ильинском районе риск составил 58,6-86,7 х 10
-6

, в Центральном – 26,7-80,0 х 

10
-6

, в Заводском – 26,7-57,0 х 10
-6

, в Куйбышевском – 11,6-27,5 х 10
-6

. 

Величина пожизненной вероятности получения онкологического 

заболевания от воздействия канцерогенных веществ, выбрасываемых 

Новокузнецким алюминиевым заводом, была максимальной в Кузнецком 

районе города (10,2-11,6 х 10
-6

), в Орджоникидзевском районе она установлена 

на уровне 5,7-9,2 х 10
-6

, в Центральном – 3,4-6,3 х 10
-6

, в Заводском – 2,5-4,7 х 

10
-6

, в Куйбышевском 1,7-2,9 х 10
-6

. 

Удельный вес выбросов Западно-Сибирской ТЭЦ в риске дополнительной 
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смертности населения г. Новокузнецка, связанного с воздействием 

загрязняющих воздушный бассейн твердых частиц, составил 7,06%; выбросов 

Кузнецкой ТЭЦ – 42,06%; выбросов Новокузнецкого алюминиевого завода – 

4,02%. Таким образом, выбросы предприятий теплоэнергетики определяют 

около половины от величины риска дополнительной смертности населения 

промышленного центра. Эти данные совпадают с результатами оценки риска в 

г. Красноярске, проведенными нами в 2002-2003 гг., где риск дополнительной 

смертности воздействия взвешенных веществ формировался также, в основном, 

за счет выбросов предприятий теплоэнергетической отрасли. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ МИКРОЯДЕР И ЯДЕРНЫХ АНОМАЛИЙ 

У ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК 

Парсаданян Г.Г.
1
, Залинян Г.Г.

2
 

1
НИЦ Ереванского государственного медицинского университета, 

2
Кафедра 

цитологии и генетики биологический факультета Ереванского 

Государственного Университета, Армения 

Микроядерный тест в эксфолиативных клетках как ротовой полости, так 

и в клетках шейки матки является минимально инвазивным методом для 

оценки цитогенетических эффектов различных факторов и заболеваний, а 

также наиболее экономичным и широко используемым. Известно, что 

микроядра (МЯ) представляют собой хромосомные фрагменты или целые 

хромосомы, которые находятся в цитоплазме клетки рядом с ядром. Показано, 

что их присутствие свидетельствует о хромосомных аберрациях (Rosin, 1992) и 

указывает на генотоксические эффекты различных факторов. Различными 

авторами выявлено возрастание уровня клеток с МЯ (КМЯ) у онкологических 

больных после местной радиотерапии (Tolbert et al, 1992; Nersesyan, 1996), а 

также увеличение числа КМЯ у пациенток с раком груди по сравнению со 

здоровыми женщинами (Rajeswari et al., 2000). 
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Целью данного исследования явилась оценка воздействия экзогенного 

мутагенного фактора (терапевтическое облучение) на уровни МЯ и других 

ядерных аномалий в эксфолиативных клетках ротовой полости и в клетках 

шейки матки онкогинекологических больных до, в течение и после проведения 

радиотерапии. 

Результаты исследования выявили, что до облучения в эксфолиативных 

клетках ротовой полости уровни микроядер у онкогинекологических пациенток 

и контрольной группы статистически не отличались. Однако в эксфолиативных 

клетках шейки матки тех же пациенток до облучения отмечалась статистически 

достоверная разница уровня КМЯ сравнительно со здоровыми женщинами. 

Было обнаружено достоверное возрастание уровня МЯ и КМЯ в клетках 

ротовой полости и шейки матки онкологических больных в процессе получения 

радиотерапии. Уровни кариорексиса и кариолизиса возрастают после 

радиотерапии в клетках ротовой полости, а в клетках шейки матки - в процессе 

радиотерапии. Остальные ядерные аномалии находятся на том же уровне, что и 

у здоровых женщин. 

Достоверное увеличение уровня ядерных аномалий, а также МЯ и КМЯ в 

клетках шейки матки в процессе прохождения радиотерапии может быть 

обьяснено тем, что шейка матки является непосредственным органом-мишенью 

при облучении. 

Таким образом, оценка уровня микроядер в эксфолиативных клетках 

ротовой полости и в клетках шейки матки может быть весьма результативной в 

онкогинекологии, поскольку помогает выявлять экзогенные воздействия на 

онкологических больных, чьи хромосомы более чувствительны и нестабильны 

для действий различных мутагенов. 
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СЕЗОННЫЕ РИТМЫ ИММУНИТЕТА КАК ПОКАЗАТЕЛИ 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И АДАПТАЦИИ ЕГО К НОВЫМ 

ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 

Пинигин М.А., Бударина О.В., Мольков Ю.Н., Ульянова А.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

В проблемах экологии окружающей среды значительную долю занимают 

вопросы экологии человека, обусловленные возможным влиянием 

ксенобионтов антропогенного происхождения на состояние его здоровья. 

Методология оценки влияния факторов окружающей среды, в частности, 

вредных химических веществ в атмосферном воздухе на здоровье человека, в 

настоящее время требует новых подходов. Это становится особенно 

актуальным в связи с резким изменением климата планеты, состава 

атмосферного воздуха, в том числе над территорией РФ. Одним из важных 

моментов в решении методологических задач явилось введение социально-

гигиенического мониторинга состояния здоровья населения и среды обитания, 

анализ, оценка и прогноз, причинно-следственных связей между состоянием 

здоровья и вредными факторами среды обитания. В этот анализ входит 

определение не только нежелательных действий тех или иных вредных 

факторов среды обитания на здоровье человека и его популяции, но и 

определение степени риска в данной ситуации конкретно для данного человека 

как индивидуума. 

Риск для здоровья человека – это вероятность развития угрозы жизни или 

здоровью, в т.ч. будущих поколений, обусловленная воздействием факторов 

среды обитания. 

В проблеме изучения воздействия загрязнителей атмосферного воздуха 

на здоровье человека на первое место выходит вопрос определения 

биологических методов оценки здоровья, особенно в донозологическом 

периоде заболевания человека. Огромное количество способов определения 
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состояния здоровья человека по изменению систем жизнеобеспечения (по 

изменению сердечнососудистой, мочевыделительной, эндокринной систем и 

т.п.), по уровню рождаемости, смертности, заболеваемости, а также по анкетам, 

когда включают десятки признаков состояния здоровья (Шандала М.Г. и 

соавторы, 1993) в гигиенических исследованиях не нашли массового 

применения и используются лишь в отдельных случаях для оценки состояния 

здоровья человека при действии вредных факторов среды обитания человека 

(Бонашевская Т.И. и соавторы, 1993; Шандала М.Г. и соавторы, 1993). К одним 

из наиболее достоверных методов определения здоровья человека относят 

также различные мероприятия иммунного статуса, но только неинвазивный 

метод его определения нашел широкое применение в исследованиях (Пинигин 

М.А. и соавторы, 2003, 2005 и 2006 гг.; Мольков Ю.Н. и соавторы, 2009; 

Ревазова Ю.А. и соавторы, 2007). Этот метод определения иммунного статуса, 

т.е. фактически состояния здоровья был широко использован нами в данных 

исследованиях. 

Целью нашего исследования явилось изучение действия вредных 

факторов, главным образом, атмосферного воздуха, на состояние здоровья 

детского и взрослого населения г. Москвы в разное время года (весна, лето, 

осень, зима) в течение нескольких лет. Были выбраны детские сады, 

расположенные рядом с Садовым кольцом, где загрязнение в 2-3 раза выше по 

сравнению с детскими садами, расположенными в относительно чистом районе 

г. Москвы. Исследованы дети в Гагаринском, Бауманском и Красногвардейском 

микрорайонах. 

При изучении состояния здоровья детей в 3-х микрорайонах г. Москвы 

установлено наличие у них хронических заболеваний ЛОР-органов, нервной 

системы и других органов. Эти данные коррелировали с показаниями 

иммунного статуса. Было показано, что в период весны и осени показатели 

иммунитета значительно снижены. Таким образом, ритм колебания 

иммунитета, т.е. состояния здоровья, имеет определенную зависимость от 
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температурного режима атмосферного воздуха в течение года, т.е. от климата 

на данный период. 

В процессе исследований данные по загрязнению атмосферного воздуха в 

районе Садового кольца и в районах проживания детей на этой территории 

были также сопоставлены с данными флористических наблюдений. Результаты 

показали, что в районах с повышенным уровнем загрязнения воздуха травяной 

покров отсутствует, деревья имеют повреждения и явные аномалии в росте и 

развитии, кустарниковый ярус не выражен, видовой состав высших растений 

снижен до 30 видов и т.п. (Бонашевская Т.И. и соавторы, 1993) 

Как известно, изменение климата планеты сказывается, прежде всего, на 

изменении температур атмосферного воздуха, что приводит к тому, что 

химический состав атмосферного воздуха становится более агрессивным в 

отношении здоровья человека. Это было подтверждено наблюдениями августа 

2010 г., когда в г. Москве в этот период заболело и умерло на 80% больше 

людей, чем ранее было отмечено в другие годы (ежегодная статистика). 

Исследования по изучению иммунитета у взрослого населения г. Москвы 

были проведены на примере рабочих завода «Хроматрон», работающих в цехах 

(загрязнение порядка от 6,3 Р до 50,8 Р) и, по данным заболеваемости по листам 

учета поликлиники, имеющих больший контакт с вредными веществами, чем 

рабочие других подразделений завода. В качестве контрольной группы взяты 

здоровые доноры крови (200 человек) из центрального пункта переливания г. 

Москвы. (Пинигин М.А. и соавторы, 2005 и 2010). 

Исследование показало, что снижение иммунитета у рабочих из 

загрязненных цехов происходит постепенно и срыв адаптации иммунитета, 

происходит через несколько лет работы. По нашим наблюдениям, это 

отмечается уже у лиц, проработавших не менее 5 лет. Данные по срыву 

адаптации иммунитета были подтверждены при изучении заболеваемости по 

данным поликлинических карт этой модельной группы по сравнению с 

контрольными (доноры крови завода и центрального пункта переливания 
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крови). Эти данные были подтверждены результатами исследований по 

изучению иммунитета как основного критерия, определяющего состояние 

здоровья на нескольких сотнях людей (детей и взрослых) Московской, 

Воронежской, Тульской, Ярославской областей, а также г. Череповца. (Пинигин 

М.А. и соавторы, 2003, 2006, 2010). 

Поиск рациональных способов определения состояния здоровья человека 

и его адаптации к изменениям климата планеты, безусловно, должен 

основываться на приоритете неинвазивных методов определения иммунного 

статуса как основного показателя состояния здоровья при действии вредных 

факторов атмосферного воздуха. 

 

РАЗВИТИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ОСНОВ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

И КОНТРОЛЯ ЗАПАХА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

Пинигин М.А., Бударина О.В., Сафиулин А.А. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Наличие запаха в воздухе всегда было лимитирующим признаком 

вредности при обосновании максимальной разовой предельно допустимой 

концентрации веществ в атмосферном воздухе. В нашей стране для веществ, 

обладающих запахом и загрязняющих атмосферный воздух, максимальная 

разовая (20-30 минутная) ПДК (ПДКм.р.) устанавливалась и устанавливается в 

эксперименте по результатам определения порога ощущения запаха. При этом 

учитывается вероятностный порог ощущения «неопределенного» запаха, класс 

опасности пахучего вещества и коэффициент запаса (В.А. Рязанов, 1953; Л.А. 

Тепикина, 1974; М.А. Пинигин, 1979, 1993; Временные методические указания 

по обоснованию ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест”, 1989). К настоящему времени установлено ПДК 224 веществ 

по их рефлекторному действию (исключительно запаху) и 161 вещества – по 

рефлекторно-резорбтивному (ГН 2.1.6.1338-03). 
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Для контроля загрязнения атмосферного воздуха обычно используются 

методы химического анализа, с помощью которых проводилось обоснование 

ПДКм.р. конкретного вещества с учетом запаха. 

Однако, определение концентраций в атмосферном воздухе веществ, 

ПДКм.р. которых установлена с учетом запаха, в последующем стало 

осуществляться и с помощью органолептического метода. Этот метод, впервые 

примененный в лаборатории гигиены атмосферного воздуха НИИ ЭЧиГОС им. 

А.Н. Сысина, основан на определении вероятности ощущения запаха вещества 

в районе размещения предприятия, являющегося источником его поступления в 

атмосферный воздух. Определив вероятность ощущения запаха в воздухе, 

можно с помощью графика зависимости «концентрация  вероятность 

ощущения запаха», полученного при обосновании ПДКм.р. вещества, установить 

значение его концентрации в месте, где была определена вероятность 

ощущения запаха (М.А. Пинигин, О.В. Бударина и соавт., 1999, 2001, 2002). 

По мере накопления опыта органолептического контроля концентраций 

веществ, обладающих запахом, по вероятности его ощущения, все очевиднее 

становилась необходимость оценки интенсивности (силы) запаха (М.А. 

Пинигин, О.В. Бударина, Л.А. Тепикина, 2003, 2004, 2006). В связи с этим 

метод органолептического контроля был дополнен одориметрической оценкой 

запаха с использованием 6-ти балльной системы оценки его силы 

(интенсивности). 

Изучение распределения людей по силе восприятия запаха в некоторых 

натурных органолептических исследованиях, в частности, в районе размещения 

табачной фабрики г. Ярославля (И.В. Баева, 2007), позволило подойти к 

разработке одориметрических критериев оценки запаха, в т.ч. с учетом его 

«навязчивости». Проведенные исследования позволили предположить, что в 

качестве критерия, который, по мнению В.А. Рязанова (1953), следует считать 

«навязчивым» запахом, следует принять вероятность обнаружения такого 

запаха, интенсивность которого существенно превышает интенсивность 
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«неопределенного» запаха, т.е. впервые для характеристики «навязчивости» 

запаха было рекомендовано использовать его силу (М.А. Пинигин, 2004, 2006). 

Разработка критериев оценки запаха с учетом его «навязчивости» 

согласуется с методологией управления запахом в атмосферном воздухе, 

принятой за рубежом. Как показал анализ, несмотря на то, что подходы к 

нормированию и регулированию запаха в атмосферном воздухе в мировой 

практике чрезвычайно разнообразны, в основном они отражают политику 

допустимости запаха в воздухе при условии, что он «не будет вызывать 

существенного раздражения», что выявляется в эпидемиологических 

исследованиях (Sucker K., Winneke G., 2004, 2006). Определение расчетного 

уровня запаха в атмосфере населенных мест при этом проводится путем его 

измерения на источнике при помощи ольфактометра (EN 13725:2003), и 

дальнейшего расчета с использованием различных моделей рассеивания. 

Вместе с тем, использование данных эпидемиологических исследований 

для нормирования пахучих веществ, по признанию зарубежных 

исследователей, не всегда оправданно: во-первых, из-за высокой стоимости и 

длительности проведения исследований; во-вторых, из-за сложностей работы с 

населением; кроме этого, имея дело с расчетными уровнями запаха, сложно 

осуществлять контроль в случае несоответствия результатов опроса расчетным 

данным по загрязнению (Т. Ван Харревельд, 2006). 

Поэтому, наш опыт обоснования ПДК в эксперименте на основе 

вероятностного подхода раскрывает широкие возможности использования 

ольфактометрии и одориметрии для определения в лабораторных условиях 

уровней, способных вызвать тот или иной ответ населения, без проведения 

дорогостоящих эпидемиологических исследований. 

Учитывая наш опыт экспериментального обоснования нормативов, 

одориметрической оценки запаха и результаты эпидемиологических 

исследований, лежащие в основе нормирования запахов за рубежом, в 

лаборатории гигиены атмосферного воздуха НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина в 
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настоящее время разработан экспериментальный метод нормирования веществ, 

обладающих запахом, в лабораторных условиях с установлением уровней, 

предупреждающих появление "навязчивого" запаха у населения. 

Разработанный метод основан на определении порогов «неопределенного» (1 

балл), специфического (2 балла), «навязчивого» или «раздражающего» (3 

балла) запаха, которые устанавливаются по результатам изучения зависимостей 

вероятности ощущения запаха различной силы от концентрации веществ в 

атмосферном воздухе (одориметрия). Проведенная гармонизация методологии 

обоснования нормативов и контроля запаха в атмосферном воздухе положена в 

основу подготовки соответствующих нормативных документов. 

 

МОНИТОРИНГ ХИМИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ ОБОСНОВАНИИ РАЗМЕРА СЗЗ 

Пинигин М.А., Сабирова З.Ф., Винокуров М.В.*, Шипулина З.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им.А.Н.Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва; 

*НИИ «Экотоксикологии», Екатеринбург; Россия 

Согласно новой редакции СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «….санитарно-

защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме» (п.2.1.) 

и «разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-

защитная зона, выполненная на основании расчетов рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух» и 

«установленная (окончательная) – на основании результатов натурных 

наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров» (п.2.2.). 

Установление размеров СЗЗ проводится при наличии проектов 

обоснования СЗЗ, включающих программу наблюдений (п.4.1 СанПиН). 

Однако в материалах санитарного законодательства отсутствуют четкие 

положения, требования, регламентирующие содержание программы натурных 
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исследований загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического 

воздействия. 

Целью программы натурных исследований загрязнения атмосферного 

воздуха и измерений шумового воздействия в районе расположения 

предприятия является подтверждение достаточности размера расчетной 

санитарно-защитной зоны предприятия и установления окончательного размера 

СЗЗ, обеспечивающего безопасность для здоровья населения. 

В составе программы обязательно должны быть представлены: 

ситуационная карта-схема расположения рассматриваемого предприятия с 

нанесением контрольных точек отбора проб воздуха и замеров шума; перечень 

приоритетных загрязняющих веществ, подлежащих контролю, перечень 

документов, определяющих нормативные значения показателей и методы 

определения веществ в атмосферном воздухе. Для каждой точки необходимо 

дать адресную привязку; целесообразно указать направление ветра, с учетом 

расположения источников выбросов, определяющих подфакельный отбор проб 

воздуха; периодичность и количество исследований атмосферного воздуха, 

контролируемые показатели, включая метеопараметры (направление и скорость 

ветра, температура воздуха, атмосферное давление, состояние погоды и 

подстилающей поверхности); документы, подтверждающие наличие 

аккредитации лабораторий. Также должны быть приведены сведения о типах 

используемых приборов замера звука с заводскими номерами, номерами 

свидетельств поверки и сроками действия шумомеров и калибратора 

акустического датчика, указать погрешности измерений (например, ±0,3 дБ). 

В рассмотренных нами программах обычно планируется выполнение 5 

исследований в каждый сезон по «неполной программе» (в 7, 13, 19 часов 

местного декретного времени) аккредитованными лабораториями. 

Следует признать недостаточную проработку вопроса, касающегося 

числа натурных наблюдений. Так, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
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сооружений и иных объектов» было предусмотрено проведение 

«…систематических (годовых) натурных исследований и измерений 

загрязнения атмосферного воздуха (не менее пятидесяти исследований на 

каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического воздействия на 

атмосферный воздух для предприятий I и ІI класса опасности и «…тридцати 

исследований» для предприятий IІI, IV, Y классов опасности (пп.4.2. и 4.3.). 

Далее в изменениях №1 к СанПиН (СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08) «слово» 

исследований заменено на «дней». В вышедших позднее (12.10.2010) 

Изменениях №3 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10) отменены указанные выше пп.4.2. 

и 4.3., а «подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе 

санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий 

являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и 

измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух в рамках 

проведения надзорных мероприятий, а также данные производственного 

контроля». В разъяснениях к Изменениям №3 (письмо №01/16400-0-32 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 22.11.2010) «О разъяснении изменений №3 

указывается, что «для крупных химических комплексов, металлургических 

комбинатов» и «групп промпредприятий (промзон)» количество наблюдений 

ограничивается 20 исследованиями атмосферного воздуха в год, проводимых 

посезонно, и 8 инструментальными замерами физических факторов. Однако, 

предложенное количество исследований вряд ли позволит получить надежную 

информацию о качестве атмосферного воздуха и достоверно судить о 

безопасности выбросов для здоровья населения, проживающего вблизи 

предприятий, и в итоге подтвердить достаточность размера окончательной СЗЗ. 

Кроме того, это решение противоречит положению п.3.3. РД 52.04.186-89 

Руководство по контролю загрязнения атмосферы (М., 1991), в котором 

указывается что «…количество наблюдений за концентрацией каждой примеси 

независимо от количества точек наблюдений составляет не менее 200». Следует 
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признать, что данное число наблюдений основано на обобщении результатов 

многолетних исследований и является достаточным для получения 

репрезентативных результатов. 

В других, действующих в настоящее время документах: ГОСТе 17.2.3.01-

86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» количество 

наблюдений в каждой точке исследований вообще не оговорено. 

В МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровней шума на территории жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» отсутствует 

ссылка на число замеров шума, при том, что документ устанавливает порядок 

контроля уровней шума, в т.ч. и при уточнении границ СЗЗ (п.3.1). 

Для получения корректных результатов рекомендуется проведение 

натурных наблюдений по методу случайной выборки (например, каждый 

первый и четвертый понедельник месяца) и при стабильной работе производств 

в штатном режиме с полной загрузкой оборудования (мощность, близкая к 

установленной по тому ПДВ), с исключением периодов капитального, текущего 

ремонта. 

При замерах уровней шума рекомендуется учитывать режимы работы, 

регламент эксплуатации оборудования, являющегося источником шумового 

воздействия, проводить замеры с фоном и при отсутствии движения авто- и 

железнодорожного транспорта. Кроме того, при наличии многоэтажных домов 

вблизи предприятия необходимо проводить замеры не только на высоте 1,5 м 

(СанПиН 2.2.1/2.1.12361-08), но и на уровне 4-10 этажей (например, 1,5 м, 10 м, 

30 м от уровня земли) с учетом зоны шумового воздействия в трехмерном 

измерении и принимая во внимание элементы экранирования. В случаях 

превышения ПДУ в избранных точках (на границе СЗЗ), необходимо 

определять расстояния, на которых достигаются допустимые значения 

шумового воздействия (п.3.5 МУК 4.3.2194-07). 
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Для корректного анализа результатов натурных исследований и 

возможности сопоставления фактических концентраций загрязнителей и 

уровней шума с расчетными, точки отбора проб воздуха и замеров шума в 

программе должны совпадать с контрольным точками расчета рассеивания 

выбросов и расчета акустического воздействия, которые и определяют размер 

расчетной СЗЗ. 

Выбор базовых загрязняющих веществ проводится с учетом 

особенностей технологического процесса рассматриваемого предприятия, 

качественного и количественного состава выбросов, значений максимальных 

расчетных концентраций загрязнителей (по данным моделирования) на границе 

расчетной СЗЗ и ближайшей жилой застройки (с учетом фона), токсичности и 

опасности компонентов выбросов, специфичности веществ для выбросов 

предприятия, химической устойчивости веществ в окружающей среде, наличия 

гигиенических нормативов и методов определения веществ в атмосферном 

воздухе, результатов оценки риска развития неканцерогенных и канцерогенных 

эффектов у населения, проживающего на ближайших к предприятию 

расстояниях. Кроме того, принимаются во внимание фоновые концентрации 

загрязнителей конкретно для района расположения предприятия, 

распространенность веществ в окружающей среде (множественность 

источников выбросов), результаты по гигиенической оценке, включая при 

необходимости расчетные и натурные исследования предприятий-аналогов. 

Таким образом, разработка программы натурных исследований для целей 

подтверждения расчетной и установления окончательного размера СЗЗ 

предприятий достаточно сложный процесс, требующий всестороннего анализа 

и обобщения материалов по гигиенической оценке производств, с одной 

стороны, и осмысления, переработки, дополнения ряда материалов по 

контролю за загрязнением атмосферного воздуха - с другой. 
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РОЛЬ ИНГИБИТОРОВ НИТРИФИКАЦИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ЭКОСИСТЕМЫ И СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Погосян С. Б., Петросян М.С. 

НИЦ Ереванского государственного медицинского университета 

им. М. Гераци, Армения 

При больших масштабах и темпах химизации сельскохозяйственного 

производства в центре внимания ставится охрана окружающей среды и 

здоровья населения на основе современного и точного прогнозирования 

появления загрязнителей природной среды. Избыточное накопление 

подвижных форм азота в корнеобитаемом слое почвы способствует 

накоплению нитратов в сельскохозяйственной продукции, что может привести 

к отравлению людей и животных. Усиление азотного питания, наряду с 

улучшением роста и развития растений, повышением урожая и размеров 

выноса азота, может вызвать увеличение их накопления в почве. Для 

сохранения и полного усвоения азота, особое значение в мире получило 

применение химических средств, влияющих на превращение азота в почве: 

ингибиторов нитрификации (ИН) - препаратов селективного действия, 

затормаживающих процессы нитрификации на определенной стадии и 

препятствующие накоплению в почве окисленных форм азота. Основная 

характеристика ИН - снижение потерь азота, уменьшение содержания нитратов 

в сельскохозяйственной продукции и в объектах окружающей среды, 

включение в сложные естественные процессы и влияние на биологическое 

равновесие природных систем, в частности, на азотный обмен почвы. 

Нами были изучены ИН последнего поколения - производные 

пятичленных гетероциклических соединений с двумя и тремя гетероатомами 

азота (пиразолы и триазолы соответственно) с токсикологических и 

гигиенических позиций, с целью нормирования их в объектах окружающей 

среды, пищепродуктах растительного происхождения. 
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Результаты токсикологических исследований показали, что все ИН при 

однократном пероральном поступлении в организм теплокровных животных 

малотоксичные и слабокумулирующие соединения. ИН не вызывали 

хронического отравления при многократном (6 месяцев) пероральном 

поступлении в организм экспериментальных животных. 

При изучении поведения их в воде водоемов пиразоловые ИН были 

отнесены к нестойким, а триазоловые - к высокостойким соединениям. Были 

установлены ПДК в воде водоемов, которые составили для пиразолов 0,01-0,02, 

для триазолов – 0,1 мг/л (лимит. показатель - токсикологический). 

Транслокация удобрений в растения из почвы является одним из путей 

появления нежелательных вешеств в растении, что несет в себе потенциальную 

опасность для потребителей продуктов питания. Степень опасности ИН 

определялась частотой и уровнем их обнаружения в продуктах питания. 

Пронализировано свыше 2000 образцов сельскохозяйственной продукции, 

выращенной в различных географических зонах, на различных типах почвы в 

разные стадии вегетации, при различных нормах расхода ИН. Анализировались 

также образцы различных видов почвы, на которых вышеуказанная продукция 

была выращена, образцы дренажных вод близлежащих водоемов. Результаты 

показали, что по органолептическим показателям качество опытных образцов 

не отличалось от таковых в контроле. Результаты анализа образцов продукции, 

почвы, воды на предмет содержания остаточных количеств ИН и нитратов при 

применении различных доз, показали, что в товарно-зрелой продукции они не 

обнаруживаются. Качество и пищевая ценность продукции, выращенной с 

применением ИН, в большинстве случаев не изменилось. Были обоснованы 

МДУ в пищевых продуктах для пиразолов 0,04 мг/кг, триазолов - 0,08 мг/кг. 

Таким образом, результаты многолетних исследований позволили 

нормировать ИН в объектах окружающей среды, использование которых в 

сельском хозяйстве надежно защитит человека, животных и окружающую 
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экосистему от возможных неблагоприятных воздействий возрастающего 

количества минеральных удобрений. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ФОНОВЫХ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ 

Прусаков В.М.
2,1

, Прусакова А.В.
1
 

1
Ангарская государственная техническая академия, 

2
НИИ Биофизики АГТА, 

Россия 

Важной задачей при изучении воздействия вредных факторов, в 

частности, загрязнения окружающей среды, на здоровье населения в рамках 

социально-гигиенического мониторинга является оценка экологического 

состояния территории или медико-экологической ситуации (далее медико-

экологической ситуации) с помощью критериев по степени выраженности 

нарушений здоровья. Для оценки экологического состояния территории 

используются так называемые фоновые показатели нарушений здоровья. 

Степень экологического неблагополучия по медико-демографическим 

показателям рекомендуется определять с помощью отношения частоты 

нарушений здоровья на исследуемой территории к частоте таких же нарушений 

на контрольной (фоновой) территории или фоновых нарушений. Сегодня 

данное отношение называется «эпидемиологическим относительным риском». 

Известны два подхода к определению фоновых показателей: а) выбор 

показателей фонового населенного пункта или района (округа) изучаемого 

города и б) определение региональных (областных) фоновых показателей 

статистическим путем. 

По второму подходу региональная (областная, краевая или иная) фоновая 

заболеваемость определяется статистическим путем по разработанным 

методическим рекомендациям (2002.) из ряда наименьших значений 

заболеваемости на административных территориях (город, район, поселение), 
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области, края, республики, иного административного объединения, отобранных 

с помощью метода «выскакивающих» значений. 

Цель настоящего сообщения - совершенствование критериев оценки 

медико-экологической ситуации в районах антропогенного воздействия. Это 

обусловлено тем, что в известных ныне документах совпадающие по 

напряженности медико-экологические ситуации имеют существенно 

различающиеся критериальные значения относительных рисков 

заболеваемости. 

Поставленная цель решается путем обоснования критериев оценки 

напряженности медико-экологической ситуации на основе метода сигмальных 

отклонений и рекомендаций по их использованию. 

Для обоснования критериев оценки напряженности медико-

экологической ситуации выполнено определение критериальных отклонений 

показателей заболеваемости от фоновой, соответствующих различным уровням 

воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и тем самым 

отражающим различные степени экологического неблагополучия, с помощью 

среднего квадратического отклонения (σх) отдельных показателей 

заболеваемости населения административных территорий от среднего 

показателя фонового значения ( фx ) при определении фоновой. 

Статистической основой предложения является предположение о 

нормальности распределения значений заболеваемости отдельных территорий. 

Этот прием позволяет определять с помощью сигмального отклонения 

удаленность отдельных значений от средней, принятой за фоновую 

характеристику, вплоть до исключения их из выборки, как относящихся к 

другому вариационному ряду. 

В данном случае делается попытка использовать сигмальные интервалы 

как критерии принадлежности заболеваемости населения отдельных 

административных территорий региона, как к фоновой, характерной для 

определенного уровня реактивности организма с различной степенью 
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напряженности его адаптационных механизмов, так и к заболеваемости другого 

более низкого уровня реактивности с нарастающим, в свою очередь, 

напряжением адаптационных механизмов. 

Интервал значений заболеваемости в пределах фx  - критерий 

отсутствия их различий от фоновой и «удовлетворительной» медико-

экологической ситуации; в пределах от ( фx + σ) до ( фx +2σ)) – критерий 

напряженности защитных механизмов организма, повышения уровня 

заболеваемости и «относительно напряженной» медико-экологической 

ситуации; в пределах от ( фx +2σ) до ( фx +3σ) – критерий более высокой степени 

напряженности регуляторных механизмов защиты организма человека, 

существенного повышения уровня заболеваемости до значений, наиболее 

отличающихся от средней, приближающихся к представителям другого 

вариационного ряда (имеющего другую среднюю) и «существенно 

напряженной» медико-экологической ситуации; в пределах от ( фx +3σ) до 

( фx +5σ) – критерий наиболее вероятного перехода популяции на более низкий 

уровень реактивности систем организма, высоких значений заболеваемости, 

относящихся к другому вариационному ряду, и «критической или 

чрезвычайной» медико-экологической ситуации, и, наконец, в пределах от 

( фx +5σ) и более – критерий полного перехода популяции на новый уровень 

реактивности, высокой степени напряженности адаптационных механизмов, 

высоких значений заболеваемости и «катастрофической» медико-

экологической ситуации или ситуация экологического бедствия. 

Если вышеприведенные интервалы уровней заболеваемости представить 

в отношениях к фоновой, то получим в общем виде интервалы значений 

относительных рисков и шкалу соответствующих им критериев оценки медико-

экологической ситуации. 

Многолетние данные установления фоновых значений для 

заболеваемости детей в Иркутской области выявили различную вариабельность 
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(коэффициенты вариации) показателей заболеваемости болезнями отдельных 

классов на административных территориях, а, следовательно, и различные 

значения относительных рисков, соответствующих одинаковой степени 

неблагополучия территории. Анализ пятилетнего массива ежегодных данных о 

заболеваемости раздельно детей, подростков и взрослых отдельными классами 

неспецифических заболеваний с учетом их дисперсии на фоновых территориях 

позволил выявить 4 уровня коэффициентов вариации (0,2-0,3; 0,31-0,40; 0,41-

0,59; 0,6 и более) и соответствующие им дифференцированные критерии 

оценки медико-экологической ситуации по относительным рискам 

заболеваемости различных групп населения болезнями отдельных классов 

(табл.). Поскольку относительные значения сигм имели в различные годы 

некоторые отклонения, при составлении таблицы параметров критериев 

степени неблагополучия территории использовали, как правило, интервал 

значений сигм в отношениях к фону (σ/ фx - (σ/ фx +0,1)). Следует отметить, что в 

период исследования для детского населения использовались 4 уровня 

дисперсии или вариабельности, а для подростков и взрослого населения – 3. 

Таблица  

Критерии оценки состояний территорий по заболеваемости (метод сигмальных отклонений) 

Коэффи-

циент 

вариации 

Состояние территорий по изменениям заболеваемости, отношение к фоновой  

хорошее 

экологи- 

ческое 

состояние 

Удовлетво- 

рительное 

экологи- 

ческое 

состояние 

(УЭС) 

относительно 

напряженная 

экологическая 

ситуация 

(ОНЭС) 

существенно 

напряжен- 

ная 

экологическая 

ситуация 

(СНЭС) 

критическая 

или 

чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

(КЭС) 

ситуация 

экологи- 

чеcкого 

бедствия 

(СЭБ) 

0,2-0,30 0,8 0,8-1,2 1,2-1,5 1,5-1,8 1,8-2,4 ≥2,4 

0,31-0,40 0,7 0,7-1,3 1,3-1,7 1,7-2,1 2,1-2,9 ≥2,9 

0,41-0,59 0,5 0,5-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,5 ≥3,5 

0,6 и 

более 
0,3 0,3-1,7 1,7-2,5 2,5-3,3 3,3-4,9 ≥4,9 

Следовательно, для более корректного использования предлагаемых 

критериев необходимо для каждой фоновой указывать нормированную (в 

отношении к фоновой) сигму или коэффициент вариации. 
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В дальнейшем целесообразно при каждом определении фонового 

показателя уточнять уровень вариабельности для каждого класса (по 

коэффициенту вариации). Вариабельность значений вариант заболеваемости, 

очевидно, обусловлена ежегодными колебаниями состояния адаптационных 

механизмов организма человека в зависимости от влияния различных 

экологических условиях и вариабельностью (лабильностью) систем регуляции, 

нарушение которых и влечет конкретное  заболевание (болезнь). 

На основании сравнения оценок медико-экологической ситуации 

административных территорий Иркутской области по ранее официально 

утвержденным критериям (1992, 1997) и по двум вариантам использования 

предлагаемых нами, представляется целесообразным при оценке состояния 

территорий по последним не учитывать один класс заболеваний с наиболее 

высоким показателем относительного риска (за исключением болезней органов 

дыхания), а следующий за ним по уровню риска класс считать определяющим 

степень неблагополучия. В случае более высокого значения риска для 

заболеваний органов дыхания у детей и подростков, степень неблагополучия 

устанавливается только по классу органов дыхания, т.к. органы дыхания вносят 

основной вклад в общую заболеваемость. 

Целесообразность данного подхода к оценке степени напряженности 

медико-экологической ситуации вытекает из ее относительности, 

обусловленной статистической природой характеристик фоновой 

заболеваемости. Это позволяет, на наш взгляд, выбранный нами вариант 

оценки считать более оптимальным в сравнении с практикуемым 

консервативным подходом оценки по одному максимальному 

показателю(1992). 

Следует отметить, что использование показателя (относительного риска) 

общей заболеваемости всеми классами как критерия дает более низкие оценки 

степени экологического неблагополучия, чем по отдельным классам. 
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Учитывая статистическую природу критериев, они могут быть 

использованы для оценки медико–экологической ситуации по другим 

показателям нарушений здоровья, для которых фоновый уровень установлен по 

рассматриваемому методу. 

Предлагаемые критерии позволят повысить объективность оценок 

медико-экологической ситуации в системе социально-гигиенического 

мониторинга и при выполнении эпидемиологических исследований. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

НА ОРГАНИЗМ РАБОТАЮЩИХ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

Рахманов Р.С., Гаджиибрагимов Д.А., Гладилин А.В. 

ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, 

Россия 

Проведены исследования групп лиц, работающих с ЭМИ ПЭВМ или 

радиочастотного диапазона (РЧ). Особенностями труда были: лица, 

обслуживающие источники ЭМИ ПЭВМ и одна группа обслуживающих 

источники ЭМИ РЧ, а также группа контроля работали в условиях жаркого, 

одна группа лиц, обслуживающих источники ЭМИ РЧ и группа контроля - в 

горно-континентальном климате. Кроме того, невозможно было применять 

профилактические мероприятия с использованием принципов защиты 

временем, расстоянием и снижением выходной мощности. При этом 

превышение допустимого времени работы достигало 3,8 раза; при работе с 

ЭМИ ПЭВМ напряженность электрического поля (В/м) в диапазоне частот 5 Гц 

- 2 кГц при норме 25,0 достигала 115,5±11,9. Плотность магнитного потока 

(нТл) в ди с ЭМИ РЧ показатели энергетической экспозиции плотности потока 

энергии превышали ПДУ до 1,6 раза. 

По периодам дискомфорта (повторяемость перегревных погодных 

условий за 3 самых теплых месяца, повторяемость дискомфортных условий за 3 

холодных месяца, относительная влажность воздуха и атмосферное давление, 
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высокие скорости движении воздуха) подтверждали, что погодно-

климатические условия оценивались как раздражающий-клинически острый 

тип. 

По условиям труда 85,6% лиц 1-й группы, 61,5% - 2-й группы, 62,0% - 4-й 

группы работали во вредных (1 и 2 ст.),  17,0%  в 3-й группе  - (1 ст.) условиях. 

По показателям микроклимата на рабочих местах по показателю ТНС-

индекса тепловая нагрузка среды работающих была в пределах нормы. Вместе 

с тем, эффективная температура превышала зону комфорта в жарком климате в 

100% и в 36,4% помещений в горно-континентальном климате. 

Результирующая температура в жарком климате в 100% обследованных 

помещений превышала норму, в горно-континентальном - в 45,5% случаев. 

Установили, что уровни заболеваемости в основных группах наблюдения 

превышали уровень заболеваемости в контрольных группах: у работающих с 

ЭМИ РЧ диапазона - в 8,0-8,2 раза, у работающих с ЭМИ ПЭВМ - в 3,0- 3,4 

раза. В структуре заболеваемости ведущими классами болезней во всех группах 

явились: болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ; болезни нервной системы; болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания, а также болезни органов пищеварения. 

Наиболее высокий уровень заболеваемости ОРИ ВДП был среди лиц, 

работающих с ЭМИ РЧ диапазона в горных условиях, который в 1,6 раза 

превышал уровни заболеваемости у лиц, работающих с ЭМИ РЧ диапазона в 

жарком климате, а у работающих с ЭМИ ПЧ – до 7,5 раза; контрольной групп - 

в 20,0 раз. 

В группе работающих с ЭМИ РЧ в жарком климате доля лиц с 

деизадаптационными типами общих неспецифических реакций составляла 

почти треть; в группе работающих с ЭМИ РЧ в горных условиях доля лиц с 

реакцией переактивации была в 8,7 раза больше, чем доля лиц с данным типом 

реакции в группе контроля. 
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Была выявлена прямая выраженная корреляционная связь между 

превышающими ПДУ уровнями ЭМП ПЭВМ и заболеваемостью ОРИ ВДП, а 

также развитием иммуннодефицитных состояний. При работах с ЭМИ РЧ, 

кроме того, установлена прямая выраженная связь с заболеваемостью 

гипертонической болезнью, нейроциркуляторными дистониями, ишемической 

болезнью сердца. 

Выявленная связь между заболеваемостью ОРИ ВДП лиц, работающих в 

горных условиях с ЭМИ РЧ диапазона, свидетельствовала об их 

неблагоприятном влиянии на здоровье. 

Результаты нашей работы позволили сделать следующие заключения: 

1. Полагаем необходимым разработку отдельных Методических 

рекомендаций или внесение дополнений в Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда. При осуществлении работ с ЭМИ в 

неблагоприятных климатических условиях необходимо оценивать не только 

условия труда по степени вредности и опасности, но и микроклиматические 

условия открытых территорий, поскольку основное время суток работники 

находятся под их влиянием, и которые могут оказывать существенное 

влияние на здоровье и работоспособность. Для этого можно рекомендовать 

оценку показателей индексов ветроохлаждения. Показатели микроклимата в 

помещениях оценивать не только по ТНС-индексу, но и по показателям 

эффективной, результирующей и коррегированной температур. 

2. Для профилактики заболеваний и сохранения здоровья в 

профилактический комплекс ввести лечебно-профилактическое питание, 

конкретно средства для повышения естественной резистентности организма и 

профилактики ожирения, заболеваний, связанных с повышением кровяного 

давления и развитием ишемической болезни сердца. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК КРИТЕРИЙ СОКРАЩЕНИЯ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

Сабирова З.Ф.*, Ульянова А.В.*, Чанышев Ф.В.**, Минигазимов Р.Ш.**, 

Давлетшин Р.Р.**, Винокуров М.В. *** 

*ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития РФ, Москва; **ГУП НИИ 

безопасности жизнедеятельности РБ, Уфа; ***НИИ «Экотоксикологии», 

Екатеринбург, Россия 

Крупные промышленные предприятия, являясь градообразующим 

фактором, с одной стороны, оказывают неблагоприятное  влияние на качество 

атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровье 

населения, с другой. 

В нашей стране организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг 

территории промышленных предприятий остается одним из ведущих методов 

эффективного снижения неблагоприятного антропогенного воздействия 

загрязнения окружающей среды на здоровье населения. Вопрос о размере 

санитарно-защитной зоны актуализирован в последнее десятилетие в связи с 

увеличением стоимости земли, особенно в городах. Размеры СЗЗ, 

декларированные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, во многих случаях являются 

тормозом для совершенствования технологических решений. 

Целью работы явилось изучение значимости модернизации производства 

в обосновании размера СЗЗ. В качестве примера избрано крупное предприятие  

химического профиля, мощностью более 3 млн. т/год продукции различного 

ассортимента, являющееся градообразующим (с численностью работающих 

более 6000 человек), расположенное в промышленной зоне города с большой 

площадью землеотвода (190 га). В соответствии с планировочными решениями 

основные производства находятся в центральной части промплощадки, 

вспомогательные (ремонтные, складские, бытовые, транспортные) – по 

периферии. 
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Объекты, нуждающиеся в защите в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства расположены: в 800 м от юго-юго-западной 

границы промплощадки (ближайшие жилые дома города) и в 500 м от юго-

восточной (садово-огородные участки) или на расстояниях более 1000 и 1500 м 

от основных источников выбросов (карбоколонна цеха «Абсорбции – 

дистилляции»). 

Общее количество источников выбросов на предприятии на 

существующее положение 327, из них организованных - 215, неорганизованных 

- 110, в т.ч. низких источников (высотой от 2 до 10 м) - 43,1%, средних 

(высотой от 10 до 50 м) - 47,7%, высоких (более 50 м) - 9,2%, из них 69 

источников горячих (с температурой выброса от 50 до 270°С). От источников 

предприятия выбрасывается 51 загрязняющее вещество массой более 50000 

т/год (3000 г/сек). 

Несмотря на большое число загрязнителей, в структуре выбросов 

предприятия преобладает удельный вес 5 веществ 98,1% (преимущественно 4 

класса опасности 82,2%), в том числе углерода оксида – 80,9%; серы диоксида – 

12,2%; азота диоксида – 2,7%; аммиака – 1,3%; кальция оксида – 1,0%; на 

оставшиеся 46 веществ приходится всего 1,9%. Наибольший вклад в валовый 

выброс предприятия вносят источники выбросов цехов: абсорбции – 

дистилляции (38%), карбонизации – дистилляции (29%), карбонизации – 

дистилляции (14%), известковых печей (10%). 

На предприятии завершена реконструкция, направленная на сокращение 

выбросов загрязняющих веществ, в т.ч.: печи основных цехов переведены с 

мазута на газ; проведено перепрофилирование устаревших производств и 

оптимизация технологического режима по известковым печам в цехе 

абсорбции – дистилляции; ликвидировано 37 источников выбросов; проведена 

реконструкция газопылеулавливающих установок, позволившая повысить 

эффективность очистки с 67-80% до 97-99%. 
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Общий объем выбросов загрязняющих веществ после реконструкции 

сократился почти на 20%, в т.ч. значительно уменьшились выбросы: серы 

диоксида, углерода черного (сажа), мазутной золы электростанций (на 98-99%); 

пыли неорганической ≥70% SiO2, кальция дихлорида, бенз/а/пирена (на 50-

70%); азота диоксида и азота оксида (на 14%). 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

проведены с использованием компьютерной программы УПРЗА 

(унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы) «Эколог» 

(версия 3.0), в расчетном прямоугольнике (2000 х 3000 м) с шагом сетки 500 м, 

а также в точках, расположенных у ближайших домов и садово-огородных 

участков. Максимальные расчетные концентрации загрязняющих веществ с 

учетом фона в указанных выше точках (на границе расчетной СЗЗ) на 

существующее положение не превышают гигиенические нормативы, за 

исключением 2-х веществ: углерода оксида 0,72-1,43 и пыли неорганической 

SiO2 <70% 0,45-1,32 и 1-ой группы суммации: углерода оксид и пыль 

цементного производства 0,33-1,29. После реконструкции предприятия 

максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ с учетом 

фона снижаются и не превышают установленных гигиенических нормативов. 

Предприятие может оказывать шумовое воздействие, основными 

источниками которого являются технологическое оборудование, 

вентиляционные установки, авто и железнодорожный транспорт. Согласно 

проведенному расчету, с учетом максимальной нагрузки предприятия в дневное 

и ночное время суток с использованием программного комплекса «Эколог-

Шум», версия 1.0.2.46, уровни звука от источников шума предприятия во всех 

расчетных точках не превышают ПДУ для территорий жилой застройки, 

согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых 

и общественных зданий и на территории жилой застройки» (с учетом 

примечания 3 к табл.3). 
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Для подтверждения расчетного и установления окончательного размера 

СЗЗ аккредитованной санитарной лабораторией, проведены систематические 

(годовые) натурные исследования шума (80 замеров) и загрязнения 

атмосферного воздуха приоритетными веществами (диоксид азота, взвешенные 

вещества, сероводород, аммиак, углерода оксид, диоксид серы) на границе 

расчетной СЗЗ, у ближайших жилых домов и садово-огородных участков (всего 

3320 исследований воздуха за 2008, 2009 (существующее положение) и 2010 - 

2011 гг. (после проведенной реконструкции). 

При этом максимальные концентрации 2-х веществ на существующее 

положение достигали: диоксида азота 1,25-1,3 ПДКм.р.; взвешенных веществ 

1,5-1,6 ПДКм.р. в 2 и 0,5% проб, соответственно, после реконструкции 

диоксида азота - 0,44 и взвешенных веществ - 0,52. 

Сравнительным анализом концентраций, полученных по данным 

моделирования и по данным натурных исследований, установлено, что 

фактические концентрации, как на существующее положение, так и после 

проведенной реконструкции, оказались ниже расчетных по диоксиду азота и 

диоксиду серы, что может быть связано с тем, что при моделировании расчет 

проведен с учетом одновременной работы всех источников выбросов при 

максимальной мощности и наиболее неблагоприятных условиях, с учетом 

фоновых концентраций. Для оценки безопасности выбросов для здоровья 

населения использована методология оценки риска (Р 2.1.10.1920-04). 

Уровни риска развития неканцерогенных эффектов после реконструкции 

с учетом длительного воздействия приоритетных компонентов выбросов 

предприятия, включая воздействие на органы-мишени организма, не 

превышают уровень приемлемого риска. Уровни индивидуального 

канцерогенного риска при воздействии свинца и его соединений 9,298*10
-12

–

1,33*10
-11

, этилбензола 3,16*10
-11

–4,17*10
-11

, сажи 6,08*10
-8

-6,48*10
-8

, бензола 

8,84*10
-9

–1,17*10
-8

, бензина нефтяного малосернистого 3,96*10
-7

–4,96*10
-7

, 
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бенз/а/пирена 4,43*10
-10

–1,74*10
-9

, хрома (VІ) оксида 5,8*10
-6

*-6,596*10
-6

 также 

не превышают значений приемлемого риска. 

Результаты комплексной гигиенической оценки рассматриваемого 

предприятия с учетом его реконструкции, позволили обосновать сокращение 

размера окончательной СЗЗ до 500 м и 800 м от различных границ 

промплощадки (ориентировочный размер по СанПиН – 1000 м). 

Таким образом, техническое перевооружение предприятия обусловливает 

возможность оптимальной минимизации размера санитарно-защитной зоны при 

сохранении ее прямого назначения – защиты населения от вредного 

воздействия производственных факторов (химических и физических). 

 

ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ И ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ GSTM1 

И GSTT1 У РАБОТНИКОВ ТЭЦ 

Савченко Я.А., Минина В.И., Баканова М.Л. 

Учреждение Российской академии наук Институт  экологии человека СО РАН, 

Кемерово, Россия 

Современное производство характеризуется многообразием контактов 

работающих с потенциальными мутагенами и канцерогенами, действие 

которых проявляется различными генотоксическими эффектами. Одним из 

интегральных тестов, рекомендованных ВОЗ для оценки генетических 

эффектов, является анализ частоты хромосомных аберраций (ХА). Также на 

патогенные эффекты факторов производственной среды существенно влияют 

индивидуальные различия реакций на низкомолекулярные техногенные 

ксенобиотики. Особый интерес вызывает изучение полиморфизма генов 

ферментов детоксикации (GSTM1 и GSTT1). Рабочие ТЭЦ подвержены 

воздействию целого комплекса негативных физических и химических 

факторов, вследствие чего могут появляться нарушения в генетическом 

аппарате человека. В связи с вышесказанным целью нашего исследования 
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явилось изучение ХА у рабочих ТЭЦ с учетом полиморфизма генов GSTT1 и 

GSTM1. 

Было обследовано 236 рабочих Кемеровской ТЭЦ. Исследуемую группу 

составили 95 рабочих основных производственных цехов со стажем работы во 

вредных условиях труда 15,9±0,9 лет (средний возраст 42,3±0,8 года). В 

контрольную группу вошли 141 человек, не занятых на основном производстве 

(работники заводоуправления и Центра здоровья «Энергетик»), со стажем 

работы 14,8±0,7 лет (средний возраст 43,9±0,7 лет). Материалом для 

исследования послужила цельная периферическая кровь. Культивирование 

клеток крови осуществляли по стандартному полумикрометоду. Для анализа 

полиморфизма генов GSTM1 и GSTT1 выделяли геномную ДНК из 

периферической крови с помощью метода фенол-хлороформной экстракции. 

Анализ полиморфизма генов GSTT1 и GSTM1 был проведен с помощью метода 

Real-time PCR. Статистическую обработку осуществляли с помощью 

программы Statistica 6.0. Для основных показателей рассчитывали средние 

значения и их стандартные ошибки. Для сравнения групп использовали 

ранговый U-тест Манна-Уитни. Сравнение частот генотипов проводили с 

помощью четырехпольной таблицы сопряженности с поправкой Йетса на 

непрерывность вариации (
2
). Нулевую гипотезу отвергали при p≤0,05. 

В результате проведенного анализа ХА было установлено, что частота 

ХА в исследуемой группе составила 3,3±0,3%, что статистически значимо 

выше, чем у контрольных доноров - 2,1±0,2% (UM-W=4675,000; р<0,001). Анализ 

полиморфизма генов GSTM1 и GSTT1 в изученных группах показал, что частота 

GSTМ1 «0/0» в исследуемой группе составила 39,3%, а в группе контроля - 

50,4% (χ
2
=2,73; p=0,0984). Частота гомозигот по делеции гена GSTT1 в 

исследуемой группе составила 42,4%, а в группе контрольных доноров – 22,1% 

(χ
2
=11,96; p=0,0005). В результате сопоставления частоты ХА с полиморфными 

вариантами генов GSTT1 выяснилось, что в исследуемой группе частота ХА у 

рабочих с генотипом GSTM1 «0/0» составила 4,2±0,5% (n=38), а с генотипом 
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GSTМ1 «+» - 2,8±0,3% (n=55; UM-W=748,50; р=0,0205). Уровень ХА у рабочих с 

генотипом GSTT1 «0/0» составил 4,1±0,5% (n=42), а с генотипом GSTT1 «+» - 

2,8±0,3% (n=52; UM-W=805,50; р=0,0293). У контрольных доноров с генотипом 

GSTМ1 «0/0» частота ХА равнялась 2,6±0,3% (n=60), а с генотипом GSTМ1 «+» 

- 1,8±0,2% (n=66; UM-W=1548,00; р=0,0348). Таким образом, получены 

свидетельства значимости полиморфизма генов GSTМ1 и GSTT1 в реализации 

генотоксического воздействия производственных факторов у рабочих ТЭЦ. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Сахарова О.Б., Кику П.Ф., Гришанов А.В. 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 

В современных условиях особую значимость имеет состояние здоровья 

студенческой молодежи. В тоже время условия обучения в высших учебных 

заведениях зачастую не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 

система оказания медицинской помощи студентам на государственном уровне 

в ряде ВУЗов также имеет недостатки. 

Для выявления закономерностей влияния некоторых факторов среды 

обучения на состояние здоровья учащихся проведена гигиеническая оценка 

условий обучения, фактического питания, физического развития и 

работоспособности, заболеваемости и образа жизни студентов крупного 

гуманитарного ВУЗа. Исследованием было охвачено 869 юношей и 2116 

девушек, обучающихся на 2 курсе Дальневосточного государственного 

университета (ДВГУ), который с 2011 г. реорганизован в Дальневосточный 

федеральный университет (ДВФУ). Использован сплошной метод 

исследования. 
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В результате исследования установлено, что условия обучения в ДВГУ по 

ряду параметров не отвечают гигиеническим требованиям. Периодические 

медицинские осмотры студентов в полном объеме не проводятся. 

Уровень среднемесячных доходов у студентов естественнонаучных и 

некоторых гуманитарных институтов ниже прожиточного минимума. Питание 

изучаемого контингента студентов несбалансированно и дефицитно по 

энергетической ценности, содержанию основных нутриентов, витаминному и 

минеральному составу. Фактические энергозатраты занимающихся спортом 

студентов соответствуют 4 группе интенсивности труда согласно 

физиологическим нормам. Юноши тратят в среднем 4010 ккал, а девушки - 

3075 ккал в сутки. 

Выявлено недостаточное питание (дефицит массы тела) у 10% юношей и 

22% девушек и низкий уровень физической работоспособности у 72% юношей 

и 65% девушек среди обследованных студентов. Заболеваемость с ВУТ 

студентов естественнонаучных институтов превышает средний уровень 

заболеваемости студентов в целом по ВУЗу. Первое место в структуре 

заболеваемости занимают болезни органов дыхания, второе - у юношей 

болезни органов пищеварения и системы кровообращения, а у девушек - 

органов мочевыделения и пищеварения. 

Регрессионный анализ позволил выявить вклад некоторых факторов 

образа жизни в состояние здоровья изучаемого контингента студентов. 

Наибольшее влияние на количество хронических заболеваний, физическое 

развитие и работоспособность студентов оказывает уровень среднемесячного 

дохода, вес которого в зависимости от пола и показателя здоровья составил до 

62,9%. Влияние данного фактора максимально выражено в группе студентов со 

средним материальным достатком. 

Для комплексной оценки полученных результатов применили метод 

математических плеяд П.В. Терентьева, основанный на корреляционной 

матрице межсистемных зависимостей. Определились результирующие модули: 
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индекс Кетле II, хроническая заболеваемость и физическая работоспособность, 

выделились блоки факторов, определяющие особенности влияния ряда 

составляющих образа жизни на показатели состояния здоровья студентов. 

Как у девушек, так и у юношей выявлены две плеяды факторов: плеяда 1 

- питание, физическая активность и вредные привычки, плеяда 2 - материальное 

положение. Для изучения особенностей влияния значимых факторов студенты 

были разделены на 2 группы в зависимости от их физического развития. В 

первую группу вошли студенты со значением  индекса Кетле II в пределах 

нормы (18,5-25,0), во вторую - со значением индекса Кетле II ниже и выше 

рекомендуемой нормы. Как у девушек, так и у юношей так же были 

установлены две ведущие плеяды факторов: плеяда 1 - питание, физическая 

активность и вредные привычки, плеяда 2 - материальное положение. В первой 

группе студентов на уровень физического развития и работоспособности и 

наличие хронических заболеваний оказывают влияние отдельные факторы 

образа жизни в выделенных блоках. На состояние здоровья студентов с 

отклонениями в значении индекса Кетле II оказывают влияние практически все 

рассматриваемые аспекты образа жизни. В большей мере подверженным 

влиянию факторов образа жизни среди студентов второй группы оказался 

уровень физической работоспособности. 

Выявленные закономерности негативного воздействия среды обучения на 

состояние здоровья студентов позволили разработать комплексную программу 

сохранения и укрепления их здоровья. В ее основе лежит взаимодействие 

системы здравоохранения, образования и социальных структур, занимающихся 

организацией досуга студенческой молодежи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА 

НА ГОРНОРУДНЫХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЗАПОЛЬЯРЬЯ 

Серебряков П.В. 

ФГУН Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана 

Роспотребнадзора, Москва, Россия 

По данным мировой литературы доля злокачественных новообразований 

(ЗНО), развивающихся под воздействием профессиональных факторов, 

составляет от 4 до 28% случаев. Тем не менее, даже исходя из минимальной, 4-

процентной оценки, доля фактически установленных случаев 

профессионального рака, составляют менее 0,3% от предполагаемого 

количества, что связано, в первую очередь, с недостаточным учетом 

этиологической значимости профессиональных факторов. В свете 

вышеизложенного, оценка вклада факторов рабочей среды в генез 

злокачественных новообразований сохраняет свою актуальность, являясь не 

только медицинской, но и социально-экономической проблемой. 

Объектами наших исследований были Норильский промышленный район 

(НПР); горнорудные и металлургические предприяития основного 

градообразующего комплекса НПР - ОАО «ГМК «Норильский никель». 

Состояние окружающей среды, и, в первую очередь, атмосферного 

воздуха в Норильском промрайоне, определяют выбросы металлургических 

предприятий – их доля составляет почти 99%. В состав промышленных 

выбросов входят: диоксид серы, оксиды азота и углерода, медь, никель, кобальт 

и многие другие вещества. Селитебная зона г. Норильска в силу расположения 

предприятий практически всегда находится под факелом одного из заводов. В 

городе фиксируется повышенный уровень загрязнения атмосферы вредными 

веществами 1 и 2 класса опасности около 350 дней в году, из них около 80% - с 

уровнем до 5 ПДК, и около 20% - с уровнем 10 ПДК и более. Расчет 

индивидуальных пожизненных канцерогенных рисков для населения 
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Норильского промрайона, проведенный по данным о среднегодичных 

концентрациях канцерогенных веществ в атмосферном воздухе, показал, что в 

течение одного года проживания в НПР риск практически достигает верхнего 

допустимого предела для населенных мест (10
-4

). Вклад в суммарный 

канцерогенный риск соединений никеля, превышает в 1,3 раза вклад кобальта. 

Присутствие формальдегида опосредует превышение допустимых значений 

индивидуального канцерогенного риска по этому веществу через 20 лет. 

Уровень рассчитанного популяционного риска достигаемого в течение одного 

года составил около 10% от среднегодового фактического числа впервые 

выявляемых случаев ЗНО по НПР. 

При этом данные об онкологической заболеваемости в Норильском 

промрайоне, свидетельствуют, что еѐ уровни значительно ниже 

среднероссийских показателей. Возрастная структура населения НПР 

характеризуется демографической молодостью за счет постоянного притока 

новой рабочей силы и ремиграции лиц, достигших пенсионного возраста, что, 

безусловно, способствует снижению показателей онкологической 

заболеваемости в целом по Норильскому региону. 

На подземных рудниках НПР осуществляется разработка месторождений 

сульфидных медно-никелевых руд. В их составе содержание никеля, варьирует 

от 1% до 4%. У горнорабочих, контактирующих преимущественно с рудной 

пылью, отмечены наиболее высокие, до 8 ПДК, уровни никеля в воздухе 

рабочей зоны Работа самоходного дизельного оборудования сопровождается 

выделением выхлопных газов, в т.ч. и бенз/а/пирена, концентрации которого в 

воздухе рабочей зоны не превышают 1,3 ПДК. Технологические процессы при 

пирометаллургическом переделе добываемых руд на заводах НПР 

сопровождаются значительным пыле- и газообразованием. В составе 

многокомпонентных аэрозолей определяется соединения никеля в 

концентрациях, достигавших на отдельных участках значений до 34 ПДК, 

диоксида серы 5 до 90 ПДК на отдельных участках, высокофиброгенная пыль - 
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до 17 ПДК, свинец - до 8 ПДК, медь - до 4 ПДК, мышъяковистый ангидрид - до 

2 ПДК. Гидрометаллургические процессы сопровождаются преимущественным 

выделением гидроаэрозоля никеля на отдельных участках до 74 ПДК, кобальта 

- до 2,5 ПДК. Существенные различия по аэрогенной нагрузке канцерогенными 

веществами на горнорудных металлургических предприятях продиктовали 

необходимость расчета индивидуальных канцерогенных рисков. При этом 

проводился расчет индивидуального канцерогенного риска, опосредованного 

производственным контактом с канцерогенными веществами в течение одного 

года работы. Максимальный вклад (76,9-99,6%) в значения рассчитанного 

профессионального канцерогенного риска опосредован присутствием никеля и 

его соединений практически во всех цехах металлургических предприятий. 

Значения одногодичного канцерогенного риска позволили определить 

продолжительность стажа работы, при котором достигается верхний предел 

приемлемого риска для профессиональных групп (10
-3

). Средний приемлемый 

стаж составил на металлургических предприятиях около 7 лет. Расчет 

приемлемого стажа позволил установить минимальные его значения (8,5 лет) 

для горнорабочих, контактирующих преимущественно с рудной пылью. 

Приемлемый стаж горонорабочих, подвергающихся рудно-породной пыли, 

составил от 16,5 до 22 лет соответственно. 

Полученные данные, также свидетельствуют, что уровни достигаемого 

индивидуального канцерогенного профессионального риска у рабочих 

большинства цехов металлургических заводов почти в 7 раз, а у горнорабочих в 

1,2 раза выше, чем уровни канцерогенного риска, опосредованного 

загрязнением окружающей среды в НПР. 

Проведен анализ 278 случаев онкологических заболеваний у работников 

горнорудных и металлургических предприятий (у 197 горнорабочих и 81 

металлурга). Распределение случаев с учетом места работы свидетельствовало 

о том, что около половины случаев злокачественных новообразований (ЗНО) 

как у горнорабочих, так и у рабочих-металлургов приходилось на рак легких и 
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желудка, что сопоставимо с частотой этих заболеваний в структуре 

онкологической патологии в целом. 

Анализ медицинских документов онкологических больных Норильского 

промрайона, проведенный с учетом их профессионального маршрута, выявил, 

что у рабочих металлургических предприятий онкологические заболевания 

выявлялись при более высоких средних значениях достигнутого 

индивидуального профессионального канцерогенного риска по сравнению с 

горнорабочими (5·10
-3

 и 8,7·10
-4

 соответственно), что обусловлено более 

высокими концентрациями канцерогенных веществ, отмечающихся на 

металлургических предприятиях. Наиболее высокие средние уровни 

индивидуального канцерогенного риска у рабочих заводов выявлены при ЗНО 

ободочной кишки (7,7·10
-3

) и желудка (6·10
-3

), у горнорабочих - при ЗНО 

легких, ободочной кишки (по 10
-3

) и желудка (9·10
-4

). 

Преобладающая часть случаев ЗНО легких и желудка была 

гистологически верифицирована, что позволило оценить частоту встречаемости 

их различных морфологических вариантов. У горнорабочих отмечено 

преобладание плоскоклеточного рака легких по сравнению с рабочими 

металлургических предприятий (72,2±6,1 и 48,0±10,0% случаев 

соответственно). Встречаемость аденокарцином и мелоклеточного рака легких 

у горнорабочих и металлургов в целом были сопоставимой. Из числа 

верифицированных ЗНО желудка соотношение наиболее распространенных 

морфологических форм у рабочих заводов и рудников было сопоставимым – 

перстневидноклеточный рак - 17,6-20,5% случаев, аденокарцинома желудка - 

74,4-76,5% случаев. 

Расчет средних значений индивидуального производственного 

канцерогенного риска при различных морфологических вариантах рака легких 

выявил, что плоскоклеточный рак легких характеризовался меньшими 

значениями канцерогенного риска, как у металлургов (3,41·10
-3

), так и у 

горнорабочих (9,13·10
-4

). Средние уровни индивидуальных канцерогенных 
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рисков при аденокарциноме и мелкоклеточном раке легких у рабочих 

металлургических предприятий были существенно выше и практически 

сопоставимы (5,62·10
-3

 и 5,67·10
-3

 соответственно). В то время как у рабочих 

подземных рудников минимальные и практически сопоставимые значения 

канцерогенных рисков отмечены при плоскоклетночном и мелкоклеточном 

раке легких (9,13·10
-4

 и 9,79·10
-4

 соответственно), а наибольшие значения 

канцерогенных рисков отмечены при аденокарциномах (1,31·10
-3

). 

Оценка индивидуальных производственно обусловленных канцерогенных 

рисков при различных морфологических вариантах рака желудка выявила, что 

аденокарциномы характеризовались более высокими средними уровнями 

стажевых рисков, как у металлургов, так и у горнорабочих (6,35∙10
-3

 и 9,14∙10
-4

 

соответственно). Для перстневидноклеточного рака желудка отмечены 

существенно меньшие уровни канцерогенных рисков, при этом у рабочих-

металлургов они были меньше, нежели у горнорабочих (4,98·10
-4

 и 6,62·10
-4

 

соответственно). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о важной роли 

никельсодержащих аэрозолей в развитии злокачественных новообразований. 

Оценка профессионального канцерогенного риска, как эквивалента дозовой 

нагрузки бластомогеннмыи веществами в условиях производства, позволяет 

достаточно детально проследить роль производственных канцерогенов в 

морфогенезе злокачественных новообразований. Полученные данные также 

позволяют сделать вывод не только о существующей «органотропности» такого 

канцерогена как никель, но и о возможной его морфологической тропности. 

Проведенная прогнозная оценка позволила придти к выводу о том, что 

приемлемый канцерогенный риск может быть достигнут при снижении уровней 

запыленности и загазованности на металлургических предприятиях НПР в 15,1-

62,9 раз, на горнорудных предприятиях - в 4,6-12 раз. При снижении на 10-20% 

объемов валовых выбросов в атмосферу металлургическими предприятиями 

может быть достигнуто уменьшение онкологической заболеваемости населения 
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НПР на 1-2%. Минимальный уровень канцерогенного риска (10
-5

) для 

населения НПР может быть достигнут при практически 10-кратном 

уменьшении объемов атмосферных выбросов. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА РАЗВИТИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Симонова Е.В. 

Воронежский государственный педагогический университет, Россия 

Проблемы здоровья актуальны для всего человечества. В наши дни 

наиболее частыми причинами смерти стали болезни сердечно-сосудистой 

системы и злокачественные опухоли. Наибольшее беспокойство у людей 

вызывает рак. Это связано с ошибочно укоренившимся мнением, будто 

смертельный исход имеет место чуть ли не во всех случаях онкозаболеваний. 

Так думают лишь те, кто недостаточно информирован о проблеме, кто мало 

знаком с достижениями современной науки. Однако доля таких людей в общей 

массе населения очень велика. Рак, на самом деле, это группа заболеваний, 

каждое со своим названием, их собственным лечением, и шансами на 

контролирование и выздоровление. 

К великому сожалению, в настоящее время резко возрастает число 

онкологически больных детей (Кравец Б.Б., 2003) К концу XX столетия 

предложено значительное количество гипотез, объясняющих происхождение 

раковых опухолей у детей и подростков (Дурнов Л. А., 2003). Несмотря на 

очень важные и продолжительные исследования, никто с уверенностью не 

может сказать, почему дети заболевают раком. Рак у детей до сих пор самое 

необъяснимое заболевание, и нет основания полагать, что его можно 

предотвратить. Существует множество факторов, которые могут привести к 

развитию той или иной формы онкологического заболевания у детей. 
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Основными факторами, между которыми нет четкой границы, являются 

нарушения внутриутробного развития, генетические факторы, некоторые 

профессиональные вредности родителей. Существенное место среди факторов 

риска развития детской онкологии занимают неблагоприятные воздействия 

загрязненной окружающей среды (атмосферы, водных масс, земной 

поверхности, ионизирующей и солнечной радиации и др.). 

На основе изучения и сравнительного анализа компьютерных баз данных 

о состоянии окружающей среды и здоровья населения среди природных 

условий Воронежской области наиболее значимыми предпосылками к 

развитию онкологии у детей следует считать ряд климато-геохимических 

характеристик. Оценка общеландшафтных условий в формировании медико-

экологической обстановки в регионе свидетельствует об определенной 

географической обусловленности, прежде всего, онкопатологии: в целом 

территории повышенного онкогенного риска формируются на плакорах (менее 

обводненных, сильно распаханных, и, видимо, подверженных интенсивной 

химизации при длительном сельскохозяйственном освоении). Детальный 

анализ корреляционных связей в системе «среда – здоровье» позволяет 

проследить некоторые общие черты влияния природных факторов на здоровье 

населения Воронежской области (Карелин А.Ф., 2008) Так, ухудшение 

параметров детского здоровья наблюдается в районах, где выше контрастность 

гравитационного поля при общем снижении фона, как гравитационного, так и 

магнитного полей, и уменьшении сейсмичности. Рак кожи, молочной железы и 

врожденные аномалии более тяготеют к районам с высоким температурным 

фоном и длительностью солнечного сияния. 

По большинству локализаций рака отмечается единая тенденция 

увеличения заболеваемости и смертности в районах области, где в почве 

увеличивается содержание бария и йода, но сокращается – молибдена, цинка, 

меди. Баланс микроэлементов в почве, видимо, следует вообще рассматривать 
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как важнейший индикаторный признак качества среды обитания, влияющий на 

различные виды онкозаболеваний в Воронежской области. 

Общая геоэкологическая обстановка в области формируется за счет 

неравномерного распространения источников загрязнения окружающей среды 

(более 900 предприятий, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу). В 

районах области ежегодно частично проводится наземная и авиахимическая 

обработка посевов высокоопасными препаратами (карбофос, топсин, метафос, 

хлорат магния и др.); воздействие на окружающую среду элетромагнитных 

полей, горнотехнические разработки (Павловский район). Все перечисленное 

выше и многие другие факторы загрязняют окружающую среду, и 

следовательно, напрямую или косвенно влияют на население Воронежской 

области, в том числе на детей и подростков. Есть много примеров, 

подтверждающих эти выводы. Например, доказано, что отдельные формы рака 

имеют достоверные прямые корреляции между уровнем пестицидного 

загрязнения посевов в результате авиахимопыления и развитием онкологии. В 

районах, где выше авиахимнагрузка на сельхозуголья в связи с известкованием 

почвы, в последние годы фиксируется повышенная заболеваемость раком у 

женщин – жительниц сельской местности, что может генетически передаваться 

детям и так же влиять на уровень развития онкологии у детей. 

Возникновению рака способствует загрязнение окружающей среды и 

производства тяжелыми металлами, асбестом, мышьяком, парафином, 

бензолом и другими веществами. Сильные канцерогены обнаружены в 

выхлопных газах автомобилей. 

Таким образом, доказано, что эмбрион, а затем и сам детский организм в 

процессе своей жизни подвергается различному вредному воздействию со 

стороны окружающей среды, что в значительной степени может повлечь за 

собой возникновение онкологических заболеваний. 

Следовательно, для уменьшения риска возникновения раковых 

заболеваний, как среди взрослого, так и среди детского населения Воронежской 
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области, необходимо внедрение автоматизированных систем контроля 

заисточниками выбросов загрязняющих веществ, создание сети стационарных 

автоматических постов наблюдения за качеством окружающей среды на 

границе санитарно защитной зоны, в жилой застройке, в местах рекреации и 

отдыха населения с целью снижения негативного воздействия на состояние 

окружающей среды. 

 

ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

Соколов С.М., Шевчук Л.М., Науменко Т.Е., Суворова И.В. 

Республиканский научно-практический центр гигиены Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, Минск 

Нами проводились исследования по оценке риска влияния на здоровье 

населения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, обусловленных 

выбросами 32 объектов. Контрольные зоны определены с учетом количества 

проживающего населения, результатов моделирования рассеивания выбросов 

36 приоритетных загрязняющих веществ в атмосферный воздух по расчетным 

вариантам от 12 до 4 для каждого предприятия. 

Интегрированные данные по виду деятельности предприятий, 

технологическим процессам, функциональному зонированию прилегающих 

территорий, административной принадлежности предприятий позволили 

определить для эколого-эпидемиологических исследований г. Борисов и г. 

Бобруйск (опыт); г. Смолевичи и г. Вилейка (контроль). 

Выполнен ретроспективный анализ уровней заболеваемости населения в 

динамике за период 2002-2009 гг. в отношении заболеваний, преимущественно 

обусловленных повреждающим действием загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. Статистическая разработка велась в соответствии с 

Международной классификации болезней (МКБ 10) - болезни органов дыхания, 
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системы кровообращения, нервной системы, крови, кроветворных органов, 

эндокринной системы; отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм; расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные 

аномалии (пороки развития); общая заболеваемость. 

За исследуемый период 2002-2009 гг. наибольшие среднегодовые уровни 

общей заболеваемости на 1 тыс. детского населения выявлены в г. Борисове 

(2423,3±91,9; р<0,01) и г. Бобруйска (1879,7±78,4; р<0,01). 

В структуре первичной заболеваемости детей доминируют болезни 

органов дыхания: в г. Борисове – 1794,3±79,4; р<0,01, в г. Бобруйске – 

1408,4±68,0; р<0,01. Суммарные среднегодовые показатели заболеваемости 

детского населения в экспонированной группе в целом составляли 2197,3±93,2; 

р<0,01 и по классу болезней органов дыхания - 543,8±78,4; р<0,01, что 

достоверно выше, чем у неэкспонированной группе - 1340,7±159,1 и 

998,5±137,5 соответственно. 

На территории г. Бобруйска с сильной (IV) степенью загрязнения 

атмосферного воздуха установлена выраженная тенденция к росту первичной 

заболеваемости детей в целом (пол. № 1, R
2
=0,7259; пол. № 3, R

2
=0,5814). 

Выявлено отсутствие тенденции к росту в контрольной группе детей (пол. № 7, 

R
2
=0,0009). Заболеваемость детей экспонированных групп также 

характеризуются выраженной устойчивой тенденцией к росту с 

коэффициентами детерминации R
2
=0,6091 и R

2
=0,7086, соответственно. 

Заболеваемость детей контрольной группы (пол. № 7) не имела тенденций к 

росту (болезни органов дыхания - R
2
=0,02). В г. Борисове на территориях с 

опасной (V), сильной (IV), умеренной (III) степенью загрязнения атмосферного 

воздуха уровни первичной заболеваемости детского населения (пол. № 2) были 

достоверно превышены (болезни системы кровообращения, нервной системы, 

врожденные аномалии) при аналогичном характере динамических процессов. 

Наибольшие уровни первичной заболеваемости детского населения по 

отдельным классам болезней, обусловленных повреждающим действием 
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загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, установлены по классам 

болезней кроветворных органов (23,3±9,7), нервной системы (15,0±7,8), 

эндокринной системы (14,4±7,6), врожденные аномалии (12,5±7,1) 

(экспонированный контингент); наибольший показатель выявлен со стороны 

болезней системы кровообращения неэкспонированного детского населения. 

Установлено, что в сравнении с контрольной группой наблюдается 

устойчивая тенденция к росту первичной заболеваемости исследуемых групп 

населения как по уровням первичной заболеваемости в целом, так и по 

отдельным классам болезней на фоне более высоких показателей 

заболеваемости по классам болезней, обусловленных повреждающим 

действием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Одновременно величины риска, превышающие приемлемые уровни 

рефлекторного действия (Risk 0,16-0,50 – неудовлетворительный), установлены 

на территории жилой застройки, прилегающей к границам СЗЗ Бобруйского 

машиностроительного завода и предприятия по производству обуви (по оксиду 

углерода 0,39-0,43, по твердым частицам 0,17-0,19). Индексы опасности для 

критических органов и систем (кроветворные органы, нервная система, 

сердечно-сосудистая система, органы дыхания), с учетом всех компонентов 

выбросов, составили 3,73-5,01 при допустимом значении 1,0. 

Установлены уровни опасного риска рефлекторного действия (Risk >0,50) 

на территории жилой застройки, прилегающей к границам СЗЗ Борисовского 

хрустального завода и предприятию по производству плит МДФ, со 

значениями: 0,81 по твердым частицам; 0,57 по формальдегиду; 0,68 по 

аммиаку; 0,85 по фенолу. Индексы опасности для критических органов и 

систем составили 2,96-12,5. Величины риска на уровне 

«неудовлетворительный» и «опасный» свидетельствуют о возможных 

систематических жалобах населения на дискомфортные состояния (неприятные 

запахи, рефлекторные реакции и пр.) при тенденции к росту общей 

заболеваемости, которая, как правило, носит достоверный характер, а на уровне 
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«опасный» возможно появление патологии, специфически связанной с типом 

воздействующего фактора. Индексы опасности на уровне 1,0-5,0 

свидетельствуют о тенденции к росту фонового уровня заболеваемости, а при 

значениях >5,0 - о достоверном превышении фонового уровня заболеваемости, 

обусловленной повреждающим действием основных загрязняющих веществ. 

Таким образом, полученные результаты соответствуют данным эпидемиол-

огических исследований и динамическим процессам развития заболеваемости 

населения, проживающего на территориях, подверженных влиянию выбросов 

промышленных предприятий. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОРГАНИЗМ РЕБЕНКА 

Соколова Н.В. 

ФГБУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», 

Россия 

Мы живем в электромагнитном мире, который насыщен различными 

благами цивилизации и научно-технического прогресса. Развитие технического 

прогресса – это создание все более новых приборов и устройств, так 

облегчающих повседневную жизнь, дающих неоспоримые преимущества во 

всех сферах трудовой деятельности. С одной стороны – они несут человечеству 

комфорт и процветание, с другой – уровень порожденных этой деятельностью 

окружающих нас электромагнитных полей уже значительно превысил 

естественный фон Земли, и резко расширяется частотный диапазон этих полей. 

Современные новейшие открытия и технологии в области тонких 

физических полей позволяют по-другому взглянуть, казалось бы, на совсем 

обычные и привычные для нас вещи. Эти открытия позволяют лучше понимать 

природу окружающего нас мира, природу воздействия электромагнитных 

излучений от различных электронных устройств на организм человека и, в 

особенности, на организм ребенка. 
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Нас окружают многообразие бытовых предметов. Чайники, стиральные 

машины, утюги, настольные лампы, холодильники, телевизоры, т.е. те вещи, от 

которых мы не привыкли отказываться. В настоящее время все больше 

увеличивается число пользователей компьютерами. Ежегодно увеличение 

количества пользователей в России составляет около 400-500 тысяча человек 

(М.Н. Тихонов, А.В. Беляев, 2005). Сотовый телефон стал неотъемлемой 

частью жизни для многих детей. 

Наряду с позитивными моментами эти достижения современной 

цивилизации оказывают отрицательное воздействие на организм человека. 

Сегодня вопросы оценки негативного воздействия бытовых источников 

электромагнитного излучения на организм человека, в т.ч. и на организм 

ребенка, представляются дискуссионными, поскольку вредное влияние 

основных факторов при работе с техникой еще не достаточно изучено. 

Выявление действия этих факторов путем наблюдения за состоянием здоровья 

довольно затруднительно, т.к. объективность исследования снижается из-за 

наличия сопутствующих заболеваний, вредных привычек, влияния 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Однако проблема достаточно 

весома и обусловливает актуальность еѐ исследования. 

Многочисленные исследования в области биологического действия 

электромагнитного излучения (А.А. Байрамов, 2004; В.С. Носов, 2006; И.Н. 

Ким, 2007 и др.) позволяют определить наиболее чувствительные системы 

организма человека: нервная, иммунная, эндокринная и половая. Внешние 

электромагнитные поля разрушают защитное поле человека, в результате чего 

организм испытывает дискомфорт и стресс, приводящие к тяжелейшим 

заболеваниям. 

Наиболее чувствительными к воздействию электромагнитных излучений 

являются дети, т.к. у них интенсивно происходит деление клеток. При 

воздействии электромагнитного поля организм ребенка гораздо быстрее и чаще 

взрослых утомляется, быстрее формируется психическая неустойчивость, 
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стрессы, агрессивность и подавленное настроение, разрушается иммунная 

система. 

Биологический эффект электромагнитного излучения в условиях 

длительного многолетнего воздействия накапливается, в результате возможно 

развитие отдаленных последствий, включая дегенеративные процессы 

центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли мозга, 

гормональные заболевания. 

Одним из наиболее распространенных источников электромагнитного 

излучения сегодня является мобильный телефон, который есть почти у каждого 

человека, начиная с раннего школьного, а порой и дошкольного возраста. Он 

стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мобильный телефон является 

устройством, которое выполняет прием и передачу радиосигналов малой 

мощности. Если телефон включен, то он постоянно находится в режиме приема 

или излучения радиочастотных сигналов (радиоволн). Таким образом, 

мобильный телефон представляет собой миниатюрный аппарат – 

приемопередатчик сигналов различного диапазона мощности и уровня 

излучения. Доказано, что среди возможных нарушений здоровья от 

использования мобильного телефона – предрасположенность к развитию 

эпилепсии, ослабление иммунной защиты, возникновение онкологических 

заболеваний и т.д. По данным интернет-источников, в 2001 г. во всех странах - 

членах Евросоюза рекомендовано ввести запрет на пользование сотовыми 

телефонами детьми, не достигшими подросткового возраста. Также было 

рекомендовано изъять из продажи игрушечные мобильники и исключить 

рассчитанную на детей рекламу этого вида связи, чтобы не формировать у них 

слишком ранний интерес. 

Нами было проведено анкетирование учащихся 10 класса, проживающих 

в городской местности, всего обследовано 38 человек в возрасте 12-14 лет, из 

них 15 девочек, 23 мальчика. Анализ ответов школьников показал следующее. 

Большинство опрошенных нами подростков не владеют информацией о 
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вредном воздействии электромагнитного излучения на состояние их здоровья. 

Так, 64% опрошенных считают, что электромагнитное излучение безопасно для 

здоровья человека, 24% думают, что оно может быть иногда опасно и лишь 

12% подростков указали на то, что влияние электромагнитного излучения 

оказывает отрицательное воздействие на здоровье человека и приводит к 

негативным последствиям. 

К сожалению, анализ ответов на вопрос «Если бы Вы знали вред, 

наносимый электромагнитным излучением, смогли бы Вы отказаться от 

использования приборов, излучающих электромагнитные волны?» показал, что 

70% школьников не готовы отказаться от использования электроприборов, 

даже, зная, что они наносят вред их здоровью. 30% респондентов – готовы 

отказаться от использования электроприборов частично и ни один человек не 

дал нам положительный ответ на заданный вопрос. Это свидетельствует о том, 

что современные подростки не в полной мере осознают степень риска от 

воздействия электромагнитного излучения на состояние их здоровья. Уровень 

информированности наших школьников оставляет желать лучшего, подросткам 

необходимо объяснять в доступной форме возможные отрицательные 

последствия ненормированной работы на компьютере или частого 

использования мобильного телефона и т.д. Одной из форм доведения 

информации до школьников могут быть элективные курсы, которые позволяют 

расширить кругозор учащихся по той или иной теме. 

Таким образом, анализ полученного материала позволяет говорить о 

необходимости широкого внедрения просветительской работы в современной 

школе, направленной на формирование представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание правильного отношения к своему здоровью, как к одной из 

ценностей, которая может быть сохранена и приумножена в результате 

осознанного освоения «здоровых» стереотипов поведения. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

И УРОВЕНЬ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Соколова Н.В., Собкалова Е.А., Королева А.О. 

ФГБУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», 

Россия 

Неблагоприятная динамика основных показателей здоровья подростков, 

сложившаяся в предыдущие годы, в настоящее время принимает устойчивый 

характер. Это вызывает особую тревогу, т.к. именно в подростковом возрасте 

закладывается физическое, психическое, социальное здоровье, которое человек 

реализует всю свою последующую жизнь. 

Одним из факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на состояние 

здоровья школьника-подростка, является образовательная среда. 

Отрицательное воздействие на здоровье оказывают: интенсификация учебного 

процесса, несоответствие учебных программ функциональным и возрастным 

возможностям детей, несоблюдение физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса, стрессовая тактика авторитарной 

педагогики и т.п. В связи с этим в настоящее время общепризнанна 

актуальность изучения адаптации организма школьника к условиям 

повседневных учебных занятий. 

В результате адаптации к учебным и физическим нагрузкам происходит 

перестройка функций, переход их на новый уровень регулирования, 

повышается толерантность организма к воздействию внешней среды. Наиболее 

реактивной в данном случае является сердечно-сосудистая система (ССС). Как 

известно, именно деятельность ССС относится к важнейшим факторам, 

определяющим эффективность адаптационных механизмов организма 

человека. Это и привело нас к заключению о необходимости изучения 

особенностей функционирования системы кровообращения учащихся. 

В целях изучения влияния условий учебно-образовательного процесса на 

показатели деятельности ССС нами было проведено комплексное исследование 
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данных параметров учащихся старших классов городских и сельских школ 

(всего 85 человек в возрасте от 14 до 17 лет). 

В первую очередь были измерены в покое основные показатели 

гемодинамики: систолическое артериальное давление (САД), диастолическое 

артериальное давление (ДАД) и частота сердечных сокращений (ЧСС). Анализ 

полученных данных показал, что функциональные показатели центральной 

гемодинамики различаются не только у учащихся разных возрастных групп, но 

и у городских и сельских школьников. Так, показатели САД достоверно 

увеличиваются от 8 к 10-11 классам, что можно объяснить процессом полового 

созревания подростков. Причем данная тенденция характерна как для 

подростков, проживающих в городской, так и в сельской местности. 

Характеризуя ДАД, следует отметить то, что у сельских подростков оно 

достоверно ниже, чем у городских и в процессе обучения практически не 

изменяется, в то время как у городских школьников отмечено достоверное 

увеличение данного показателя. Повышенные значения диастолического 

давления указывают на повышение периферического сосудистого тонуса, 

свидетельствуя о напряженности процессов адаптации. Согласно результатам 

исследования ЧСС обследованных подростков увеличивается от 8 к 10 классу, а 

затем отмечено достоверное учреждение ЧСС у учащихся 11-го класса, что 

наиболее ярко прослеживается в среде городских подростков. Причѐм ЧСС 

данного контингента достоверно ниже по сравнению с сельскими 

школьниками, что наглядно доказывает анализ величины моды. 

Процентильное распределение артериального давления обследуемых 

нами школьников свидетельствует не о нормализации, а о неблагоприятном 

прогнозе артериальной гипертензии и гипотензии. Результаты проведѐнного 

исследования показали, что нормальное артериальное давление встречается 

лишь у 66,4% городских и 80,5% сельских школьников, причѐм их количество 

достоверно снижается от 8 к 11 классу. Отмечено достоверное увеличение 

числа частоты встречаемости артериальной гипертензии к 16-17 годам, 
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особенно в городской среде. Разумеется, в ряде случаев это было 

«ситуационное» повышение АД, не обусловленное наличием у обследуемых 

школьников какого-либо заболевания. Тем не менее, приведѐнный фактический 

материал привлекает к себе внимание, т.к. свидетельствует о высокой частоте 

выявления артериальной гипертензии у подростков. 

Подтверждением этого тезиса служат и данные, полученные в результате 

проведения функциональной пробы с физической нагрузкой - пробы Руфье-

Диксона, которая имеет немаловажное значение для характеристики уровня 

адаптивности ССС. Полученные сведения указывают на то, что ССС сельских 

подростков в целом более подготовлена к воздействию физической нагрузки, о 

чѐм свидетельствуют достоверно меньшие средние значения и мода 

исследуемого показателя среди учащихся 8-10-го классов. Это можно 

объяснить присутствием в повседневной жизни жителей села постоянных 

физических нагрузок, что и позволяет ССС адаптироваться к ним. 

Таким образом, полученные нами результаты говорят о том, что уровень 

адаптированности ССС обследованных учащихся к учебным и физическим 

нагрузкам, как в городской, так и в сельской местности оставляет желать 

лучшего. ССС основной массы обследованных респондентов нормально 

функционирует за счѐт использования резервных сил организма, которые не 

являются безграничными. В соответствии с этим в ходе нашего исследования 

выявлено значительное число детей с диагнозом артериальная гипертензия, 

тахикардия или с признаками начала заболевания. Следует обратить внимание 

на то, что в наибольшей степени подвержены воздействию условий обучения и 

учебно-образовательного процесса ССС учащиеся выпускных классов. 

Подводя итог, можно отметить то, что приведенные данные 

свидетельствуют о необходимости введения в школьную программу курса 

здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья подростков. 

Представляется целесообразным также углубление и расширение 

существующей программы медицинской подготовки с созданием и внедрением 
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медико-педагогических технологий, повышающих уровень индивидуального 

здоровья и формирующих у учащихся валеологическое сознание и 

гигиеническое поведение, поскольку недостаточная информированность 

школьников о своем здоровье и причинах, вызывающих заболевания, приводит 

к отсутствию у них мотивации к здоровому образу жизни. 

Необходимым является разработка новых технологий, направленных на 

организацию целенаправленной учебно-воспитательной работы, которая 

способствовала бы формированию здорового образа жизни – стремлению к 

гармоничному физическому развитию, снижению числа курящих и 

употребляющих алкоголь, а также осуществление мониторинга состояния 

здоровья школьников, коррекцию сверхмаксимальных учебных нагрузок. 

 

ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ, СВЯЗАННАЯ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Стѐпкин Ю.И., Мамчик Н.П., Платунин А.В., Колнет И.В., Русин В.И. 

ФГБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 

области», ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия 

им Н.Н. Бурденког, Россия 

Обеспечение населения области питьевой водой является одной из 

приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения 

здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни. 

Водный фонд Воронежской области представлен реками, озерами, 

водохранилищами, прудами и подземными водами. Основу поверхностных вод 

составляют реки и временные водотоки, которые в качестве источников 

питьевого водоснабжения не используются. Снабжение населения области 

питьевой водой обеспечивается из подземных водных источников. На 

территории области эксплуатируется 1716 водозаборных площадок, 1119 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, из них 85,6% водопроводов  
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в сельских поселениях. Охват населения централизованным водоснабжением 

составляет на различных административных территориях области от 17,9 до 

99% при среднеобластном показателе 79,6%. 

Проблемными сторонами в обеспечении населения Воронежской области 

доброкачественной питьевой водой являются вопросы санитарно-технического 

состояния водозаборов, недостаточная мощность водозаборных сооружений, 

несоответствие воды в большинстве населенных пунктов по санитарно-

химическим показателям. Неудовлетворительное качество воды обусловлено: 

природными особенностями подземных водоносных горизонтов, 

обеспечивающих повышенное содержание в воде железа, марганца, жѐсткости 

и некоторых других веществ; отсутствием очистных сооружений на 

водозаборах; отсутствием или неудовлетворительным состоянием зон 

санитарной охраны источников водоснабжения (скважин); негативной 

обстановка с тампонажем и консервацией недействующих артезианских 

скважин; изношенностью существующих водопроводных сетей и сооружений. 

Проведенная оценка соответствия качества питьевой воды требованиям 

санитарного законодательства показала, что только 31% населенных пунктов 

области обеспечен доброкачественной питьевой водой. По данным 

лабораторного контроля, в целом по области более 40% исследованных проб 

питьевой воды из источников централизованного водоснабжения и до 39% проб 

из разводящей сети не отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям. 

Лабораторный контроль качества и безопасности питьевой воды 

осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 

области» на всех административных территориях области. В воде, подаваемой 

для хозяйственно-питьевых нужд, определяется на отдельных 

административных территориях до 32 наименований химических веществ и 

соединений. Для оценки риска здоровью населения от воздействия 
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загрязняющих веществ в питьевой воде использовались данные, полученные за 

период с 2006 по 2010 гг. в разрезе 33 административных территорий области. 

По результатам наблюдений установлено, что в питьевой воде 

регистрируются превышения гигиенических нормативов 9 загрязнителей: 

жѐсткости, железа, нитратов, сухого остатка, марганца, хлоридов, сульфатов, 

бора, фтора. Исходя из критериев приоритетности, в предварительный перечень 

приоритетных загрязняющих веществ на этапе идентификации вошли 5 

загрязнителей: бор, железо, марганец, нитраты, фтор. 

Оценка риска здоровью населения проводилась для отдельных 

населѐнных пунктов, либо их микрорайонов с учѐтом использования для 

питьевых нужд водоисточников, вода которых загрязнена приоритетными 

химическими веществами. Количественное определение опасности проведено 

для возрастных групп «взрослые» и «дети до 6 лет». Расчѐты проведены по 

двум сценариям: с использованием среднемноголетних концентраций и 

использованием количественной величины, соответствующей 95% 

процентилю. Расчѐт индивидуального канцерогенного риска для исследуемых 

5-ти приоритетных химических веществ, загрязняющих питьевую воду на 

территории области, не проводился в связи с отсутствием доказанности 

канцерогенного действия данных веществ на человека. 

Оценка неканцерогенного риска показала, что при воздействии железа 

коэффициент опасности превысил допустимое значение для детей (HQ=1,1-1,5) 

в трѐх населѐнных пунктах Новохопѐрского района и одном населенном пункте 

Таловского района при концентрациях железа, соответствующих величине 95% 

процентиля. При воздействии бора на уровне 95% процентиля, 

неканцерогенный риск составил 1,2-2,0 для детей в 6 населенных пунктах: 

административного округа г. Воронежа, Рамонского и Хохольского районов. 

Неканцерогенный риск от воздействия фтора превысил допустимый уровень 

для детей до 6-ти лет на 7 территориях Рамонского и Семилукского районов 

(HQ=1,2-3,1); для взрослого населения – в 4 населенных пунктах Рамонского 
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района (HQ=1,1-2,3) при концентрациях, соответствующих 95% процентилю. 

От воздействия нитратов при расчете с использованием среднемноголетних 

концентраций риск превысил допустимое значение для детей в 40 населѐнных 

пунктах, для взрослых – в 22; при расчете на уровне 95% процентиля – для 

детей - в 52 населѐнных пунктах, для взрослых – в 42. Неканцерогенный риск 

при воздействии марганца, как для взрослого, так и детского населения 

соответствует приемлемому уровню. 

С целью снижения риска здоровью населения и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей 

Воронежской области необходимо осуществление следующих мероприятий: 

- тампонаж источников с высоким содержанием нитратов, бурение новых 

скважин; 

- снижение концентраций загрязняющих веществ (бора, железа, фтора) 

путем очистки питьевой воды с использованием специальных комплексов; 

- разбавление загрязненной воды путем закольцевания сети, 

строительства резервуаров запаса воды; 

- обеспечение населения бутилированной водой. 

 

СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ, АНТИОКСИДАНТНОЙ, 

АНТИРАДИКАЛЬНОЙ, АНТИПЕРЕКИСНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА 

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ФОРМАХ 

ОБУЧЕНИЯ 

Суворова А.В., Якубова И.Ш., Чернякина Т.С., Блинова Л.Т., Мурзина А.А. 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И .Мечникова Минздравсоцразвития России, 

Санкт-Петербург, Россия 

Современное школьное образование представляет собой непрерывно 

меняющуюся сферу деятельности. Развитие различных отраслей знаний, их 

обновление способствует постоянному увеличению объема информации, 

необходимого для усвоения учащимися, интенсификации учебного процесса. В 
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тоже время результаты многочисленных научных исследований 

свидетельствуют об устойчивой негативной тенденции ухудшения состояния 

здоровья детей и подростков. Поэтому целью инновационных процессов, 

происходящих в школьном образовании сегодня, является не только 

повышение качества образования и совершенствование его структуры, но и 

укрепление здоровья учащихся в условиях интенсивной учебной деятельности. 

В этой связи в течение последних 15 лет в практику образовательных школ 

взамен репродуктивных, вербальных методов обучения стали внедряться новые 

образовательные технологии, направленные на повышение эффективности 

учебного процесса, активное усвоение знаний, расширение самообразования, 

создание условий для реализации личностного потенциала учащихся. 

Разнообразие используемых форм, методов, технологий обучения школьников 

потребовало их гигиенического обоснования. 

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка 

иммунологических и биохимических показателей, как маркеров 

неспецифической резистентности организма на донозологическом уровне, у 

старшеклассников в условиях интенсивного учебного процесса на разных 

этапах реформирования образования. Исследование проведено в условиях 

естественного гигиенического эксперимента в 2 этапа: в 1993-1994 и 2008-2009 

учебных годах. Под динамическим наблюдением находились здоровые 

старшеклассники (15-17 лет) школ Санкт-Петербурга с углубленным 

содержанием образования. На каждом этапе обследовано 30 человек. Оценка 

показателей неспецифической резистентности школьников проводилось по 

общепринятым методикам в начале (в ноябре) и в конце (в апреле) учебного 

года. 

Анализ показателей иммунного статуса старшеклассников, обучавшихся 

в школах с углубленным содержанием образования, в начале учебного 1993-

1994 г. свидетельствовал, что средне-групповые величины IgA, IgM, IgG, 
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лизоцима сыворотки крови и IgA, лизоцима слюны подростков были на уровне 

физиологических величин.  

При анализе параметров биохимического статуса подростков выявлено 

снижение мощности тиоловой антиоксидантной системы: снижен фонд 

тиоловых антиоксидантов, тиолдисульфидный коэффициент (ТДК), причем у 

мальчиков более выражено, чем у девочек (р<0,05). 

В конце учебного года наблюдалось статистически значимое (р<0,05) 

увеличение концентрации иммуноглобулинов класса А, G, М, лизоцима в 

сыворотке крови и тенденция (р>0,05) увеличения содержания лизоцима в 

слюне, что свидетельствовало о состоянии напряжения иммунного звена 

неспецифической резистентности организма подростков. В конце учебного года 

также выявлено существенное снижение антиоксидантной, антирадикальной и 

антиперекисной защиты организма старшеклассников обоего пола. Значительно 

снизился тиолдисульфидный коэффициент за счет существенного увеличения 

(р<0,05) окисленных (-SS-) и снижения (р<0,05) восстановленных (-SH-) 

сульфгидрильных компонентов тиоловой антиоксидантной системы. При этом 

выявлена тенденция (р>0,05) повышения активности глутатионредуктазы (ГР) – 

основного фермента, участвующего в регенерации низкомолекулярных тиолов. 

Падение активности глутатионпероксидазы (в 2 раза) на фоне снижения 

(р<0,05) общего белка сыворотки крови и накопления (р<0,05) содержания 

продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) свидетельствовало об 

активации свободно-радикальных и перекисных процессов в организме 

подростков и истощении защитных механизмов. 

Таким образом, обучение старшеклассников по программам 

углубленного интенсивного образования в 1993-1994 учебном году 

способствовало напряжению, а затем истощению систем неспецифической 

резистентности организма подростков. 

В начале 2008-2009 учебного года анализ средне-групповых показателей 

иммунного статуса учащихся выявил дисбаланс факторов местного 
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иммунитета: сниженная активность лизоцима слюны, повышенное содержание 

иммуноглобулинов класса А и G, и соответствующий эталонным значениям 

коэффициент сбалансированности (Ксб).  

При оценке показателей биохимического статуса старшеклассников 

определен пониженный фонд тиоловых антиоксидантов по содержанию 

сульфгидрильных (-SH-) и дисульфидных групп (-SS-), причем показатели у 

мальчиков были незначительно лучше, чем у девочек. 

В конце учебного года наблюдалось существенное (р<0,05) увеличение 

содержание sIgA и тенденция (р>0,05) повышения активности лизоцима слюны, 

но ухудшения (р>0,05) показателей IgA и Ксб. Следует отметить, что динамика 

изменения показателей иммунного статуса у мальчиков и девочек имела 

разнонаправленный характер: у мальчиков к концу учебного года параметры 

неспецифической резистентности незначительно ухудшились, а у девочек – 

улучшились (р>0,05). 

По показателям биохимического статуса прослеживалась тенденция 

(р>0,05) снижения тиолдисульфидного коэффициента (ТДК) за счет повышения 

окисленных компонентов (-SS-) тиоловой антиоксидантной системы. На фоне 

снижения содержания общего белка наблюдалось повышение активности 

ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, что свидетельствовало об 

усилении процессов пероксидации. При этом тенденцию повышения 

активности ферментов коньюгации – семейства глутатион-S-трансфераз (Г-S-Т) 

можно рассматривать в качестве компенсаторного механизма в ответ на 

токсическое действие перекисных и неконьюгированных метаболитов. В конце 

учебного года биохимический статус был незначительно лучше у 

обследованных мальчиков, чем у девочек. 

Таким образом, в 2008-2009 учебном году у старшеклассников, 

обучавшихся в школах с углубленным содержанием образования, наблюдался 

дисбаланс в состоянии иммунного, антиоксидантного, антирадикального и 
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антитоксического звеньев неспецифической резистентности организма, что 

приводило к напряжению их адаптационных механизмов. 

Обобщив полученные результаты, можно сделать вывод, что у 

современных подростков, обучающихся в школах с углубленным содержанием 

образования, в сравнении со сверстниками 90-х годов прошлого столетия 

выявлен более высокий уровень компенсаторно-приспособительных 

механизмов к условиям окружающей среды, в частности, к условиям 

повышенной учебной нагрузки. Это может свидетельствовать о положительном 

направлении влияния новых инновационных образовательных технологий на 

здоровье школьников. 

 

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО 

С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОЗОНОМ 

Суржиков Д.В., Суржиков В.Д., Чеченин Г.И. 

НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО 

РАМН, Кузбасская государственная педагогическая академия, Новокузнецк, 

Россия 

Нами проанализированы данные лаборатории экологического 

мониторинга воздушной среды НФИ Кемеровского государственного 

университета. Стационарная лаборатория, расположенная в центральной части 

г. Новокузнецка, является комплексом оборудования по непрерывному 

мониторингу воздушной среды, полученным по межправительственному 

соглашению между США и Российской Федерацией. В комплекс входят 

приборы по определению концентраций 8 атмосферных примесей, в т.ч. и 

озона. Анализировались данные за период с 01.12.2001 по 01.12.2006, 

определялись средние и максимальные концентрации за период года. 

Установлено, что средняя концентрация озона в весенний период года 

превышала среднесуточную ПДК в 1,2 раза, в осенний период отмечено 

снижение средней концентрации до уровня 0,41 ПДК с.с. Средние из 
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максимальных (за период года) концентрации озона не превышали 

максимальную разовую ПДК, однако и по этому показателю отмечается 

снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха озоном в осенний период 

(0,27 ПДК м.р.) и повышение в весенний и летний периоды (0,64 ПДК м.р. и 

0,62 ПДК м.р. соответственно). 

Взвешенные средние индексы сезонности, установленные по средним 

концентрациям для каждого периода года (весами являлись средние за период 

уровни каждого года), составили в зимний период 105,1%, в весенний – 162,2%, 

в летний – 105,2%, осенний – 51,0%. Коэффициент сезонной колеблемости по 

средним концентрациям озона составил 45,0%, по максимальным – 31,5%, что 

говорит о значительной степени сезонной колеблемости. 

Определены риски хронической интоксикации и немедленного действия, 

имплицированные с загрязнением атмосферного воздуха центральной части г. 

Новокузнецка. Пожизненный риск хронической интоксикации, связанный с 

воздействием на население озона, составил величину 0,029 (в долях единицы), 

риск воздействия взвешенных частиц – 0,047; диоксида азота – 0,022; оксида 

азота – 0,026; диоксида серы – 0,016; оксида углерода – 0,043; аммиака – 0,024; 

сероводорода – 0,115. Суммарный риск хронической интоксикации для 

жителей рассматриваемой селитебной зоны г. Новокузнецка установлен как 

0,283 (в долях единицы). Удельный вес озона в данном типе риска – 9,05%. 

Следует отметить высокий удельный вес в риске специфических загрязняющих 

веществ, таких как сероводород – 35,7%, аммиак – 7,32%, присутствие которых 

в воздушном бассейне г. Новокузнецка обусловлено выбросами 

коксохимического и доменного производств металлургических комбинатов. 

Для верификации риска было принято, что полученные концентрации 

загрязняющих веществ характеризуют зону радиусом 2 км (центром данного 

круга являлось помещение лаборатории экологического мониторинга), которая 

включает в себя ряд кварталов Центрального района г. Новокузнецка: 157 

домов, в которых проживает 25243 жителя. Из базы данных «Заболеваемость» 
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Кустового медицинского информационно-аналитического центра были 

выбраны только те случаи обращения к врачу (заболеваемости), которые были 

зафиксированы среди жителей выделенной зоны. Были отобраны как случаи 

обращения с впервые развившимся заболеванием, так и случаи с обострением 

хронических заболеваний. Таким образом, в дальнейшем анализировалась 

болезненность людей, проживающих в пределах выделенной зоны. При 

моделировании зависимостей в системе «загрязнение атмосферного воздуха – 

общая заболеваемость населения» использовалась линейная регрессионная 

модель, которая представляется в виде: nn xbxbxbbY  ...ˆ
22110 , где n - число 

входных переменных, bo…bn – коэффициенты множественной регрессии, Ŷ – 

выходная переменная. Были получены несколько регрессионных соотношений, 

учитывающих, в т.ч. наличие взаимосвязи между концентрацией веществ в 

прошлом месяце и болезненностью в текущем месяце (т.е. с лагом, равным 

единице). Значения индексов корреляции по моделям регрессии получены в 

пределах от 0,41 до 0,82, по трем моделям степень связи между результативным 

признаком и объясняющими факторами установлена как сильная. По значениям 

коэффициентов эластичности установлено, что при увеличении 

среднемесячной концентрации взвешенных частиц на 10% возможно 

увеличение общей заболеваемости на 0,69-0,96%; при аналогичном увеличении 

концентрации озона рост заболеваемости может составить 0,54-0,95% в 

зависимости от модели регрессии. На основании полученных регрессионных 

соотношений нами была проведена оценка атрибутивного риска 

заболеваемости населения выбранной селитебной зоны. Атрибутивный риск – 

доля в показателе заболеваемости в экспонированной популяции, связанная с 

воздействием загрязнения атмосферного воздуха, установлен как 6,0-14,5%. 

Таким образом, при выполнении данной работы проведена оценка риска 

не только на основе определения концентраций загрязняющих примесей, но и 

при помощи анализа результатов полученных регрессионных моделей в 
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системе «загрязнение воздушного бассейна – общая заболеваемость 

населения». 

 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ОЦЕНКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Сычева Л.П. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Интенсивное развитие науки и производства приводит к введению в 

окружающую человека среду все большего количества факторов, из которых 

приблизительно 10% характеризуются генотоксическим и мутагенным 

действием. Однако лишь у небольшого количества из них оценивают 

мутагенные свойства в опытах на млекопитающих и, при обнаружении таких 

свойств ограничивают их использование. Остальные попадают в среду 

бесконтрольно. В то же время развитие молекулярной генетики дополняет 

наши знания все новыми фактами, свидетельствующими о ведущей роли 

генома в развитии и функционировании отдельных клеток, тканей, органов и 

систем органов, а также организма в целом. Появляется все больше данных об 

этиологической роли нарушений в строении генома и экспрессии генов при  

развитии и течении заболеваний разного рода. В связи с этим важным аспектом 

оценки состояния здоровья является определение частоты клеток с ярко 

выраженными, «грубыми» нарушениями генома (хромосомными аберрациями, 

микроядрами, ядерными протрузиями) у отдельных индивидов или наиболее 

чувствительных к действию факторов групп населения. Именно такая оценка 

является основой проведения цитогенетического мониторинга. 

Методологическая база его проведения хорошо разработана с 

использованием общепринятого в мире классического, широко 

апробированного инвазивного метода – количественного учета хромосомных 
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аберраций (Бочков, Катосова, 1992; Дружинин, 2003; Сычева и соавт., 2005 и 

др.). В качестве инновационного подхода, имеющего ряд преимуществ перед 

учетом хромосомных аберраций, в Институте разработан и апробирован 

неинвазивный полиорганный кариологический тест (ПКТ), позволяющий 

оценивать широкий спектр состояния ядра клеток по цитогенетическим 

показателям, показателям пролиферации и апоптоза (НИР №01 2006 03 335). 

Оба подхода позволяют определить цитогенетический статус человека, т.е. 

долю клеток со структурными нарушениями генома. Основное преимущество 

ПКТ по сравнению с учетом хромосомных аберраций – неинвазивность (не 

нужно брать для исследования кровь из вены, достаточно приготовить мазки со 

слизистой щеки). Второе важное преимущество – отсутствие необходимости 

культивировать клетки крови, не нужен стерильный бокс и соответствующее 

оборудование. Кроме того, ПКТ разработан для анализа любых 

эксфолиативных (слущивающихся) клеток: назальных, уротелиальных, 

бронхиальных, др. и позволяет оценивать все виды цитогенетических 

нарушений состояния ядра интерфазной клетки, а также показатели клеточной 

кинетики: пролиферации и апоптоза. Очевидно, что изменение соотношения 

этих процессов ведет либо к деструкции органа, либо к развитию 

новообразований. ПКТ позволяет учитывать наряду с кластогенным эффектом 

(образование разрывов и обменов хромосом), также анеугенный эффект 

(образование клеток с измененным числом хромосом). Появляется все больше 

доказательств о важной роли последних в формировании наследственных 

хромосомных болезней. Также следует отметить простое приготовление 

препаратов и сравнительно невысокую стоимость одного исследования. Из 

оборудования необходимы приборы, которыми оснащены почти все 

биологические и многие гигиенические лаборатории – микроскопы, 

центрифуги и термостаты. 

Основными обязательными к соблюдению требованиями являются те же, 

что и при учете хромосомных аберраций: исследование должен проводить 
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хорошо подготовленный цитогенетик; необходимо наличие микроскопов с 

хорошей оптикой и высоким разрешением. 

При проведении цитогенетического мониторинга возникают 

дополнительные организационные вопросы: где, кто, каким образом и как часто 

нужно проводить такого рода исследования, что является результатом 

исследования и как его использовать для обеспечения генетической 

безопасности в каждом конкретном регионе. 

В настоящее время базовой лабораторией по разработке и апробации ПКТ 

в России является лаборатория генетического мониторинга ФГБУ «НИИ 

ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России. Мы провели 

обследование населения в нескольких городах РФ с использованием ПКТ для 

решения разных задач: оценку цитогенетического статуса служащих крупного 

офисного центра г. Москвы (совместно с лабораторией экологии и гигиены 

жилой среды), детей г. Тулы, проживающих в условиях разных уровней 

загрязнения атмосферного воздуха; детей, проживающих вблизи предприятия 

по производству кофе (совместно с лабораторией гигиены атмосферного 

воздуха); населения вблизи целлюлозно-бумажного комбината (совместно с 

лабораторией сравнительного анализа и управления рисками); населения 

Вьетнама, проживающего на территориях, загрязненных диоксин-содержащими 

гебицидами (совместно с Российско-Вьетнамским Тропическим научно-

исследовательским и технологическим центром). Даны заключения по наличию 

или отсутствию влияния комплекса факторов непосредственно на население, 

характеру этого влияния, расчету относительного риска цитогенетических 

нарушений, выделению групп риска среди обследованных, что позволило 

обосновать необходимость профилактических мероприятий на данных 

территориях. 

Институт курирует проведение цитогенетических исследований с 

использованием ПКТ в ряде учреждений Москвы, Нальчика, Грозного, 

Магнитогорска, Кемерово. Такого рода исследования нужно провести во всех 
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регионах РФ для сравнения уровня и распределения цитогенетических 

нарушений на территории РФ. Лучший способ анализа данных – 

картографирование. Примером выполнения такого исследования является 

работа, проведенная в 1986-2002 гг. коллективом сотрудников лаборатории 

генетики под руководством д.б.н., профессора В.Г. Дружинина (2003) в рамках 

научной программы "Генетический мониторинг населения Кемеровской 

области в связи с загрязнением окружающей среды". В рамках этой работы 

разработан и применен метод регионального картографирования 

цитогенетических эффектов. Анализ цитогенетического статуса в группах 

детского и взрослого населения Кемеровской области позволил авторам сделать 

вывод о неблагоприятной для региона экологической обстановке, сложившейся 

в результате функционирования промышленного комплекса, и определить 

основные источники мутагенного воздействия на популяции человека в 

Кузбассе. Сопоставление карт по загрязненности территорий отдельными 

мутагенами и канцерогенами или комплексом загрязнений разных сред – 

атмосферного воздуха, воды, почвы и уровню цитогенетических нарушений у 

населения дает мощный инструмент для оценки влияния факторов среды 

обитания на генетическое здоровье населения. 

Наш опыт показывает, что к проведению цитогенетического мониторинга 

можно привлечь сотрудников и студентов кафедр генетики, цитологии, 

экологии региональных университетов при условии соответствующего 

финансирования и разработки Программы генетического мониторинга на 

территории РФ, как это сделано в Украине, в отдельных регионах РФ, 

Казахстана и ряда зарубежных стран. Программа работы по проведению 

регионального генетического мониторинга и соответствующие этапы 

опубликована нами ранее (Сычева и соавт., 2005). Проводить цитогенетический 

мониторинг можно приблизительно раз в пять лет, однако этот подход также 

пригоден для оценки эффективности профилактических мероприятий в каждом 

конкретном случае. 
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Какие практические результаты дает проведение генетического 

мониторинга на территории всей страны? Прежде всего, следует отметить 

возможность выявления «болевых точек» в стране («зон риска») – регионов с 

наиболее высокими уровнями цитогенетических нарушений. Как правило, они 

могут быть связаны с воздействием на население повышенного уровня 

радиации, техногенных химических факторов или комплекса этих факторов. 

Сейчас для этих целей широко используется методология оценки риска, 

позволяющая определять дополнительные случаи заболеваний и рассчитывать 

ущербы в зависимости от загрязнения окружающей среды теми или иными 

факторами. Основой оценки риска является математическое моделирование 

уровней воздействующих концентраций веществ на человека, что не позволяет 

учесть влияние всего комплекса действующих факторов и оценить реальное 

состояние здоровья населения. Цитогенетический мониторинг позволяет 

оценить уровень повреждения генетического аппарата клеток каждого 

индивидуума с учетом его адаптации или срыва адаптации в определенных 

условиях среды и, как мы предполагаем, может быть применен для 

сопоставления с результатами оценки риска воздействия факторов окружающей 

среды. 

Цитогенетический мониторинг дает широкие возможности для 

комплексации специалистов разного профиля, занимающихся оценкой 

состояния окружающей среды и разными аспектами состояния здоровья 

населения, различными технологиями коррекции здоровья путем оптимизации 

пищевого статуса, применения технологий здорового долголетия и т.п. 
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Тадевосян Н.С., Мурадян С.А., Хачатрян Б.Г., Джанджапанян А.Н., 

Геворкян Н.Б., Гулоян А.А. 

НИЦ Ереванского государственного медицинского университета 

им. М. Гераци, Армения 

Известно, что различные факторы окружающей среды могут отражаться 

на состоянии здоровья человека. При этом признано, что ухудшение здоровья 

населения, наблюдающееся в последние десятилетия, связано с 

неблагоприятным влиянием химических факторов окружающей среды. Исходя 

из этого, на сегодняшний день изучение и оценка возможного риска их влияния 

на организм человека, проявления генетических нарушений являются 

актуальными и для Республики Армения. 

Вопросы обеспечения устойчивого развития окружающей среды, в т.ч. 

создание эффективной системы управления водными ресурсами и обеспечение 

населения водой, соответствующей принятым стандартам, признаны 

первостепенными и включены в Цели Развития Тысячелетия. Согласно данным 

ВОЗ, возникновение и развитие многих заболеваний связано с длительным 

использованием некачественной, загрязненной воды. При этом загрязнение вод 

в промышленно развитых странах в значительной степени обусловлено именно 

химизацией сельского хозяйства. 

Увеличение объемов сельскохозяйственного производства в республике и 

повышение объемов химизации в последние годы, а также ограниченность 

источников водоснабжения подтверждают важность и актуальность вопросов 

охраны здоровья человека и окружающей среды. Принимая во внимание 

вышесказанное, нами были продолжены мониторинговые исследования 

остаточных количеств некоторых хлорорганических пестицидов (ХОП) - ГХЦГ, 

ДДТ (ДДЕ, ДДД) в различных объектах окружающей среды (поверхностные 

воды, донные отложения, почва), питьевой воде, сельскохозяйственной 
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продукции. Исследования проводились в бассейне р. Касах и Апаранского 

водохранилища (марз Арагацотн), которые являются основными источниками 

орошения сельскохозяйственных угодий данного района. Параллельно с 

указанными исследованиями был проведен мониторинг возможных мутагенных 

компонентов окружающей среды (поверхностные воды, донные отложения, 

почва) с целью изучения мутагенной активности экологических факторов. 

Установлено, что остатки ХОП с высоким постоянством продолжают 

обнаруживаться как в объектах окружающей среды, продуктах 

сельскохозяйственного производства, так и биосредах жителей данного 

региона. Выявлено, что носительство ХОП может являться фактором риска 

развития нарушений репродуктивной функции человека. Обнаружено, что 

фактические уровни содержания ГХЦГ в пробах вод р. Касах находились в 

пределах 7,26x10
-5

-1,23x10
-4

 мг/л, 100% обнаружения (2010 г.). Указанные 

количества почти в 1,8 раз превышали уровни предыдущих лет. Суммарные 

уровни ДДТ в пробах вод р. Касах колебались от 1,50x10
-5

 мг/л до 1,36x10
-3 

мг/л 

(70-100%), что также почти в 2 раза выше прошлогодних данных. Результаты 

анализа проб почвы и донных отложений водосборного бассейна р. Касах 

свидетельствуют о том, что во все сроки исследования (весна, лето, осень) 

уровни обнаружения ХОП в почве значительно превышали таковые в воде. 

Этот факт еще раз подтверждает, что почва представляет собой своего рода 

«депо» этих соединений, которые, мигрируя по различным профилям, 

впоследствии загрязняют водоемы. Были изучены уровни стерильности 

образцов пыльцы дикорастущих растений данного района, а также 

митотическая активность меристематических клеток корней Allium cepa Z, 

выращенного на пробах воды, донных отложений, отобранных с 

вышеуказанных территорий. Отмечена определенная связь между уровнем 

содержания ХОП в воде, иле и митотической активностью. При этом наиболее 

высокие уровни загрязнения отмечались на участках, проходящих через 

населенные и промышленные зоны. 
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Представленные результаты исследований являются частью комплексных 

социально-гигиенических, мониторинговых исследований качества 

окружающей среды, которые в дальнейшем послужат основой для разработки 

предложений по снижению уровней загрязнения и оздоровлению окружающей 

среды Армении. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЙКИМИ 

ОРГАНИЧЕСКИМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ В АРМЕНИИ 

И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Тадевосян Н.С., Тадевосян А.Э., Джанджапанян А.Н., Гулоян А.А. 

НИЦ Ереванского государственного медицинского университета 

им. М. Гераци, Армения 

Принимая во внимание степень опасности, представляемую стойкими 

органическими загрязнителями (СОЗ) для здоровья людей и окружающей 

среды, а также актуальность данной проблемы для республики, Армения 

ратифицировала Стокгольмскую конвенцию о СОЗ (2003). 

В условиях реально существующих концентраций загрязнителей, в 

частности, хлорорганических соединений очень сложно выявить связь между 

воздействием этих факторов и состоянием здоровья населения. Известно, что 

репродуктивная функция женщин чувствительна к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Исходя из этого, нами были 

проведены мониторинговые исследования в некоторых областях Армении 

(марз Арагацотн) с целью изучения состояния окружающей среды с точки 

зрения загрязнения остатками хлорорганических пестицидов (γ-изомер ГХЦГ, 

ДДТ). Среди жительниц различных деревень марза на основании случайной 

выборки были также проведены социально-гигиенические исследования по 

специально разработанной анкете с целью изучения возможного 

неблагоприятного воздействия носительства хлорорганических пестицидов 

(ХОП) на некоторые вопросы репродуктивного здоровья - течение 
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беременности, родов. В анкету были включены вопросы персонального 

характера, описания течения беременности и родов с указанием имевших место 

осложнений, преждевременных родов, мертворождений, выкидышей, 

родившихся с врожденными пороками развития детей, возможных контактов 

респондентов с пестицидами либо с другими химическими веществами, или 

участия в сельскохозяйственных работах и др. 

Параллельно с вышеуказанными исследованиями был проведен 

мониторинг содержания ХОП и их метаболитов (ДДЕ, ДДД) в грудном молоке 

рожениц (n=30). Для определения уровней остаточных количеств ХОП в 

течение первых 2-3 дней после родов забирались пробы грудного молока, 

которые до проведения анализа хранились в условиях холодового режима. 

Определение остаточных количеств ХОП в грудном молоке проводилось 

методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного захвата на 

газовых хроматографах “Цвет”. Чувствительность метода определения 

составляет 0,0007 мг/л. Полученные результаты исследований вводились в 

созданную базу данных (Microsoft Access) и обрабатывались методами 

параметрической статистики с помощью стандартных пакетов программ Excel 

и Biostat. 

Результаты исследований показали, что во всех отобранных пробах 

обнаруживались остатки ХОП (2010), при этом их остаточные количества 

оказались выше, чем в предыдущем году. В большинстве проб (77%) 

одновременно обнаруживались остаточные количества трех хлорорганических 

веществ – ДДТ, ДДЕ (основного метаболита ДДТ) и γ-изомер ГХЦГ; в 20% 

проб определялись по 2 препарата (γ-изомер ГХЦГ и ДДЕ) и только в 1 пробе 

(3%) определялись остатки 4-х ХОП - γ-изомер ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ и ДДД 

(следы). Средние концентрации были следующими: γ-изомер ГХЦГ – 0,011 

мг/л (частота обнаружения 100%); ДДЕ – 0,005 мг/л (100%) и ДДТ – 0,001 мг/л 

(70%). Частота определения ДДТ в исследуемом году возросла в 1,6 раз (70% 

против 43%). 
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Необходимо отметить, что 50% респондентов упомянули о применении 

пестицидов в хозяйствах. Часть опрошенных (47%) этой группы назвала 

торговые наименования использованных пестицидов (байлетон, БИ-58, арриво, 

хлорофос, карате), при этом индивидуальными средствами защиты 

пользовались 53% респондентов этой группы. 

Согласно проведенным опросам у 10% респондентов текущая 

беременность и роды протекали с осложнениями. У определенной группы 

рожениц (17%) в анамнезе имелись различные нарушения репродуктивной 

функции (случаи непроизвольного прерывания беременности, 

преждевременные роды). Число же респондентов с общими проблемами 

репродуктивного здоровья составила 27%. 

Таким образом, определяемые концентрации ДДТ и его метаболитов, а 

также возросшая частота их обнаружения, подтверждают опасения 

относительно применения данного препарата в различных областях 

сельскохозяйственного производства. К сожалению, сложившаяся практика и 

культура ведения сельского хозяйства в республике нуждается в 

осуществлении радикальных мер в сфере повышения осведомленности 

крестьян об опасных свойствах пестицидов, особенно хлорорганических, 

изменения существующего неграмотного отношения к агрохимикатам, и 

регулирования вопросов, связанных с проведением защитных мероприятий, 

улучшением контроля за применением пестицидов и минеральных удобрений, 

соблюдением установленных гигиенических норм и регламентов. 

Полученные данные, несомненно, подтверждают актуальность изучения 

вопросов загрязнения окружающей среды и носительства ХОП, возможных 

отдаленных эффектов их действия на организм человека и подтверждают 

необходимость продолжения подобных исследований. 
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ЭКОНОМИКО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ОСНОВА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Тархов П.В., Маценко А.М., Кругляк А.П., Грамма О.Н., Дедова О.П., 

Маценко Е.И. 

Сумский государственный университет, Украина 

В общем виде человеческий капитал (ЧК) определяется генетическими 

особенностями, развивается воспитанием и общим образованием, а его 

успешность (конкурентоспособность) зависит от гигиенического и 

материального благополучия, адекватной стимуляции институциональных 

условий и уровня конкретной квалификации. Таким образом, гигиена и 

медицина окружающей среды наряду с институционально-экономическим 

благополучием и образованием непосредственно формируют конкретную 

работоспособность человеческого капитала. 

Именно человеческий капитал, а не заводы, оборудование и 

производственные запасы являются краеугольным камнем 

конкурентоспособности, экономического роста и эффективности. Уже пора 

научиться измерять стоимость этого богатства и факторы, влияющие на него. 

Сам факт его оценки будет способствовать изменению взглядов руководителей, 

их подход к человеческому капиталу не просто как к издержкам, а как к 

активам предприятий, которые нужно грамотно использовать для повышения 

конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по 

отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 

пределами. При этом именно человек является связующим звеном, 

обеспечивающим наиболее эффективное использование ресурсов компании, 

которые могут быть использованы для повышения конкурентоспособности. 

Однако гигиене и медицине окружающей среды необходимо изменить 

свою публичную закрытость и включится в решение проблем повышения 

конкурентоспособности путем реального обеспечения теоретического и 
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практического решения проблем социально-экономического развития. При 

этом необходимо изменить привычный образ мышления и доводить экономико-

гигиенические расчеты до финансового обоснования своих рекомендаций. 

В настоящее время есть только отдельные расчеты отдельных видов 

ущерба здоровью населения и совершенно отдельные и разрозненные вопросы 

компенсации ущерба исключительно по действию химического загрязнения. 

Поэтому сейчас стоит задача - свести эти отдельные расчеты в интегральную 

методику определения ущерба от всех видов загрязнения, включая и 

биологическое, и его компенсации на уровне территорий, субъектов 

хозяйствования и физического лица. 

Целью данной работы является обсуждение принципов и базы для 

разработки рекомендаций по интеграции управления и определение 

компенсаций или элиминации социально-экологического ущерба здоровью 

населения в инвестиционных проектах всех уровней. Конкретным 

инструментарием может быть развитие информационно-экспертной системы, 

использованной при установлении платежей за загрязнение окружающей 

среды, разработанной в СумГУ. 

Система состоит из интегративного представления на электронной карте 

местности всех составляющих окружающей среды и всех видов ЧК и 

результатов их взаимодействия по вариантам мероприятий и затрат на них. Т.е. 

на экране создается многомерная топологическая карта, которая интегративно и 

послойно включает в себя эколого-географическую характеристику местности с 

отражением основных (всех) объектов, загрязняющих среду как вершин 

местности и более благополучных или нейтральных зон как долин данного 

топологического рельефа, обозначенных цветами и их интенсивностью. 

Уровень здоровья (заболеваемости) населения и работающих отражаются 

в отдельном интегральном слое или совместно с эколого-экономической 

составляющей. Здесь же показываются цифры эколого-экономического ущерба 

по вариантам развития природных и антропогенных факторов и возможные или 
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необходимые затраты на достижение максимального благополучия или какого-

нибудь конкретного результата. Карты могут быть доступны всем звеньям 

управления или заинтересованным лицам. 

Нами отрабатывается такая система в районах нефтедобычи в Сумской 

области. Проблем состоит в том, что немедленная потребность энергоресурсов 

обуславливает эксплуатацию небольших бедных месторождений в районах 

развитого сельского хозяйства на плодородных землях, что обостряет проблему 

экономико-экологической безопасности и снижает конкурентоспособность 

сельского хозяйства Украины в мировом разделении труда в долгосрочной 

перспективе. 

Второй стороной вопроса выступает социально-экологическая проблема 

загрязнения местообитания сельского населения, усугубляющаяся проблемой 

существующего загрязнения земли и питьевой воды отходами животноводства, 

т.е. совместного химического и биологического загрязнения. Но для социально-

экономической актуализации этой проблемной ситуацией нам не хватает 

количественных оценок опасности (риска) инфекционного поражения 

населения в этих местностях. В гигиенических нормативных документах 

декларируется недопустимость микробной контаминации без каких-либо 

расчетов реального риска и его последствий. В настоящее время это является 

отзвуком традиционной неоправданной закрытости санитарно-гигиенических 

данных. Такая закрытость не способствует инновационно-инвестиционному 

развитию территории, направленному на обеспечение качества ЧК в реальных 

условиях и лишает саму гигиену и экологию должного уровня финансирования, 

которое могло бы потребовать информированное общество как от государства, 

так и от конкретных инвесторов и владельцев средств повышенной опасности, 

к которым относятся все предприятия, имеющие опасные отходы. Думаем, что 

в этой области необходимо конструктивное сотрудничество гигиенистов и 

экономистов. 
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ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ЗДОРОВЬЮ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САРАНСКА 

Тафеева Е.А.¹, Заводова Е.И.² 

¹ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России, Казань; ²ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», Саранск, Россия 

В современных условиях интенсивность шума имеет тенденцию к 

возрастанию, особенно в городах. При этом особую опасность для здоровья 

населения представляет шум, образующийся в результате работы транспорта. 

По данным Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия, в 

течение последних лет количество автотранспорта увеличивается в среднем на 

2600 единицы в год, вследствие чего уровни транспортного шума ежегодно 

возрастают. 

Мониторинг за уровнями шума осуществляется во всех жилых районах г. 

Саранска, замеры уровней шума проводятся ежеквартально на территории 

жилой застройки. Установлено, что эквивалентные уровни звука превышают 

допустимые значения на 2-17 дбА. Наиболее высокие параметры уровней шума 

характерны для поселка Ялга, центрального и юго-западного районов, далее 

следует северо-восточный и северо-западный жилые районы города. Так, 

эквивалентный уровень звука от внешних источников в п. Ялга составляет 72-

78 дбА; в центральном жилом районе - от 57 до 72 дбА; в юго-западном районе 

- от 59 до 73 дбА; в северо-восточном жилом районе - от 60 до 66 дБА. По 

данным многолетних наблюдений, на протяжении уже более двадцати лет, 

территория жилой застройки г. Саранска характеризуется акустическим 

дискомфортом. 

Хорошо известно, что неблагоприятное влияние шумового загрязнения на 

состояние здоровья населения может проявляться от субъективного 

раздражения до патологических изменений в различных органах и системах. 

Влияние шумового загрязнения на состояние центральной нервной системы 

указывается во многих научных работах. Шум является одним из 



384 

 

раздражителей в ночное время, нарушая сон и нормальные условия отдыха. 

Под влиянием шума сокращается стадия глубокого сна, человек становится 

раздражительным, возникают явления хронической усталости или синдром 

хронического утомления. Длительное воздействие шума может вызывать 

спастические сокращения мелких капилляров сердца, мозга и других 

внутренних органов, что первоначально компенсируется за счет защитно-

адаптационных возможностей организма. Однако, из-за срыва адаптационных 

возможностей организма возможно нарушение питания мышц, развитие 

артериальной гипертензии с последующим развитием гипертонической 

болезни, сердечно-сосудистых болезней, болезни органов дыхания. Шумовое 

загрязнение в сочетании с другими факторами окружающей среды оказывает 

существенное влияние на органы пищеварения, обменные процессы, костно-

мышечную систему. Неблагоприятное действие шума может проявиться в виде 

снижения иммунного статуса и защитно-адаптационных возможностей 

организма взрослого и детского населения. 

Проведенный анализ заболеваемости населения г. Саранска (с 2002 по 

2010 гг.) показал, что по сравнению со среднемноголетними республиканскими 

показателями отмечаются повышенные уровни заболеваемости взрослого 

населения болезнями органов дыхания, мочеполовой системы, ишемической 

болезнью сердца, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением, новообразованиями, болезнями нервной системы, болезнями уха и 

сосцевидного отростка. Среди детей также выше заболеваемость болезнями 

органов дыхания, в т.ч. и бронхиальной астмой, болезнями органов 

пищеварения, системы кровообращения, эндокринной системы, крови и 

кроветворных органов, в т.ч. и анемиями, болезнями мочеполовой системы, 

новообразованиями, болезнями нервной системы, болезнями уха и 

сосцевидного отростка. 

Таким образом, считаем, что в условиях современного города шумовое 

загрязнение в качестве фактора риска обязательно должно учитываться при 
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изучении состояния здоровья населения. В г. Саранске же необходимо более 

полное изучение акустического режима жилой застройки с последующим 

проведением шумового картографирования территории города с разработкой 

оптимальных схем транспортных потоков, что будет способствовать снижению 

негативного воздействия шума на состояние здоровья населения. 

 

ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

И РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТОВ 

ОБЛУЧЕНИЯ 

Тельнов В.И 

Южно уральский институт биофизики, Озерск, Россия 

Известно, что при воздействии неблагоприятных факторов внешней 

среды не у всех индивидов развиваются нарушения или заболевания. Это 

обстоятельство в общем плане является отражением неодинаковых 

индивидуальных особенностей индивидов. Значительный вклад в 

индивидуальные особенности организма вносят генетические факторы. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о важной роли генетической 

предрасположенности в развитии широкого спектра патологий и 

неблагоприятных эффектов под влиянием факторов различной природы. 

Данное направление исследований в широком смысле относится к 

экологической генетике человека. 

В значительно меньшей степени эта актуальная проблема изучена 

относительно радиорезистентности человека, что затрудняет учет генетических 

факторов при оценке риска неблагоприятных последствий облучения у людей. 

Не случайно в последнее годы проблема генетической гетерогенности 

населения и еѐ использование для оценки радиационного риска стала 

предметом изучения Международных и национальных комиссии по 

радиационной защите, а также других исследований. Однако до настоящего 

времени данные по этой проблеме у человека весьма ограничены. 
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Для проведения работы были использованы результаты молекулярно-

генетического обследования у 985 работников ПО «Маяк» и 511 их потомков 

(F1-дети), а также данные обследования лиц, подвергшихся радиационному 

воздействию в результате радиационных инцидентов, в т.ч.  аварии на 

Чернобыльской АЭС, и других литературных источников, опубликованных в 

последнее время. При этом был оценен относительный риск (ОР) 13 

радиационных эффектов по 38 генетическим системам и значительному числу 

генетических маркеров (отдельных генотипов и групп крови). На основе 

восьмипольной таблицы определяли Ор генотипа (ОРг), радиационного 

фактора (ОРр) и обоих факторов (ОРгр). Существенное значение в оценке 

генетической предрасположенности людей к радиационным эффектам имеет 

характер взаимодействия радиационных и генетических факторов при их 

развитии. Этой проблеме, несмотря на имеющиеся методы оценки такого 

взаимодействия, в генетико-эпидемиологических исследованиях 

нерадиационных и радиационных эффектов не уделяется должного внимания. 

Основное значение во взаимодействии факторов (ВФ) имеет так называемый 

синергизм, т.е. совместное действие двух и более факторов. При этом выделяют 

аддитивное (АДВ) (сумма ОР факторов – 1) и мультипликативное (МПВ: 

произведение ОР факторов) взаимодействие. Если ОР двух факторов 

превышает аддитивное, но не достигает мультипликативного, взаимодействие 

обозначают как промежуточное (АДВ-МПВ). Также выделяют превышение 

мультипликативного взаимодействия (>МПВ). 

Результаты проведенной оценки взаимодействия факторов радиационной 

и генетической природы свидетельствуют о том, что ведущим видом их 

взаимодействия является превышение мультипликативного как в случае 

детерминированных (табл.1), так и в случае стохастических (табл.2) эффектов. 

В конечном счете, отнесение исследуемого генотипа к категории 

радиочувствительного определяется, главным образом, его совместным 

достоверным влиянием с радиационным фактором. При этом взаимодействие 
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генетического и радиационного фактора превышает мультипликативное 

взаимодействие. Особенностью взаимодействия оказалось то, что в 

большинстве случаев ОР детерминированных и стохастических эффектов 

радиочувствительного генотипа при относительно меньших дозах облучения не 

был достоверным. Однако в случае сочетания радиочувствительного генотипа и 

облучения в относительно больших дозах совместный эффект, как правило, 

превышает МПВ. Этот эффект был настолько выраженным, что в отдельных 

случаях проявлялся во всей группе обследованных людей. В конечном счете, 

отнесение исследуемого генотипа к категории радиочувствительного 

определялось, главным образом, его совместным достоверным влиянием с 

радиационным фактором. 

Таблица 1 

Взаимодействие генетических и радиационных факторов в реализации детерминированных 

эффектов 

Детермини- 

рованные 

эффекты 

Дозы облучения (Гр) 

или инкорпорация 

плутония-239 (кБк) 

Радиочув-

ствительные 

генотипы vs 

радиорезис-

тентных 

 

ОРг
 

 

Ор 

 

ОРгр  

ВФ 

 

Хроническая  

лучевая болезнь 

1,01-4,0 Гр 

vs 0,7-1,0 Гр 

Нр 2-2 vs  

Нр 1-1, Нр 2-1 

2,7*
 

8,9 16,5 АДВ 

-МПВ 

Ранний  

церебральный 

атеросклероз 

>4 Гр vs ≤ 4 Нр 2-1, Нр 2-2 

vs Нр 1-1 

B(III),  AB(IV) 

vs О(I), A(II) 

1,4 

 

1,2 

3,1 

 

12,5 

6,7 

 

32,7 

> МПВ 

 

> МПВ 

Хронический  

гастрит 

>4 Гр vs ≤ 4 Нр 2-1, Нр 2-2 

vs Нр 1-1 

0(I),  A(II) vs 

B(III),  AB(IV) 

0,9 

 

0,8 

0,9 

 

1,1 

2,1 

 

2,5 

> МПВ 

 

> МПВ 

Хр. гепатит,  

цирроз печени 

>3,7 vs ≤ 3,7 кБк Нр 1-1, Нр 2-2 

vs Hp 2-1 

2,4 2,2 6,2 > МПВ 

Сокращение  

продолжи- 

тельности  

жизни  

>4 Гр или >1,5 кБк 

vs ≤ 4 Гр или ≤1,5 кБк 

Нр 2-1 vs Hp 1-

1, Hp 2-2 

1,2 0,8 1,9 > МПВ 

 

Увеличение доли 

потомков (F1) с 

Нр 2-2  

Преконцептивное 

облучение: 

≥2 Гр vs <2 

Нр 2-1 vs Hp 1-

1, Hp 2-2 

1,0 1,25 1,8 > МПВ 

 

Примечание: Нр – генотипы гаптоглобина; здесь и далее: * – p<0,1;  жирным шрифтом 

выделены достоверные относительные риски 
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Таблица 2 

Взаимодействие генетических и радиационных факторов в реализации стохастических 

эффектов 

Стохасти- 

ческие 

эффекты 

Условия 

облучения 

Радиочувствитель- 

ные генотипы vs 

радиорезистентных 
ОРг ОРр ОРгр ВДФ 

Рак легкого,  

Hung R.J. et al., 

2006 

Рентгено- 

диагностика: 

1-40 vs 0 

процедур 

 

CCND1 (G870A): 

AA  vs GA, GG 
1,0

 
1,6 1,9 

> 

МПВ 

TP53 (R72P): 

RR vs RP, PP 
0,8 1,5 1,5 

> 

МПВ 

Tp53  интрон 3: 

A2A2 vs A1A1,A1A2 1,3 1,7 3,5 
> 

МПВ 

Рак легкого, 

Bonner M.R. et 

al., 2006  

Радон: > 121 vs < 

121 Бк, м
3
 GSTM1: (0) vs (+) 1,2 2,2 3,5 МПВ 

Рак легкого, 

Азизова Т.В. и 

др., 2008 

Плутоний-239: 

>1,48 кБк  

vs < 1,48 кБк  

mEPOX (Tyr113His): 

wp  vs  ww,pp 2,0* 2,8 8,7 
> 

МПВ 

Mенингиома, 

Sadetzki S. et al., 

2005 

Лучевая 

терапия: 

на область 

головы 

1-6 vs 0 Гр 

 

NF2 (Rs731647): 

TT vs AT, AA 
0,8 2,2 4,0 

> 

МПВ  

Ki-ras (Rs9966): 

СT vs СС, ТТ 
1,3 1,4 2,1  МПВ 

E-kadherin (Rs20107 

24): AG  vs AA, GG 
0,8 1,2 1,7 

> 

МПВ 

XRCC5 (Rs828699): 

TG vs TT,GG 1,0 1,4 1,7 
> 

МПВ 

Рак молочной 

железы, Millikan 

R.C., 2005 

>5  vs ≤5 

маммографий 

DSB genes: 

2-4 варианта 

vs 0-1 варианта 

0,7 1,0 1,3 
> 

МПВ 

Рак молочной  

железы, Duell 

E.J. et al, 2001 

Рентгенологи XRCC1 (codon 399): 

Arg/Arg  vs 

Arg/Gln, Gln/Gln 

0,9 2,2 3,0 
> 

МПВ 

Меланома  

кожи, Han J. et 

al., 2005 

УФО-облучение: 

интенсивное vs 

неинтенсивное 

XPD (Lys757Gln): 

Lys/Lys  vs 

Lys/Gln, Gln/Gln 
1,0 1,9 3,4 

> 

МПВ 

XPD (Asp312Asn): 

Asp/Asp vs               

Asp/Asn, Asn/Asn 
0,8 1,9 2,7 

> 

МПВ 

Важное значение генетическая предрасположенность имеет и в случае 

развития канцерогенных эффектов у людей после радиохимиотерапии по 

медицинским показаниям. Так, среди людей с радиочувствительными 

генотипами, получивших радиохимиотерапию по поводу злокачественных 
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новообразований, в дальнейшем наблюдался повышенный риск лейкоза 

(ОР=1,6-2,7) и рецидивов опухолевых заболеваний (ОР до 6,0). 

Тот факт, что ОР стохастических эффектов совместного действия 

генетического и радиационного факторов во всех случаях был достоверно 

повышенным, очевидно, указывает на то, что генетическая 

предрасположенность к радиационным эффектам в значительной степени 

определяется ведущим значением в их развитии радиационного воздействия. 

Таким образом, результаты оценки генетической предрасположенности к 

детерминированным и стохастическим эффектам облучения у людей 

свидетельствуют о высоком риске радиационных эффектов у лиц с 

радиочувствительными генотипами. Особенностью совместного действия 

генетических и радиационных факторов является их взаимодействие, как 

правило, превышающее мультипликативный эффект. 

 

ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ИММУНОДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ВРАЧЕЙ-ФТИЗИАТРОВ 

Толпишина С.Т. 

ГБОУ ВПО СГМУ им.В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, 

Саратов, Россия 

Донозологическая иммунодиагностика с целью изучения 

профессионального риска для здоровья врачей-фтизиатров проводилась в 

период сентябрь-ноябрь 2010 г. Было обследовано 159 человек (группа 

наблюдения) в возрасте от 23 до 65 лет. Из них 14,9% мужчин и 85,1% женщин. 

16,2% имели стаж работы менее 5 лет, 13,1% - от 5 до 15 лет, 16,4% - 15-20 лет 

и 54,3% имели стаж работы более 20 лет. В группу сравнения (контроля) были 

включены 142 медицинских работника амбулаторно-поликлинической службы. 

Исследование показателей иммунного статуса проводили на проточном 

цитофлюориметре «Facs Calibur» (B.D.) США. Оценка показателей клеточного 
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иммунитета проводилась с помощью стандартного набора моноклональных 

антител фирмы «Simultest
TM

 IMK – Lymphocyte (B.D.)». 

Исследованиями установлено, что иммунный статус врачей-фтизиатров 

значительно ниже, нежели у работников амбулаторно-поликлинической 

службы (табл.1). 

Таблица 1 

Исследование иммунного статуса медицинских работников фтизиатрического профиля и 

амбулаторно-поликлинической группы, (М ± m) 

Показатели иммунного 

статуса 

Медицинские работники 

фтизиатрического 

профиля 

n = 159 

Медицинские 

работники 

амбулаторно-

поликлинического 

профиля 

n = 142 

Р 

Jg G (г/л) 17,04 ± 0,18 17,3 ± 0,04 P > 0,05 

Jg A (г/л) 2,17 ± 0,03 2,73 ± 0,04 P < 0,05 

Jg M (г/л) 1,77 ± 0,02 1,89 ± 0,02 P < 0,05 

Лимфоциты 

(×10
3
/л) 

1,59 ± 0,018 2,75 ± 0,03 P < 0,05 

CD19 (×10
3
/л) 0,23 ± 0,004 0,27 ± 0,004 P < 0,05 

CD3 (× 10
3
/л) 0,98 ± 0,013 1,9 ± 0,017 P < 0,05 

CD4 (× 10
3
/л) 0,60 ± 0,014 0,92 ± 0,013 P < 0,05 

CD8 (× 10
3
/л) 0,37 ± 0,005 0,51 ± 0,006 P < 0,05 

CD4/CD8 (отн.ед.) 1,61 ± 0,012 1,74 ± 0,01 P < 0,05 

CD16 (× 10
3
/л) 0,27 ± 0,006 0,29 ± 0,008 P < 0,05 

Для изучения иммунного статуса врачей-фтизиатров исследуемая группа 

была разделена на подгруппы в зависимости от стажа работы (менее 5 лет, 5-10 

лет, 10-15 лет, более 20 лет). 

Анализ полученных результатов гуморального и клеточного иммунитета 

в четырех группах врачей-фтизиатров (табл.2) выявил относительно более 

высокие значения показателей гуморального иммунитета у работников со 

стажем работы более 5 лет, тогда как у работников, имеющих стаж работы 

более 20 лет, наблюдалось некоторое снижение показателей гуморального 

иммунитета по сравнению с группами 5-15 и 15-20 лет. Сравнительный анализ 

показателей клеточного иммунитета выявил снижение абсолютных цифр 

лимфоцитов в группе врачей-фтизиатров со стажем 5-15 лет. 
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Таблица 2 

Исследования иммунного статуса фтизиатров, (М ± m)  

Показатели 

иммунного 

статуса 

До 5 лет 

n=20 

5-15 лет 

n=20 

15-20 лет 

n=20 

Старше 20 лет 

n=20 

M±m M±m Р M±m P M±m P 

Ig G (г/л) 12,9±0,29 18,7±0,31 P<0,05 18,4±0,38 P<0,05 17,4±0,14 P<0,05 

Ig A (г/л) 3,03±0,11 1,78±0,07 P<0,05 2,07±0,07 P<0,05 1,75±0,03 P<0,05 

Ig M(г/л) 2,12±0,09 1,85±0,07 P<0,05 1,68±0,07 P<0,05 1,4±0,03 P<0,05 

Лимфоциты  

(× 10
3
/л) 

1,82±0,05 1,08±0,04 P<0,05 1,94±0,03 P>0,05 1,54±0,06 P<0,05 

CD19 

(×10
3
/л) 

0,2±0,007 0,09±0,003 P<0,05 0,36±0,01 P<0,05 0,18±0,01 P>0,05 

CD3 

(×10
3
/л) 

1,28±0,03 0,59±0,02 P<0,05 1,17±0,01 P<0,05 0,87±0,02 P<0,05 

CD4 

(×10
3
/л) 

0,8±0,02 0,33±0,01 P<0,05 0,69±0,005 P<0,05 0,56±0,01 P<0,05 

CD8 

(×10
3
/л) 

0,44±0,01 0,24±0,009 P<0,05 0,45±0,005 P>0,05 0,32±0,01 P>0,05 

CD4/CD8 

(отн.ед.) 
1,73±0,03 1,43±0,01 P<0,05 1,5±0,01 P<0,05 1,73±0,01 P>0,05 

CD16 

(×10
3
/л) 

0,22±0,02 0,16±0,005 P<0,05 0,25±0,005 P>0,05 0,42±0,01 P<0,05 

У врачей-фтизиатров, имеющих стаж работы 15-20 лет, наблюдалось 

относительное увеличение содержания количества В – лимфоцитов с 

рецептором CD19 (0,36±0,01), тогда как у работников со стажем 5-15 и старше 

20 лет содержание лимфоцитов было ниже (0,09±0,003; 0,18±0,009). У 

работников со стажем работы 15-20 лет наблюдалось относительное 

увеличение содержания Т–супрессоров (0,45±0,005) и Т–хелперов (индукторов) 

(0,69±0,005), по сравнению с исследуемыми группами, где стаж работы 

составлял 5-15 и старше 20 лет, где данные показатели были ниже (0,24±0,009; 

0,32±0,01 и 0,33±0,01; 0,56±0,01 соответственно). У врачей-фтизиатров со 

стажем 5-15 лет наблюдалось значительное снижение абсолютных цифр Т–

клеток, имеющих CD3 рецептор (0,59±0,02), тогда как у врачей-фтизиатров со 

стажем 15-20 лет и старше 20 лет, данный показатель был достоверно выше 

(1,17±0,01; 0,87±0,02), что находило отражение в нарушении хелперно-

супрессорного индекса при определении соотношения между Т–лимфоцитами, 

несущими CD 4, CD8 рецептор. У врачей-фтизиатров, имеющих стаж работы до 
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5 лет, хелперно-супрессорный индекс был достоверно выше (1,73±0,03), чем у 

врачей-фтизиатров, проработавших 5-15 (1,43±0,01) и 15-20 лет (1,5±0,01). С 

увеличением стажа работы, у работников исследуемой наблюдалось 

повышение содержания NK (натуральных киллеров), имеющих CD16 рецептор. 

Достоверно высокие показатели содержания NK наблюдались у группы врачей-

фтизиатров, имеющих стаж работы более 20 лет (0,42±0,01). У фтизиатров, 

имеющих стаж работы до 5-ти лет, каких–либо существенных изменений в 

показателях иммунограммы не выявлено. 

Таким образом, установлено, что иммуннорезистентность организма 

врачей-фтизиатров зависит от стажа работы и возраста. Изменения иммунного 

статуса в основном регистрировались на клеточном уровне после 5-ти лет 

работы. 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 

ВОДЫ И ГАРМОНИЗАЦИИ ИХ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ 

Тульская Е.А., Рахманин Ю.А., Жолдакова З.И., Недачин А.Е., Артемова Т.З. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина», Москва, Россия 

С 2004 г. Институт аккредитован на проведение исследований средств 

обеззараживания воды с целью их государственной регистрации. В рамках 

этого направления в последние годы разрабатывались и совершенствовались 

эколого-гигиенические критерии оценки эффективности и безопасности 

дезинфицирующих средств. 

В настоящее время действуют Методические указания «Оценка 

токсичности и опасности дезинфицирующих средств. МУ 1.2.1105-02», 

разработанные НИИ дезинфектологии, которые касаются средств дезинфекции 

поверхностей, инструментария и др., а также Методические указания 
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«Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) материалов, 

реагентов и оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки. 

МУ 2.1.4.2898-11», разработанные в Институте, но ни тот, ни другой документ 

не отражает особенностей оценки безопасности и эффективности средств 

обеззараживания воды. 

Ранее под научным руководством профессора Жолдаковой З.И. 

обоснована методология оценки безопасности реагентов, применяемых для 

очистки воды, согласно которой одним из ведущих критериев опасности 

является наличие примесей в их составе. В дальнейших исследованиях по 

изучению отечественных и зарубежных образцов четвертичных аммониевых 

соединений (ЧАС), средств на основе полигексаметиленгуанидина 

гидрохлорида (ПГМГ-ГХ) показано, что наличие примесей в товарном 

продукте является таким же важным критерием безопасности и для средств 

обеззараживания воды. 

Этот критерий включен в документ таможенного союза «Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, 

Раздел 20 «Требования к дезинфицирующим средствам»), который принят 

решением Комиссии таможенного союза ЕвразЭС от 28 мая 2010 г. № 299 «О 

применении санитарных мер в таможенном союзе». 

В тоже время возникает необходимость не только в разработке и 

утверждении критериев и показателей, предназначенных для оценки и контроля 

над применением средств обеззараживания воды, но и в гармонизации этих 

критериев и показателей с международными требованиями. 

По данным литературы, в воде может образовываться более 50 как 

летучих, так и нелетучих ГСС. В настоящее время известным является тот факт, 

что при хлорировании воды образуются тригалометаны (ТГМ), которые 

являются галогенсодержащими углеводородами с общей формулой СНХЗ, где 

Х может быть представлен фтором, хлором, бромом, йодом или их 
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комбинацией. Из всех представителей группы ТГМ наибольшее значение 

имеют бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан и хлороформ. 

Кроме тригалометанов, в воде могут образовываться галоацетокислоты, 

галоацетонитрилы, галонитрометаны, галоамиды и другие соединения, 

концентрации и соотношения которых зависят от свойств исходной воды и 

времени контакта с хлором. Галоацетокислоты занимают второе место среди 

побочных продуктов трансформации. Некоторые галокислоты (ди- и 

тригалогенированные ацетоуксусные кислоты) могут образовываться при 

использовании диоксида хлора, хотя основными продуктами трансформации 

при его применении являются хлориты и хлораты. Наши исследования 

показали, что отсутствует четкая корреляция между содержанием летучих ГСС 

и полулетучих хлорорганических соединений. Кроме того, концентрации 

летучих ГСС могут уменьшаться вследствие высокой летучести при 

сохранении в воде других слаболетучих канцерогенных хлорорганических 

соединений в воде, что может привести к неоправданно оптимистическим 

выводам. В связи с этим, оценка опасности загрязнения воды только по 4 

тригалометанам не достаточна. 

Для объективной оценки опасности образующихся ГСС следовало бы 

применять расширенные исследования трансформации в каждом конкретном 

случае и выбирать индикаторные показатели для контроля. Однако этот подход 

трудно реализуем, поэтому в перечень контролируемых показателей 

предлагается дополнительно включить суммарное содержание ГСС и 

галогенуксусные кислоты. 

Эти рекомендации соответствуют требованиям, существующим в ряде 

Европейских стран и США, где контроль над безопасностью питьевой воды 

проводится не только по 4 тригалометанам, но и по содержанию 5 

галоацетокислот и общему содержанию галогинидов. 

Необходимым условием адекватного контроля за качеством воды, 

подаваемой населению, является правильный выбор индикаторных 
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микробиологических показателей, как бактериальных, так и вирусологических. 

Их содержание должно коррелировать с загрязнением воды патогенными 

микроорганизмами, т.е. адекватно отражать степень потенциальной 

эпидемической опасности питьевой воды. 

В гигиенических законодательных документах основным требованием 

является отсутствие в воде возбудителей кишечных инфекций. В гигиене воды 

безопасность и эффективность дезинфекции осуществляется по индикаторным 

показателям, указанным в СанПиН 2.1.5.980-00, в СанПиН 2.1.4.1074-01 и в 

СанПиН 2.1.2.1188-03. 

Исследование дезинфицирующих средств (более 50 наименований 

препаратов), относящихся к 8 химическим классам показало, что 

индикаторные, патогенные и условно-патогенные микроорганизмы проявляют 

неодинаковую устойчивость к различным средствам дезинфекции. 

Установлено, что E.coli является наиболее чувствительным микроорганизмом 

ко всем видам дезинфектантов, а интегральные бактериальные показатели – 

ГКБ и ОКБ, а также энтерококки более устойчивы при действии диоксида 

хлора, чем условно-патогенные (Ps. aeruginosa) и патогенные бактерии 

(сальмонелла). Наибольшую устойчивость к фотообеззараживанию 

метиленовым голубым (МГ) проявили сальмонеллы и Ps. aeruginosa. В тоже 

время, индикаторный показатель вирусного загрязнения – колифаг МS2, был 

наиболее чувствительным к действию МГ. 

В связи с этим, оценку новых средств обеззараживания воды необходимо 

проводить на расширенной батарее микробиологических тестов, которая 

включает референтные штаммы бактерий и дрожжеподобных грибов и 

музейные штаммы микроорганизмов. Контроль над эффективностью 

обеззараживания необходимо осуществлять по наиболее устойчивым к 

применяемому классу дезинфицирующего средства микробиологическим 

показателям. 
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Нами предлагается внести в документы водного санитарного 

законодательства дополнительные показатели для контроля за химической и 

эпидемической безопасностью применения средств обеззараживания воды, 

такие как: суммарное содержание ГСС по показателю АОХ (адсорбируемые 

органические галогениды) и содержание галогенуксусных кислот; содержание 

средства обеззараживания и наиболее опасных продуктов трансформации в 

воде; допустимое содержание наиболее опасных мономеров и токсичных 

примесей в средстве обеззараживания воды с учетом их ПДК и минимальной 

эффективной концентрации средства для каждого химического класса; 

содержание наиболее опасного компонента в дезинфектанте, представляющего 

собой смесь; дифференцированный набор индикаторных (наиболее 

устойчивых) микробиологических показателей для контроля над 

эффективностью обеззараживания в зависимости от класса дезинфицирующего 

средства. 

Введение предложенных показателей повысит надѐжность контроля над 

применением различных средств обеззараживания воды, обеспечит 

химическую и эпидемическую безопасность  водопользования. 

Усовершенствование системы контроля, в свою очередь, соответствует 

задачам гармонизации санитарного законодательства с международными 

требованиями в связи с программой вступления России в ВТО. 

Результаты исследований, полученные в результате многолетних 

исследований, а также анализ данных мировой и отечественной литературы, 

позволили разработать проект Методических указаний «Санитарно-

эпидемиологические исследования (испытания) средств обеззараживания 

воды». Этот документ включает не только критерии оценки эффективности и 

безопасности дезинфицирующих средств, предназначенных для 

обеззараживания различных видов вод, но и предусматривает необходимые 

показатели для контроля над применением различных средств 

обеззараживания. 
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Целесообразно внести соответствующие изменения и в СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ФТАЛЕВОГО АНГИДРИДА НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Уланова Т.С.
1
, Синицына О.О.

2
, Кислицина А.В.

1
 

1
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения»; 
2
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей 

среды им. А. Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Прямые методы определения токсичных соединений или их метаболитов 

в биосредах населения, наряду с санитарно-гигиеническими, 

эпидемиологическими, статистическими и другими методами позволяют в 

комплексе решать вопросы по изучению общих механизмов взаимодействия 

организма человека с химическими факторами окружающей среды и 

выявлению риска для здоровья при малых уровнях воздействия контаминантов 

(Зайцева Н.В. и соавт., 2011). 

Изготовление пластмасс и пленок, алкидных – глифталевых смол, эмалей 

и красок являются распространенными производствами. Эти производства, 

использующие фталевый ангидрид (ФА) в качестве сырья, а также 

производства ФА являются источниками загрязнения атмосферного воздуха и 

водных объектов фталевым ангидридом. 

ФА обладает общетоксическим, выраженным раздражающим, 

резорбтивным (обусловленным превращением во фталевую кислоту), 

аллергенным и сенсибилизирующим действием (Лазарев Н.В., 1976). В 

организме ФА превращается в о-фталевую кислоту (Pfäffli P., 1986), также 

обладающую раздражающим эффектом. Вследствие метаболизма ФА до о-

фталевой кислоты (ОФК), содержание последней в биологических средах 
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населения может служить маркером экспозиции ФА, поступающего с 

пылегазовыми выбросами производства ФА в атмосферный воздух. 

Проведена разработка методов определения о-фталевой кислоты (ОФК) в 

биологических средах человека (Кислицина А.В., 2009, 2011; МУК 4.1.2772-

10.). Методы включают пробоподготовку биологических сред (моча, кровь) 

способом твердофазной экстракции на картриджах Oasis HLB, анализ методом 

ВЭЖХ в ион-парном (рН 7) или градиентном (рН 1,65) вариантах. 

Нижние пределы разработанных методов определения ОФК составили в 

моче – 0,02 мг/дм
3
, в крови – 1 мг/дм

3
, верхние пределы – 20 мг/дм

3
. 

Для установления региональных фоновых уровней ОФК в биологических 

средах населения Пермского края с использованием разработанных 

аналитических методов проведено углубленное медико-биологическое 

обследование детей, проживающих на территориях, исключающих значимое 

антропогенное влияние химических соединений. Содержание ОФК в крови 

(N=55) у подавляющего числа обследованных детей (92,7%) было меньше 

предела определения, тогда как средняя концентрация в моче (N=78) 

составляла 0,22±0,03 мг/дм
3
. С использованием методов вариационной 

статистики, в т.ч. однофакторного дисперсионного анализа, обоснованы 

региональные фоновые уровни содержания ОФК в моче (0,135±0,003 мг/дм
3
, 

N=68) и в крови (<1 мг/дм
3
, N=51), которые могут служить в качестве 

критериев («маркеров экспозиции») сравнительной оценки экспозиции ФА в 

районах расположения предприятий по производству ФА. 

Совместные химико-аналитические и клинико-лабораторные 

исследования биологических сред детей, проживающих на расстояниях от 300 

до 1500 м от границы промплощадки производства ФА, и работающих на 

производстве ФА в г. Пермь выполнены на базе ФБУН «ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения». 

В качестве маркера эффекта исследованы показатели иммунитета – 

уровни IgА, IgG, IgM, IgE общего в крови, IgA в назальном секрете; 
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биохимические показатели – содержание дельта-аминолевулиновой кислоты 

(ДАЛК) в моче, билирубина общего и альбумина, активность АСТ и АЛТ, в 

крови; показатели антиокислительного статуса – содержание малонового 

диальдегида в крови, антиоксидантная активность плазмы; гематологические 

показатели – содержание гемоглобина, эритроцитов, ретикулоцитов, 

плазматических клеток в крови. 

Зависимости «маркер экспозиции – маркер эффекта» установлены на 

основе построения регрессионных моделей в виде экспоненциальной функции: 

xaa
eOR 10 , где OR – отношение шансов, a0, a1 – параметры модели, 

определяемые методом наименьших квадратов (Зайцева Н.В. и соавт., 2008). 

Среди детей, проживающих и посещающих детские дошкольные 

учреждения в зоне возможного воздействия выбросов производства ФА в г. 

Пермь (не более 1500 м от границы СЗЗ), ОФК определялась в диапазоне 0,03-

6,96 мг/дм
3
 в 39,7% проб мочи. В среднем содержание ОФК в моче 

обследованных детей составило 0,27±0,07 мг/дм
3
 (N=334), что в 2 раза выше 

регионального фонового уровня (p<0,05). Превышение регионального фонового 

уровня содержания ОФК в моче наблюдали в 22% проб мочи, что 

свидетельствует о наличии экспозиции ФА. При этом в крови 98% 

обследованных детей (N=50) ОФК не обнаружена (<1 мг/дм
3
), что 

соответствует региональному фоновому уровню. 

ОФК обнаружена в крови работающих на производстве ФА в 

исследуемой группе, средняя концентрация составила 1,06±0,17 мг/дм
3
 (N=76) 

(p<0,05). В контрольной группе взрослых, проживающих на территориях, 

исключающих значимое антропогенное воздействие ФА, ОФК в крови не 

обнаружена (<1 мг/дм
3
, N=26). 

В рамках скрининговых медико-биологических исследований 

показателей здоровья детей, проживающих в условиях хронической экспозиции 

ФА, и рабочих производства ФА, получены достоверные модели связи (F>3,96, 

p<0,05) между содержанием ОФК в моче и крови и лабораторными 
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показателями (уровень общего иммуноглобулина Е в крови, ДАЛК в моче, а 

также иммуноглобулина А в крови) по критерию отношения шансов. Исходя из 

условия OR=1, с учетом определения верхней 95%-ной доверительной границы, 

рассчитаны реперные уровни маркера экспозиции – концентрации ОФК в 

биологических средах, приводящие к возникновению неблагоприятных 

эффектов – снижению местного иммунитета, нарушению порфиринового 

обмена (табл.). 

Таблица 

Параметры математических моделей связей «концентрация ОФК в биосреде – маркер 

эффекта» 

Контингент 
Маркер  

эффекта 
Био-среда РУ* a0 a1 F p R

2
 

Дети 

Повышение 

ДАЛК 
моча 0,93 -0,663 0,657 147,2 0,000 

0,6

2 

Снижение IgА моча 0,31 -0,987 2,942 399,7 0,000 
0,9

6 

Работающие 

Снижение IgА кровь 1,11 -1,28 1,115 1322,2 0,000 
0,9

9 

Повышение IgE  кровь 1,06 -16,31 14,753 23,38 0,002 
0,7

7 

* РУ - реперный уровень  

Реперный уровень ОФК в моче детей, проживающих на территории 

расположения производства ФА, составил 0,31 мг/дм
3
 (понижение уровня IgA в 

крови. 

Уровни ОФК в крови рабочих обусловлены ингаляционным воздействием 

фталевого ангидрида, концентрации которого в воздухе производственных 

цехов в 2,3 раза превышали ПДКр.з., что достоверно приводит к 

сенсибилизации. Недействующий на повышение уровня общего IgE уровень 

ОФК в крови рабочих производства составил 1,06 мг/дм
3
 и является реперным с 

учетом принципа лимитирующего показателя вредности. 

В целом, результаты биомониторинга детского населения, проживающего 

на расстоянии 300 – 1500 м от границы комплекса промышленных предприятий 

г. Перми, ведущим по выбросам в атмосферный воздух из которых является 
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производство ФА, показывают превышение реперного уровня в 22% проб мочи 

и свидетельствуют о развитии неблагоприятных функциональных изменений 

состояния здоровья населения. Реперный уровень ОФК в моче детей г. Пермь 

больше регионального фонового уровня в 2,4 раза, что означает, что 

региональный фоновый уровень является недействующим. 

Установленные реперные уровни содержания о-фталевой кислоты в моче 

детей и крови работающих служат критериями оценки степени опасности 

воздействия ФА и могут являться основой для обоснования референтных 

уровней ОФК в биологических средах человека. 

Таким образом, реперные уровни содержания ОФК в биосредах 

различных контингентов населения, обоснованные на основании полученных 

моделей связи «маркер экспозиции – маркер эффекта» с учетом 95%-ной 

верхней доверительной границы, составляют: в моче детей, проживающих в 

условиях влияния ФА – 0,31 мг/дм
3
 (понижение уровня IgA в крови), в крови 

работающих на производстве ФА – 1,06 мг/дм
3
 (повышение уровня общего 

IgE). Реперные уровни могут служить в качестве критериев оценки степени 

опасности воздействия ФА на работающих и население. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ПЕРИОДОВ 

Унгуряну Т.Н.
1
, Новиков С.М.

2
 

1
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области, Северный 

государственный медицинский университет, Архангельск; 
2
ФГБУ «НИИ 

экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина», Москва, 

Россия 

Чувствительность к канцерогенам на ранних этапах жизни признается 

научным сообществом и клиницистами как важная проблема общественного 

здоровья. В многочисленных научных публикациях представлены результаты 

клинических и эпидемиологических исследований, касающиеся 
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чувствительности к раку в молодом возрасте. Калифорнийское агентство по 

охране окружающей среды (CA OEHHA) в 2000 г. пересмотрело методологии 

оценки канцерогенного риска и обнаружило, что существующие подходы к 

оценке риска недостаточно учитывают возможность того, что риск может 

различаться при экспозиции на ранних этапах и взрослом периоде жизни. В 

2005 г. Американское агентство по охране окружающей среды (U.S. EPA) на 

основе анализа многочисленных экспериментальных данных адаптировало 

подход к оценке риска с учетом экспозиции канцерогенов в разные возрастные 

периоды. 

Подверженность действию канцерогенов в раннем возрасте может 

привести к высокому риску рака в течение всей жизни по следующим 

причинам: 

1. Рак является мультистадийным процессом и возникновение первых 

стадий в детстве повышает шанс того, что начатый процесс в течение жизни 

завершиться и разовьется опухоль. 

2. Ткани быстро растут и развиваются и могут быть особенно уязвимы 

для действия канцерогенных агентов. Во время периодов повышенной 

клеточной пролиферации возможно нарушение репарации повреждений ДНК 

или деформации, что вызывает перманентные изменения ДНК, которые могут в 

итоге привести к развитию рака. 

3. Большая часть клеток организма на ранних стадиях развития 

представляет собой недифференцированные стволовые клетки, т.е. является 

популяцией соматических клеток, способных к передаче перманентных 

изменений в структуре ДНК при последующем делении. 

4. На ранних этапах жизни высокая чувствительность к гормональным 

канцерогенам нередко обусловлена процессами развития под гормональным 

контролем многих органов и систем (например, мужской и женской 

репродуктивных систем, центральной нервной системы). 
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5. Другие факторы, которые могут играть роль в повышенном риске 

канцерогенных эффектов при воздействии канцерогенов в критические 

периоды развития, включают различия в иммунологической активности, 

кишечной абсорбции, печеночной и почечной экскреции, распределении крови 

и жира, выраженности ферментных систем, которые активируют или 

обезвреживают канцерогены. 

При повторных исследованиях мутагенных химических веществ во время 

постнатального и взрослого возраста обоснованы пересчетные коэффициенты 

для количественной оценки канцерогенного потенциала с учетом возраста. 

Поправочные возрастные коэффициенты для канцерогенного потенциала, 

согласно рекомендациям U.S. EPA, основаны на итоговом заключении о том, 

что канцерогенные риски в общем случае выше для экспозиций на ранних 

стадиях жизни по сравнению с аналогичными экспозициями в более старшем 

возрасте: 

 Для экспозиций в возрасте до 2 лет (со дня рождения до 2 лет) возрастной 

коэффициент (age-dependent adjustment factor, ADAF) равен 10. 

 Для экспозиций в возрасте от 2 до 16 лет (возрастной интервал между 2-м 

годом рождения и 17 летним) возрастной коэффициент равен 3. 

 Для экспозиций после 16-летнего возраста поправочный коэффициент не 

применяется. 

U.S. EPA рекомендует применять возрастные коэффициенты только для 

канцерогенов с генотоксическим механизмом действия. OEHHA рассматривает 

такой подход, как недостаточно протективный для здоровья, и полагает, что 

возрастные коэффициенты нужно применять для всех канцерогенов независимо 

от механизма действия. 

Целью настоящего исследования была оценка риска канцерогенных 

эффектов для здоровья населения г. Новодвинска с учетом возрастной 

чувствительности к канцерогенам. Для изучения местных факторов экспозиции 

выполнено анкетирование населения в четырех возрастных группах: 1-2 года 
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(n=119), 2-6 лет (n=400), 7-16 лет (n=469), 17 лет и старше (n=632). В модель 

оценки риска были включены три пути экспозиции: ингаляционный, 

пероральный и накожный при многосредовом поступлении контаминантов из 

атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и продуктов питания. 

Канцерогенный риск рассчитывался от воздействия 12 канцерогенов с 

использованием коэффициентов возрастной чувствительности (ADAF). 

Выявлено, что общий канцерогенный риск в сумме для всех путей 

высокий и составляет 5,2×10
-3

 на уровне медианных концентраций 

канцерогенов. Приоритетным путем поступления канцерогенов в организм 

является пероральный (4,3×10
-3

), вклад которого в общий канцерогенный риск 

составляет 81,6%. Вклад ингаляционного пути в общий суммарный риск 

составляет 14,9% (7,8×10
-4

), а накожного воздействия – менее 0,1% (8,2×10
-7

). 

Ведущей средой переноса веществ в формировании индивидуального риска 

являются продукты питания, вносящими вклад в пероральный путь, равный 

99,4% (4,3×10
-3

). Ингаляционный канцерогенный риск в большей степени 

формируется за счет смеси канцерогенов атмосферного воздуха (7,8×10
-4

), а 

также   при   ингаляционном    поступления    хлороформа    из   питьевой   воды 

(1,6×10
-4

), что составляет 83,3% и 16,7% соответственно. Основной вклад в 

канцерогенный риск при накожной экспозиции вносят канцерогены питьевой 

воды (93,6%) и в меньшей степени, почвы (6,4%). 

Ведущее место среди канцерогенов, поступающих по всем путям и 

средам переноса, занимает мышьяк (81,5%), определяющий высокий уровень 

канцерогенного риска (4,3×10
-3

) при пероральной экспозиции с продуктами 

питания. Второе место занимает формальдегид (14,1%) за счет ингаляционного 

пути поступления с атмосферным воздухом (7,4×10
-4

). На третьем месте стоит 

хлороформ (3,4%) при ингаляционной экспозиции из питьевой воды (1,8×10
-4

). 

Сравнение результатов оценки канцерогенного риска, выполненного с 

учетом коэффициентов возрастной чувствительности по сравнению с 

традиционным подходом, выявило значительное различие в уровнях риска. 
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Общий канцерогенный риск, рассчитанный с использованием возрастных 

коэффициентов (5,2×10
-3

) в 4,5 раза превышал уровень риска, который был 

получен без учета восприимчивости к канцерогенам различных возрастных 

групп (1,2×10
-3

). 

Таким образом, в оценке риска здоровью при воздействии химических 

канцерогенов необходимо учитывать возрастную чувствительность в разные 

периоды жизни. Эффекты от воздействия во время критических периодов 

развития могут наблюдаться в любое время в течение жизни экспонируемого 

индивидуума и могут даже передаваться поколениям. Экспозиция во время 

критического периода может привести к немедленному эффекту 

развивающейся системы или вызвать наблюдаемый эффект значительно позже. 

Число лет предстоящей жизни у детей больше, поэтому больше времени для 

развития хронических болезней, требующих десятилетий для их 

возникновения, и в этом случае ранняя экспозиция факторов окружающей 

среды может инициировать их появление. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ В ГИГИЕНИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ 

Федосеева В.Н., Маковецкая А.К., Миславский О.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия 

По данным официальной статистики, до 15% населения промышленно 

развитых стран имеет аллергические болезни, симптомы непереносимости 

пищи, лекарств, косметики, стиральных порошков, лакокрасочных 

компонентов и других рожденных цивилизацией препаратов. Высокая степень 

загрязненности окружающей среды в городах влияет на реактивность 

организма человека и снижает его резистентность к аллергенам природного и 

антропогенного происхождения. Из истинных аллергических заболеваний 

наиболее часто в клинической практике встречаются атопические болезни, 
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которые обусловлены IgE-зависимыми реакциями гиперчувствительности - 

такие как анафилактический шок, поллиноз, аллергический ринит, 

бронхиальная астма, атопический дерматит, крапивница и др. Поэтому в 

гигиенических обследованиях населения основным показателем 

гиперчувствительности является содержание общего и ряда специфических 

IgE-антител. 

Вместе с тем, в настоящее время показано, что ряд аллергопатологий 

формируется по типу псевдоаллергических реакций (ПАР), при которых 

выброс гистамина связан не с образованием IgE-антител, а с различными 

метаболическими нарушениями (Лусс Л.В., 2000). Псевдоаллергия - 

патологический процесс, по клиническим проявлениям похожий на истинную 

аллергию, но не имеющий иммунологической стадии развития, т.е. в ее 

развитии не принимают участие специфические антитела или 

сенсибилизированные лимфоциты. При этом, как и при истинной аллергии, 

происходит образование медиаторов, которые провоцируют развитие 

клинических аллергических симптомов. Таким образом, при ПАР выделяют 

только две стадии - освобождения медиаторов (патохимическая) и стадия 

клинических симптомов (патофизиологическая). 

Большинство аллергенов могут приводить к развитию как аллергических, 

так и псевдоаллергических реакций. Разница заключается в частоте 

возникновения тех и других на каждый конкретный аллерген. Даже 

атопические заболевания, являющиеся истинно аллергическими, могут иногда 

развиваться по механизму псевдоаллергии, т.е. без участия иммунного 

механизма. По статистике на один случай истинной аллергии приходится 

восемь случаев псевдоаллергии. 

В патогенезе ПАР различают три механизма; гистаминовый, нарушение 

активации системы комплемента и расстройство метаболизма арахидоновой 

кислоты. Гистаминовый механизм развития ПАР заключается в том, что в 

биологических жидкостях увеличивается концентрация свободного гистамина, 
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который оказывает через Н1- и Н2-рецепторы клеток-мишеней патогенный 

эффект. Действующие факторы оказывают прямое влияние на тучные клетки 

или базофилы и вызывают либо их разрушение, сопровождающееся 

освобождением медиаторов, либо, воздействуя на эти клетки через 

соответствующие рецепторы, активируют их и тем самым вызывают секрецию 

гистамина и других медиаторов. Они способны вызывать не только 

псевдоаллергические реакции, но и включать иммунный механизм и тем самым 

приводить к развитию аллергии. 

Еще один механизм ПАР включает неадекватное усиление пути 

активации комплемента, в результате чего образуются многочисленные 

пептиды с анафилатоксической активностью. Они вызывают освобождение 

медиаторов из тучных клеток, базофильных тромбоцитов, нейтрофилов и 

приводят к агрегации лейкоцитов, повышению их адгезивных свойств, спазму 

гладких мышц и другим эффектам, что создает картину анафилактоксической 

реакции. При этом продукты активации комплемента оказывают эффект 

медиаторов аллергии. 

Третий механизм развития ПАР связан с нарушением метаболизма 

арахидоновой кислоты. Образующиеся при этом вещества оказывают 

выраженное биологическое действие на функцию клеток, тканей, органов и 

систем организма, а также участвуют в многочисленных механизмах обратных 

связей, тормозя или усиливая образование как медиаторов своей группы, так и 

медиаторов иного происхождения. 

Клиническая картина псевдоаллергических заболеваний аналогична или 

очень близка к клинике аллергически обусловленных заболеваний. В ее основе 

лежит развитие таких патологических процессов, как повышение 

проницаемости сосудов, отек, воспаление, спазм гладкой мускулатуры, 

разрушение клеток крови. Они проявляются в виде круглогодичного ринита, 

отека Квинке, крапивницы, периодических головных болей, нарушения 

функции желудочно-кишечного тракта, бронхиальной астмы, сывороточной 
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болезни, анафилактоидного шока, а также избирательного поражения 

отдельных органов (гастрит, энтерит, миокардит и др.). Иногда происходит 

сочетание аллергических и псевдоаллергических механизмов развития 

заболевания. 

Следует отметить, что жители с аллергическими заболеваниями 

относятся к одной из наиболее изученных групп повышенного риска 

воздействия факторов окружающей среды. В тоже время в гигиенических 

исследованиях ПАР до настоящего времени не учитывались, не изучена их 

распространенность среди трудоспособного населения и не разработана 

система дифференциальной оценки истинной аллергии и ПАР для 

практического использования в обследованиях населения. 

Учитывая все вышеизложенное, проблема дифференциации 

аллергических и псевдоаллергических состояний и разработки критериев риска 

развития псевдоаллергических реакций у населения представляется весьма 

актуальной. В рамках новой НИР Лаборатории биохимии с группой 

иммунологии "Совершенствование биохимических и иммунологических 

методов и критериев чувствительности различных групп населения к 

воздействию химических факторов окружающей среды" мы поставили задачу 

восполнить этот пробел - изучить распространенность ПАР у жителей Москвы 

и Московской области и разработать систему оценки сенсибилизации 

населения к аллергоопасным факторам окружающей среды по критериям ПАР. 

 

АЛГОРИТМ УЧЕТА СРЕДНЕГОДОВОГО ФОНА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА  

Фокин М.В. 

Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М.
 
Сеченова, Москва, Россия 

Учет среднегодового (СГ) фона загрязнения атмосферного воздуха в 

условиях населенных мест и сложившейся градостроительной ситуации 
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является обязательным и очевидным условием прогнозирования риска для 

здоровья населения. Однако опыт проведения работ по оценке риска 

показывает, что официальные данные о СГ фоне Росгидромет выдает только 

при наличии стационарных постов в ближайшем жилье, проводящем измерения 

по полной программе. В остальных случаях можно рассчитывать на получение 

официальной справки о максимально разовом (МР) фоне, полученном по 

данным измерений (в лучшем случае) или расчетным путем (для малых 

населенных пунктов). В большинстве случаев на запрос о СГ фоне получаем 

отказ (устный), т.е. официальное приложение в виде справки Гидромета об 

отсутствии СГ фона в проекте по оценке риска оформить не удается. Таким 

образом, данный пункт не поддается контролю при инспекционной проверке 

аккредитующего органа и увеличивает неопределенность оценок. В то же 

время, санэпидслужба, располагающая информацией о загрязнении воздуха по 

данным своих наблюдений (чаще всего маршрутных постов или подфакельных 

замеров), не участвует в процедуре определения СГ фона. Целесообразно, на 

наш взгляд, сделать информацию о СГ фоне для населенных мест открытой для 

пользователей и участников СГМ, предусмотрев в показателях СГМ 

соответствующий раздел. Процедура запроса СГ фона упростится, т.к. 

аккредитованные органы по оценке риска (ООР) фактически все являются 

участниками СГМ, официальный ответ (доступ ООР к базам федерального, 

региональных и местных информационных фондов СГМ возможен через 

запрос) или ссылка на интернет-страницу ФИФ СГМ будут достаточны для 

правильного оформления проекта по оценке риска. 

С другой стороны, очевидно, что использование данных МР фона для 

оценки риска хронического действия, напрямую, приведет к неоправданному 

завышению риска и методически не верно. В тоже время оценка риска без учета 

какого-либо фона приводит к занижению оценок и методически также не верно, 

за исключением оценки влияния т.н. фонообразующих объектов (предприятий). 

Фонообразующим в данном контексте считаем источник загрязнения 
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атмосферы, являющийся единственным на оцениваемой территории влияния, 

или множество источников на промплощадке (промузле), в отношении 

выбросов которого и проводится оценка риска для здоровья. Поэтому 

актуальной задачей является проведение исследований для разработки 

приемлемой для оценки риска методики расчета среднегодового фона. 

При наличии данных предлагаем следующий алгоритм учета и анализа 

СГ фона при оценке риска (на примере работы по оценке достаточности 

размеров расчетной СЗЗ): 

o Оценка риска от выбросов предприятия без учета фона; 

o Оценка риска от выбросов предприятия с учетом фона; 

o Оценка риска от воздействия фоновых концентраций; 

o Определение вклада выбросов предприятия в фоновое загрязнение. 

Использование предлагаемого алгоритма позволило дать положительное 

заключение по результатам оценки риска для реконструируемого предприятия 

с наилучшими технологиями на фоне повышенного загрязнения города. 

Критерием низкой значимости вклада предприятия в фон принимали 1-3%, при 

допустимом уровне риска для здоровья. Оценку вклада выбросов предприятия в 

СГ фон рекомендуем проводить только по веществам, концентрации которых 

превышают допустимые значения риска здоровью. Вклад оценивается для 

одноименных веществ в фоне и выбросах. Оценка риска от самого СГ фона 

проводится по всем представленным веществам фона, в случае превышения 

уровней приемлемого риска рекомендуются мероприятия общегородского 

масштаба. 
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ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ САРКОИДОЗА 

В УСЛОВИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ 

1
Фомин В.В., 

1
Несвижский Ю.В., 

1
Лебедева М.В., 

2
Воинова И.В. 

1
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ; 

2
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды» 

Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия 

С учетом ухудшения экологической обстановки в мире, наблюдается 

расширение спектра и распространения экологозависимых заболеваний. Самый 

большой процент из них приходится на заболевания дыхательной системы. 

Среди последних существуют заболевания с неустановленной этиологией, для 

которых нельзя исключать и роль экологического фактора. В частности, к 

таким относят саркоидоз - системный гранулематоз, наиболее часто 

проявляющийся поражением лѐгких и внутригрудных лимфатических узлов. 

Сегодня известно, что саркоидоз имеет мультифакториальный генез; в его 

этиологии фигурируют инфекционные и неинфекционные факторы. Саркоидоз 

регистрируется по всему миру, у представителей всех рас, во всех возрастных 

группах, как у женщин, так и у мужчин, однако от 55 до 75% от общего числа 

больных приходится на пациентов женского пола. Наличие характерной 

половой диспропорции в структуре распространенности саркоидоза наряду с 

его полиэтиологичностью позволяют предположить, что качество среды 

обитания может оказаться более существенным этиопатогенетическим 

фактором именно для женского организма. 

Было проведено ретроспективное исследование 302 историй болезни 

жителей Москвы с подтвержденным диагнозом «саркоидоз», и 

проанализированы взаимосвязи между условиями среды обитания и 

эпидемиологическими и клинико-лабораторными (гематологическими, 

иммунологическими и биохимическими) характеристиками данной популяции 

больных. 
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По результатам была установлена и подтверждена необходимость 

раздельного анализа мужской и женской популяций пациентов с саркоидозом в 

связи с независимым формированием этих выборок, а также выявлено различие 

в их реакции на условия среды как на популяционном, так и на молекулярном 

уровне (в частности, изменение у мужчин преимущественно гемато-

иммунологических, а у женщин - биохимических клинических показателей), 

что свидетельствует о воздействии среды обитания на различные звенья 

патогенеза у мужчин и у женщин. 

 

АСПЕКТЫ ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ 

Фомин М.В., Луковникова Л.В., Ким А.В. 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России, 

Санкт-Петербург, Россия 

Сложные эфиры органических кислот широко используются в различных 

областях хозяйственной деятельности человека; они различны по химической 

структуре и обладают широким спектром индивидуальных биологических 

свойств. Сложные эфиры органических кислот бывают как растительного и 

животного происхождения, так и искусственно синтезированные. Большинство 

представителей этого класса, за редким исключением, относятся к 

малотоксичным соединениям, обладающим относительно невысокой 

биологической активностью, как при острых, так и хронических воздействиях. 

В организме сложные эфиры подвергаются гидролитическому 

расщеплению по месту эфирной связи с образованием кислотного и 

спиртового, которые помимо наркотических свойств, придают новые черты 

характеру биологического действия представителей класса сложных эфиров. 

Скорость гидролиза также играет важную роль, поэтому наиболее 

выраженными раздражающими свойствами на слизистые обладают эфиры, при 

гидролизе которых образуются сильные кислоты. Значительный раздражающий 
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эффект на слизистые верхних дыхательных путей и глаз оказывают такие 

сложные эфиры, в молекуле которых содержатся непредельные спирты или 

непредельные кислоты, что объясняется высокой химической активностью 

двойной связи. В процессе метаболических превращений сложных эфиров в 

организме могут образовываться продукты, которые по своей биологический 

активности превышают исходные. Наиболее часто используемые в 

промышленности сложные эфиры характеризуются, в основном, умеренной 

токсичностью, обусловленной преимущественно наркотическим эффектом 

целой молекулы. 

Целью нашего исследования являлось изучение местно раздражающего 

действия на кожу и слизистые и кожно-резорбтивного действия IRGASTAB 

PVC 76-октадецил-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропаноат, 

представителя класса сложных эфиров. 

Эксперименты проводили на белых мышах и крысах согласно 

методическим указаниям «К постановке исследований по изучению 

раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций, 

избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе» (МУ № 2196-

80). Резорбтивное действие на кожу, т.е. способность вещества проникать через 

нее и оказывать токсическое действие, оценивали одновременно с изучением 

раздражающего действия в те же сроки исследования на тех же животных 

(крысах и мышах). В качестве критерия резорбтивного действия использовали 

появление клинических признаков отравления, изменение массы тела и гибель 

животных. 

Результаты эксперимента показали, что однократная аппликация 

IRGASTAB PVC 76 вызывала появление слабой эритемы (1 балл – розовый 

фон) на коже подопытных крыс. Повторные аппликации приводили к 

появлению умеренно-выраженной эритемы (2 балла – розово-красный фон). 

Однократное 2-часовое воздействие на кожу хвоста подопытных мышей 

вызывало возникновение слабой эритемы, которая исчезала в течение первых 
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суток. IRGASTAB PVC 76 не оказывает раздражающего действия на слизистые 

глаз. Повреждения роговицы (как явного, так и скрытого) не установлено. 

Исследования показали, что однократное воздействие IRGASTAB PVC 76 

на кожу белых мышей не вызывало гибели, снижения массы тела и других 

симптомов интоксикации как в момент нанесения, так и в последующий 14-

дневный период наблюдения. При повторном воздействии IRGASTAB PVC 76 

не вызывал гибели подопытных крыс и снижения массы тела по сравнению с 

исходной. 

IRGASTAB PVC 76 при однократном воздействии на кожу и слизистые 

оказывает слабораздражающее действие (1 класс, МУ 2196-80), не раздражает 

слизистые. Не проникает через неповрежденную кожу при однократном и 

повторном воздействии вещества. 

 

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ КАНЦЕРОГЕННЫХ 

И НЕКАНЦЕРОГЕННЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Фролова О.А., Карпова М.В. 

ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития России, Россия 

Исследованиями доказано, что химические контаминанты, определяемые 

в пищевых продуктах, в т.ч. в концентрациях, не превышающих предельно 

допустимые, осуществляют нагрузку организма человека, при этом химическая 

нагрузка даже малой интенсивности, длящаяся по времени, является одним из 

важных факторов риска для здоровья человека. Применение методологии 

оценки данного риска направлено на прогнозирование возможных изменений в 

последующем, способствуя профилактике негативных влияний на здоровье 

населения. 

Риск развития неканцерогенных и канцерогенных эффектов при 

воздействии химических контаминантов, загрязняющих пищевые продукты, 
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используемых в питании населением Республики Татарстан, оценивался в 

соответствие с методологией, изложенной в руководстве Р 2.1.10.-1920-04. 

С целью оценки риска было обработано 11167 единиц информации, 

полученных из протоколов исследования продуктов питания за период 2000-

2010 гг., отобранных для лабораторного исследования на соответствие 

требованиям нормативной документации по содержанию химических веществ. 

При проведении анализа были определены минимальные и максимальные 

значения веществ, загрязняющих продукты питания, а также средние 

концентрации. Среднесуточная доза по каждой группе продуктов питания была 

рассчитана, руководствуясь данными среднедушевого потребления пищевых 

продуктов. Риск развития неканцерогенных эффектов был определен на основе 

коэффициента опасности. 

Установлено, что неканцерогеный риск формируется в большей части за 

счет потребления пищевых продуктов, загрязненных нитратами (картофель, 

овощи и фрукты в больших количествах) – 39%; мышьяком (овощи и 

мясопродукты) и кадмием (хлебобулочные изделия, овощи, молочные 

продукты, рыба и мясопродукты) – 33% и 20% соответственно. Общий 

суммарный риск неканцерогенных эффектов определен в 2,491. Подверженные 

суммарному воздействию неканцерогенных веществ в значительной мере 

являются следующие органы и системы: центральная нервная система (1,0305); 

иммунная система (0,9862); кровь (0,8829); почки (0,7990); сердечно-сосудистая 

система (0,7419); репродуктивная система (0,2893). 

Канцерогенный риск рассчитывался с использованием данных о величине 

экспозиции и значениях факторов канцерогенного потенциала (фактор 

наклона). Для химических веществ, канцерогенные действие которых доказано, 

дополнительная вероятность возникновения злокачественных новообразований 

в течение жизни оценивалась с учетом среднесуточной дозы. 

Весомый вклад в риск развития канцерогенных эффектов от продуктов 

питания вносят кадмий и мышьяк (при потреблении хлебобулочных изделий, 
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овощей и бахчевых, а также мясных продуктов). Суммарная величина 

канцерогенного риска составила 0,00004446, что не превышает верхнюю 

границу приемлемого риска. 

Рассчитанные значения суммарного неканцерогенного и канцерогенного 

рисков подлежат постоянному контролю. Мониторинг дает возможность 

выявить наиболее значимые загрязнители, а также продукты, которые по 

уровню загрязнения подлежат первоочередному контролю; дает 

характеристику загрязнения пищевых продуктов по частоте, уровню и 

динамике, а также разработать мероприятия по снижению частоты и уровней 

загрязнения продуктов различными контаминантами. Полученные результаты о 

суммарных рисках, а также данные о структуре питания населения позволят 

рассчитать суточное поступление загрязняющих веществ в организм человека с 

пищевыми продуктами и сопоставить данные значения с допустимыми с целью 

внедрения дополнительных мер по снижению канцерогенного и 

неканцерогеннного рисков. 

 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В ГРУППАХ 

С РАЗЛИЧНОЙ САМООЦЕНКОЙ РИСКА И ФИЗИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

Харченко Т.В.
1,2

, Аржавкина Л.Г.
1,2

, Язенок А.В.
1
, Говердовский Ю.Б.

1
, 

Иванов М.Б.
1
, Синячкин Д.А.

1
, Крючкова А.С.

1
, Сосюкин А.Е.

3
 

1
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ; 

2
ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 
3
НИИ промышленной и морской медицины 

ФМБА, Санкт-Петербург, Россия 

Высокая чувствительность генетического аппарата клетки к действию 

самых разнообразных факторов внешней среды, в т.ч. и химических, делает 

анализ частоты и спектра хромосомных аберраций в лимфоцитах 

периферической крови универсальным индикатором как повреждающего 
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воздействия факторов внешней среды, так и индивидуальной генетически 

детерминированной повышенной чувствительности к действию ксенобиотиков. 

Популяционные исследования уровня хромосомных аберраций показали 

тесную связь этого показателя с общей и онкологической заболеваемостью 

(Bonassi et al, 2005; Fucic et al, 2007; Ressner et al, 2005). Показана связь 

отдельных цитогенетических показателей не только с онкологической 

заболеваемостью, но и с течением некоторой соматической патологии, в 

частности, тяжести гипертонической болезни (Алексанин С.С. и соавт., 2010). 

Имеются данные о влиянии уровня психоэмоциональной нагрузки на уровень 

нестабильности и чувствительности генома к генотоксикантам (Болтина О.Р., 

2009; Ингель Ф.И. и соавт. 2010). 

Проведенные нами исследования (Харченко Т.В. и соавт., 2010) показали, 

что комплекс факторов производственной деятельности на предприятиях 

повышенной химической опасности оказывает выраженный генотоксический 

эффект, проявляющийся в достоверном повышении частоты и изменении 

спектра хромосомных аберраций. Комплекс неблагоприятных факторов, 

действующих на предприятиях повышенной химической опасности, помимо 

возможного хронического воздействия токсикантов и продуктов их неполной 

деструкции, включает работу в средствах индивидуальной защиты, сменный 

характер труда, хемофобию, психоэмоциональные нагрузки. В настоящее время 

нами проводится анализ факторов, непосредственно связанных с изменением 

уровня хромосомных аберраций. В связи с этим представляло интерес оценить 

взаимосвязь уровня цитогенетических изменений с самооценкой физического 

состояния и риска угрозы для жизни и здоровья в группе работников 

предприятий повышенной химической опасности. Работа выполнялась в рамках 

планового мониторинга состояния здоровья работников повышенной 

химической опасности. 

Нами проведен анализ хромосомных аберраций в сопоставлении с 

данными самооценки риска, связанного с работой, а также самооценки 
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работоспособности и самочувствия у 72 человек из числа персонала и охраны 

объектов повышенной химической опасности. 

Самооценка риска, работоспособности и самочувствия осуществлялась 

одновременно с цитогенетическими исследованиями. Обследуемые оценивали 

риск своей работы как «высокий», «низкий» или «умеренный», самочувствие и 

работоспособность как «плохое», «хорошее» или «удовлетворительное». 

Анализ хромосомных аберраций проводился по стандартной методике. 

Анализировали клетки, остановленные через 48-52 часов после начала 

культивирования. От каждого человека было проанализировано от 100 до 200 

метафазных пластинок, среднее (170±7,5) результаты выражены в процентах. 

Анализировали все виды хромосомных аберраций, распознаваемые без 

кариотипирования в соответствии с рекомендациями ВОЗ 1989 г. 

Математическая обработка данных производилась при помощи пакета 

прикладных программ Statistica for Windows, версия 6.0. Для обработки данных 

использовались непараметрические методы, принятые в популяционных 

цитогенетических исследованиях: Вилкоксона-Манна-Уитни и точный 

критерий Фишера. 

Все обследованные осмотрены врачами-специалистами, проведена 

клинико-лабораторная диагностика в рамках медицинского 

освидетельствования, имеются данные о характере труда каждого человека. 

По результатам самооценки, риск, связанный с работой, считали 

«высоким» 9 человек (12,5%) из 72 опрошенных, 18 человек (25%) считали 

риск «низким» и 45 человек (62,5%) считали уровень риска «умеренным». 

Статистическая обработка объективности самооценки показала, что 

субъективное восприятие не совпадает с реальной степенью 

профессионального риска на потенциально опасных участках производства 

(p<0,05). 

Сопоставление результатов цитогенетического обследования с данными 

самооценки уровня риска не выявило значимых различий ни по одному 
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показателю. Общая частота хромосомных аберраций составляла 5,5±0,99 в 

группе считавших риск низким, 5,11±0,48 в группе считавших риск умеренным 

и 6,9±1,4 в группе считавших риск высоким. 

По данным самооценки состояния здоровья 100% обследованных, 

считали свое самочувствие «хорошим» 59 человек (82%) или 

«удовлетворительным» 13 человек (18%). Никто из опрошенных не определил 

свое самочувствие как «плохое». В тоже время при сопоставлении данных 

самооценки с данными объективного медицинского обследования наблюдалась 

статистически значимые различия (p<0,05). Практически здоровыми было 

признано лишь 10 человек из 72 (13%). 

Сопоставление результатов цитогенетического обследования с данными 

самооценки самочувствия не выявило значимых различий ни по одному из 

показателей. Общая частота хромосомных аберраций в группе лиц, оценивших 

свое самочувствие как «хорошее», составила 5,16±0,44; в группе оценивших 

свое самочувствие как «удовлетворительное», она равнялась 7,09±1,4. 

Работоспособность по данным самооценки большинством опрошенных 

была признана «высокой» - 45 (62,5%) человек, 27 (37,5%) человек определили 

свою работоспособность как «среднюю» и ни один человек не назвал свою 

работоспособность «низкой». При сравнении цитогенетических показателей в 

этих группах различия также не были статистически значимыми. Общая 

частота хромосомных аберраций в группе с «высокой» работоспособностью 

составила 4,78±0,52, в группе со «средней» работоспособностью - 6,51±0,7. 

Таким образом, было показано, что уровень хромосомных аберраций у 

работников, занятых на предприятиях повышенной химической опасности, не 

связан с субъективной оценкой риска и физического состояния и определяется 

объективными критериями воздействия комплекса факторов производства и, 

вероятно, может быть связан с нарушениями состояния здоровья. В настоящий 

момент проводится сопоставление цитогенетических показателей работников, 

занятых на предприятиях повышенной химической опасности, с 
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нозологической структурой заболеваемости, данными объективного 

обследования, лабораторными показателями, что позволит оценить 

возможность использования цитогенетических показателей в доклинической 

диагностике. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ АНАЛИЗА РИСКА В ПИТАНИИ 

Хотимченко С.А. 

НИИ питания РАМН, Москва, Россия 

Пища, обеспечивая потребности организма человека в пищевых 

веществах и энергии, вместе с тем может являться источником довольно 

существенного спектра различных чужеродных веществ и соединений 

химической, биологической и физической природы. Поэтому, с одной стороны, 

оптимальное питание отвечающее потребностям организма в энергии и 

пищевых веществах, в том числе минорных биологически активных веществах, 

является довольно мощным фактором профилактики различных заболеваний и 

повышает устойчивость организма к воздействию отрицательных факторов 

окружающей среды. С другой стороны, отрицательное влияние на состояние 

здоровья человека может оказывать недостаточное или избыточное 

потребление эссенциальных пищевых веществ и энергии и возможность 

поступления в составе рациона загрязнителей пищевых продуктов. Таким 

образом, в питании риск следует рассматривать именно с этих двух позиций. 

При этом необходимо иметь в виду, что при избыточной или недостаточной 

обеспеченности в пищевых веществах и энергии возможно накопление в 

организме тех или иных загрязнителей окружающей среды, всегда 

присутствующих в определенных количествах в воздухе, воде и пищевых 

продуктах. Так, при избыточном содержании жира в организме человека 

возникает риск накопления жирорастворимых контаминантов 

(полихлорированные бифенилы, хлорорганические пестициды и т.д.), а при 
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недостаточной обеспеченности железом – риск накопления некоторых 

токсичных элементов (свинец, кадмий и др.). 

В связи с этим в настоящее время сформирован и проводится мониторинг 

структуры питания различных групп взрослого и детского населения и 

мониторинг загрязнения пищевых продуктов. Это позволяет установить как 

саму структуру питания населения, так и выявить основные ее нарушения, 

получить данные по уровням содержания контаминантов в пищевых продуктах, 

рассчитать их поступление в организм, провести оценку не канцерогенных и 

канцерогенных рисков. Вместе с тем, эти данные являются отображением 

ситуации в целом для населения, проживающего в конкретном регионе, для 

которого характерен свой уровень развития различных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства (и, в соответствии с этим, 

качественный и количественный спектр реальных и потенциальных 

загрязнителей окружающей среды) и, в определенной степени, тип питания. 

Имеющаяся в настоящее время методология позволяет выявлять группы 

населения, у которых поступление контаминантов с рационами питания будет 

превышать установленные гигиенические нормативы. В дальнейшем для 

подтверждения полученных данных немаловажное значение имеет изучение 

показателей биомониторинга. При этом речь идет не только о показателях, 

характеризующих поступление во внутреннюю среду организма различных 

загрязнителей окружающей среды, но и показателей, характеризующих 

обеспеченность населения эссенциальными пищевыми веществами. 

Таким образом, выделение этих групп населения позволяет провести их 

углубленное обследование на предмет раннего выявления нарушений в обмене 

веществ, способных в дальнейшем привести к формированию предболезни или 

болезни и разработать систему мероприятий, направленных на снижение или 

устранение выявленных рисков. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ МЕЛАМИНА ПРИ 

ЭНТЕРАЛЬНОМ ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАНИЗМ 

Хренова И.А., Беляева Н.Н., Мамонов Р.А., Тульская Е.А., Одинцов Е.Е., 

Зайцев Н.А., Баранов Ю.Б. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н.Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия 

Меламин - 1,3,5-триазино-2,4,6-триамин, триммер цианамида, органичес- 

кое основание из класса сим-триазинов, к которому также относятся 

циануровая кислота и ее производные. Ранее эти вещества были отнесены к 

нетоксичным, однако в последнее время появились новые данные, 

свидетельствующие об их опасности. 

При введении меламина в желудок белым крысам средняя смертельная 

доза (LD50) составила 3161 мг/кг веса (OECD, 1998), что позволило отнести его 

к 3 классу опасности по острой токсичности. При введении меламина в составе 

кормов для животных у крыс и мышей наблюдалось образование камней, 

воспалительные реакции и гиперплазия мочевого пузыря (Melnick et al., 1984; 

IARC, 1986; OECD, 1998; Bingham et al., 2001), у собак была отмечена 

меламиновая кристаллурия (Bingham et al., 2001), у крыс – гематурия (IUCLID, 

2000). Уровень, при котором не наблюдалось образование камней в мочевом 

пузыре (NOAEL) после 13-недельного поступлении, составляет 63 мг/кг/день 

(OECD, 1998). 

Меламин не обладает кумулятивным действием и очень быстро 

выводится из организма с мочой (период его полувыведения из плазмы 

составляет около 3 часов (OECD, 1998). Вероятность образования камней в 

мочевом пузыре у самцов выше, чем у самок (DHSS/NTP, 2008). 

Развитие карцином мочевого пузыря происходило у самцов крыс, 

получавших корм с содержанием меламина, на уровне 4500 ppm (эквивалентно 

225 мг/кг веса в день) в течение 103 недель, но не происходило у самок крыс, а 

также у самцов и самок мышей (JMPR, 2006). Опухоли, в значительной мере, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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связаны с образованием камней в мочевом пузыре, постоянной травматизацией 

слизистой (DHHS/NTP, 1983) и развиваются при введении только высоких доз. 

Высказано предположение, что межвидовые различия в частоте образования 

камней в мочевом пузыре обусловлены токсикокинетическими особенностями 

меламина. 

Опасность меламина для человека была подтверждена 

эпидемиологическими данными из Китая, когда в 2008 г. в связи с 

использованием меламина в пищевых продуктах в качестве добавки для 

повышения кажущейся концентрации белка пострадали около 300 тысяч детей 

(из них 53 тыс. в Китае), погибло шестеро детей. Меламин добавляли в такие 

продукты, как молоко (сухое и обычное), шоколадные батончики, растворимый 

кофе, драже и печенье. У большинства пострадавших детей диагностировано 

поражение почек, вызванное образованием камней. 

В настоящее время в России строится предприятие по производству 

полимерных материалов на основе меламина. В связи с доказанной опасностью 

меламина, а также возможностью его поступления со сточными водами в 

водные объекты, возникла необходимость в обосновании его ПДК в воде. В 

соответствии с Методическими указаниями МУ 2.1.5.720-98 программа 

исследований включала изучение влияния вещества на процессы самоочищения 

водных объектах, органолептические свойства воды, изучение токсичности и 

опасности в хроническом (6 месяцев) токсикологическом эксперименте. 

Исследования биохимического потребления кислорода проводили в 5-ти 

сериях экспериментов. В 2-х сериях исследовали концентрации меламина 1 г/л 

и ниже – с шагом 5: 1000, 200, 40 и 8 мг/л. Уточняющие эксперименты (3 

серии) проводили при содержании вещества в концентрациях 900, 300, 100 и 30 

мг/л. Меламин вызывал стимуляцию процессов БПК. На основании результатов 

исследований пороговая концентрация по влиянию меламина на процессы 

самоочищения водных объектов установлена на уровне 100 мг/л. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
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Влияние меламина на органолептические свойства воды (запах, привкус, 

цветность, мутность, способность к образованию пены и пленки на 

поверхности воды) исследовали при концентрации вещества от 2000 мг/л до 

500 мг/л. Меламин в концентрации 2000 мг/л хорошо растворялся в воде, не 

изменял рН, прозрачность, запах воды и не образовывал пену и пленку на еѐ 

поверхности. Однако в этой концентрации препарат придавал воде 

посторонний привкус, который характеризовался как горький, на уровне 2 

баллов. Пороговая концентрация меламина по влиянию на органолептические 

свойства (привкус) воды составила 1800±232 мг/л. 

При выборе доз хронического эксперимента в первую очередь учитывали 

величину ДСД, равную 0,2 мг/кг, рекомендуемую ВОЗ, полагая, что эта доза 

окажется максимальной недействующей. Поэтому в хроническом 

токсикологическом эксперименте исследовали дозы меламина 0,2, 2 и 20 мг/кг. 

Эксперимент проводили на белых нелинейных крысах-самцах как наиболее 

чувствительных к действию меламина. Влияние меламина оценивали по 

комплексу показателей: внешний вид, активность животных, вес, содержание 

гемоглобина и эритроцитов, уровень кальция, фосфора и мочевины в сыворотке 

крови, фосфора в моче. Для оценки гонадотоксического эффекта определяли 

осмотическую резистентность и подвижность сперматозоидов. По окончании 

эксперимента проводили морфофункциональное исследование печени и почек 

подопытных животных. 

В опыте не обнаружены достоверные изменения общего состояния 

организма подопытных животных, а также функций отдельных органов и 

систем. Существенные изменения были выявлены только при 

морфофункциональном исследовании органов. Воздействие меламина в дозе 2 

мг/кг способствовало статистически достоверному увеличению (в 2,3 раза) 

гемодинамических сдвигов в печени, а также в 3,1 раза степени выраженности 

жировой дистрофии органа. Меламин в максимальной из изученных доз (20 

мг/кг) вызывал существенное поражение печени. Так, помимо отмеченных при 
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меньшем уровне воздействия изменений, усилилось повреждение гепатоцитов 

(достоверное увеличение их индекса альтерации в 3,3 раза), а наблюдаемая 

тенденция к увеличению доли печени, приходящейся на строму и участки 

инфильтрации, привела к достоверному снижению доли паренхимы (с 96,2% до 

90,9%). 

При воздействии меламина в дозе 2 мг/кг в почке достоверно (в 12 раз) 

увеличилось число микронекротических фокусов, в 8 раз – выраженность 

инфильтрирования, а также в 13 раз – процессов фиброзирования и 

склерозирования. При воздействии меламина в дозе 20 мг/кг, помимо 

вышеперечисленных изменений, в почке достоверно увеличилось повреждение 

эпителиоцитов почечных канальцев. Таким образом, меламин в дозах 2 и 20 

мг/кг обладает гепатотоксическим и нефротоксическим действием, степень 

выраженности которого зависит от дозы. Препарат в минимальной дозе (0,2 

мг/кг) не вызывал изменений структурно-функционального состояния 

внутренних органов. 

Таким образом, в условиях хронического эксперимента на основании 

изучения комплекса физиологических, гематологических, биохимических и 

морфофункциональных показателей, в т.ч. характеризующих состояние 

мочевыделительной системы и состояние печени, установлена минимальная 

действующая доза на уровне 2 мг/кг. В дозе 0,2 мг/кг не было выявлено 

никаких изменений, она может рассматриваться как МНД. Следует 

подчеркнуть, что обоснованная величина МНД совпадает с ДСД, 

рекомендуемой ВОЗ. Наличие максимальной недействующей дозы, которая в 

10 раз ниже минимальной действующей, позволяет согласовать дозу 2 мг/кг в 

качестве пороговой. Согласно отношению ЛД50/ПДхр меламин может быть 

отнесен ко второму классу опасности (высокоопасные вещества) по кумуляции. 

Меламин является негенотоксичным канцерогеном, но проявляет 

опосредованное канцерогенное действие только в высоких дозах, 

превышающих МНД в 100 и более раз. Он отнесен к 3 группе опасности по 
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классификации МАИР (категория 3 – не классифицируемые как канцерогенные 

для человека). В связи с этим, нет необходимости вводить дополнительный 

коэффициент запаса в величину МНД с учетом канцерогенного действия. 

Сопоставление пороговых и недействующей концентраций по 

органолептическому, общесанитарному и санитарно-токсикологическому 

признакам вредности позволяет рекомендовать в качестве ПДК меламина в 

воде водных объектов величину 4 мг/л, признак вредности – санитарно-

токсикологический, класс опасности – 2. 

 

АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ БИОХИМИЧЕСКИХ 

И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ОБСЛЕДОВАНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ, 

ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Хрипач Л.В., Новиков С.М., Зыкова И.Е., Федосеева В.Н., Железняк Е.В., 

Князева Т.Д., Коганова З.И., Маковецкая А.К., Волкова И.Ф.*, Скворцов С.А.*,
 

Воинова И.В., Солнцева Н.В., Миславский О.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России; *ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Москве», Москва, Россия 

За последнее десятилетие значительно увеличилось количество 

отечественных и зарубежных исследований, направленных на разработку 

подходов к созданию молекулярно-эпидемиологических моделей воздействия 

факторов окружающей среды с использованием биомаркеров эффекта - 

различных медико-биологических показателей состояния здоровья населения 

(Зайцева Н.В. с соавт., 2002; 2008; Рахманин Ю.А. с соавт., 2011; Аманжолова 

Ш.А., 2005; Хрипач Л.В. с соавт., 2006; 2010; Боев В.M. с соавт., 2007; Sorensen 

M. et al., 2003; Ljungman P. et al., 2009; Delfino R.J. et al., 2010). 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IARC_Group_3_carcinogens
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Первые исследования в данном направлении на территории Москвы были 

основаны на использовании комплексных показателей загрязнения 

атмосферного воздуха по результатам химико-аналитического определения 

широкого спектра поллютантов в трех-четырех выбранных точках наблюдения; 

в качестве биомаркеров эффекта применялись неинвазивные показатели 

состояния здоровья детей дошкольного и школьного возраста (Авалиани С.Л. с 

соавт., 1997; 1999; Иванова Л.В., 1998; Целыковская Н.Ю., 2000; Беляева Н.Н. с 

соавт., 2003; Хрипач Л.В., 2003; Маковецкая А.К., 2003). 

В 2005-2006 гг. в НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина совместно с ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» была разработана методическая 

схема обследования населения Москвы с оценкой экспозиций обследованных 

лиц загрязнениями атмосферного воздуха по данным маршрутных постов 

Роспотребнадзора (Хрипач Л.В. с соавт., 2006). Это позволило резко увеличить 

число степеней свободы в регрессионных уравнениях "экспозиция – эффект", 

повысить устойчивость модели к неучтенным сопутствующим факторам и 

перейти от оценки суммарных эффектов загрязнений атмосферного воздуха к 

изучению влияния отдельных химических соединений. На период разработки 

данной схемы в Москве функционировало 52 маршрутных поста, 

контролирующих содержание в воздухе восьми химических соединений. В 

пилотных обследованиях 2005-2006 гг. в качестве биомаркера эффекта 

использовался один из показателей оксидантного статуса организма – 

интенсивность люминол-зависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ) сыворотки 

крови; были найдены достоверные связи этого показателя с содержанием 

формальдегида в атмосферном воздухе по месту проживания обследованных 

лиц и рассчитаны соответствующие риски нарушения оксидантного равновесия 

для практически здоровых жителей и жителей с рядом хронических 

заболеваний (Хрипач Л.В. с соавт., 2007; Князева Т.Д., 2007). 

Для продолжения исследований в данном направлении была разработана 

система биохимических и иммунологических показателей состояния организма, 
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включавшая 14 основных показателей и ряд дополнительных (Хрипач Л.В. с 

соавт., 2009; Маковецкая А.К. с соавт., 2010). Отбор маркеров в эту 

скриннинговую систему проводился в основном среди неспецифических 

показателей повреждения организма людей и экспериментальных животных. В 

частности, в пробах сыворотки определялись показатели окислительного 

стресса (интенсивность ЛЗХЛ, антирадикальная активность, содержание SH-

групп и мочевой кислоты), активность лизосомального фермента β-N-

ацетилглюкозаминидазы (NAG), ацетилэстеразная активность, содержание IgЕ, 

подклассов Ig G1–G4 и некоторых цитокинов (ИЛ-4, γ-ИФН, α-ФНО). В 

качестве дополнительных показателей использовались данные стандартного 

клинико-лабораторного обследования этих же лиц - биохимические и 

гематологические показатели для выборки трудоспособных жителей города, 

проходивших плановый медосмотр в одном из московских предприятий (140 

чел.) и показатели гиперчувствительности (содержание в сыворотке 

специфических Ig E к наиболее распространенным аллергенам) - для жителей с 

аллергическими заболеваниями, выборка которых была сформирована из числа 

амбулаторных пациентов ГНЦ Института иммунологии ФМБА РФ (100 чел.). 

В результате проведенных исследований с использованием данной 

системы показателей и вышеописанной схемы обследования населения 

Москвы, опирающейся на данные маршрутных постов контроля качества 

атмосферного воздуха, найдены достоверные биомаркеры влияния ряда 

изучавшихся загрязнений атмосферного воздуха на здоровье населения – 

формальдегида и взвешенных веществ, содержание которых в атмосферном 

воздухе значительно превышало существующие нормативы, и окиси углерода в 

подпороговом диапазоне концентраций. 

В частности, показано, что адаптивное увеличение содержания в крови 

гемоглобина является более чувствительным маркером загрязнения 

атмосферного воздуха формальдегидом, нежели интенсивность ЛЗХЛ 

сыворотки. 
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Выявлено дозозависимое снижение секреции NAG нейтрофилами 

периферической крови здоровых жителей Москвы под влиянием подпороговых 

концентраций окиси углерода, которое, в свою очередь, может быть одним из 

факторов увеличения распространенности заболеваний, связанных с 

бактериально-вирусной инфекцией. Обоснован возможный механизм данного 

эффекта с использованием современных представлений об образовании и 

биологическом действии эндогенной окиси углерода, позволяющий 

рассматривать его как нарушение регуляции модуляционного типа. Не 

исключено также, что выявленная связь является опосредованной и относится к 

более токсичному компоненту выбросов автотранспорта, концентрации 

которого тесно связаны во времени и пространстве с концентрациями окиси 

углерода. 

Обнаружено достоверное линейное увеличение содержания γ-ИФН в 

сыворотках жителей с аллергическими заболеваниями под влиянием 

содержащихся в атмосферном воздухе взвешенных частиц в диапазоне 

среднегодовых концентраций от 0,07 до 0,28 мг/м
3
. В выборке здоровых 

жителей Москвы содержание γ-ИФН в сыворотке было в среднем в 3 раза ниже 

и не зависело от экспозиции взвешенными частицами. Полученные результаты 

хорошо согласуются с литературными данными по кратковременному 

ингаляционному воздействию дизельных частиц PM10 на здоровых и больных 

астмой добровольцев (Stenfors N et al., 2004; Behndig AF et al., 2010). 

Найдено двукратное увеличение содержания в сыворотке IgE-антител к 

пищевым аллергенам у жителей Москвы, проживающих в районах с наиболее 

низкими концентрациями двуокиси серы в воздухе (от 2 до 5 мкг/м
3
) – 

предположительно результат недостатка эндогенной двуокиси серы у 

носителей «медленного» генотипа фенилаланин-4-гидроксилазы, 

преобладающего среди лиц с пищевой аллергией (Scadding G.K. et al.,1988; 

Boonyapiwat B. et al., 2009). 
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Уязвимым звеном проведенных исследований является сочетание 

скриннинговой (широкой) системы показателей состояния организма, среди 

которых проводился поиск биомаркеров эффекта, с новым и достаточно 

ориентировочным способом оценки экспозиций. В таких ситуациях неизбежно 

возникает подозрение, что выявленные достоверные связи «экспозиция – 

эффект» - всего лишь результат реализации проблемы множественных 

сравнений Бонферрони. Понимая, что эти опасения не беспочвенны, мы 

предприняли ряд мер по снижению вероятности их проявления на этапе 

математического анализа полученных экспериментальных данных. В 

частности, все формально достоверные зависимости «экспозиция – эффект» 

(p<0,05) просматривались на точечных графиках; при этом из списка 

достоверных удалялись зависимости, обусловленные: а) наличием одной или 

нескольких выпадающих точек; б) фенотипическим полиморфизмом 

биомаркера; в) негомогенностью дисперсии одной из переменных. 

Кроме того, параллельно были использованы более традиционные 

подходы к анализу данных, полученных при обследовании выборки здоровых 

жителей города: разделение территории Москвы на две зоны, менее 

загрязненную (ЮЗАО, ЗАО, СЗАО) и более загрязненную (остальные округа) и 

анализ связей биомаркеров с долей земель промышленного и транспортного 

назначения (ДЗПН и ДЗТН) внутри административных округов. Достоверное 

влияние загрязнений атмосферного воздуха на активность NAG в крови 

здоровых жителей Москвы определялось при всех трех вариантах анализа: 

снижение у жителей более загрязненной зоны (18,7±0,8 против 21,3±0,8 

нмоль/л/мин; N=57 и 69; p<0,02), отрицательная корреляционная связь с ДЗТН 

в соответствующих округах (p<0,048) и конкретизация "виновника" этих 

эффектов – отрицательная регрессионная связь с содержанием в воздухе окиси 

углерода при использовании данных маршрутных постов (R= - 0,710; p=0,022). 

Тем не менее, единственным точным критерием неслучайности 

регрессионной связи, как и любой закономерности, является 
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воспроизводимость, в связи с чем мы сейчас проводим повторное обследование 

выборки трудоспособных жителей Москвы – сотрудников аналогичного 

предприятия и того же возрастного диапазона. Если достоверные связи 

«экспозиция – эффект», найденные в законченном обследовании, 

воспроизведутся, это будет означать не только валидацию соответствующих 

показателей как достоверных биомаркеров влияния загрязнений атмосферного 

воздуха, но и валидацию ориентировочного способа оценки экспозиций по 

данным маршрутных постов при проведении медико-биологических 

обследований населения на территории Москвы. 

 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВ 

И РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Чеботарев П.А., Харлашова Н.В. 

Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь 

В настоящее время нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 

промышленности являются наиболее устойчиво работающими секторами 

экономики, надежно обеспечивающими потребности населения и народного 

хозяйства в топливно-энергетических ресурсах. Вместе с тем, подавляющее 

большинство веществ, применяемых в нефтепереработке и нефтехимии, 

обладают вредными (токсическими), а также канцерогенными свойствами, о 

чем свидетельствуют накопленные многочисленные данные о негативном 

влиянии углеводородов на состояние здоровья работающих в данных условиях. 

Основными направлениями обеспечения безопасности производственной 

среды для человека являются гигиеническая регламентация вредных факторов, 

социально-гигиенический мониторинг состояния условий труда и здоровья 

работающих с соответствующей научно обоснованной разработкой и 

реализацией системы управления качеством среды и предотвращения влияния 
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вредных факторов на основе эффективного государственного санитарного 

надзора и внедрения превентивных мероприятий. 

Известно, что рабочая среда нефтеперерабатывающих предприятий 

формируется под влиянием ряда одновременно действующих факторов, 

которые имеют различную материальную природу и особенности действия на 

организм человека. Гигиенические условия труда определяются организацией 

производственного процесса, используемым оборудованием, степенью 

автоматизации и механизации, что обуславливает спектр и интенсивность 

воздействия производственных факторов. 

Для оценки условий труда на рабочих местах производства топлив и 

растворителей были использованы Карты аттестации рабочих мест по условиям 

труда всех установок исследуемого объекта. Основными профессиональными 

группами на исследуемом производстве являются рабочие, персонал, 

обслуживающий технологическое оборудование установок производства 

топлив и растворителей, инженерно-технические работники. 

Аттестация рабочих мест и комплексная гигиеническая оценка условий 

труда на установках производства топлив и растворителей 

нефтеперерабатывающего предприятия позволила выявить группы факторов, 

каждый из которых в отдельности или в совокупности может негативно 

отражаться на здоровье работников: 

физические: шум, микроклимат, освещенность, электромагнитные поля и 

неионизирующие излучения, аэроионизация; 

химические: вредные вещества - углеводороды предельные С1-С10, 

бензол, толуол, ксилолы, сероводород, аммиак, диоксид азота, моноэтаноламин, 

едкие щелочи, хлористый водород, этилбензол, серная кислота, диоксид серы; 

психофизиологические: интеллектуальные нагрузки (содержание работы, 

восприятие сигналов (информации) и их оценка, распределение функций по 

степени сложности задания, характер выполняемой работы); сенсорные 

нагрузки (наблюдение за экранами и видеотерминалами, напряженность 
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внимания), эмоциональные нагрузки (степень ответственности за результат 

собственной деятельности, значимость ошибок, риск для собственной жизни, 

степень ответственности за безопасность других лиц); рабочая поза (работа на 

корточках, на коленях, в неудобной, в вынужденной позе, под наклоном); 

физиологический дискомфорт (СИЗ), режим работы (работа с ночными 

сменами). 

Анализ результатов аттестации рабочих мест показал, что условия труда 

работников исследуемого объекта в соответствии с СанПиН РБ 13-2-2007 

«Гигиеническая классификация условий труда» варьируют от допустимых 2-го 

класса до вредных 3-го класса 1-й, 2-й и в единичных случаях 3-й степени. 

Проведенный анализ материалов аттестации по условиям труда 

свидетельствует о том, что работающие подвергаются воздействию целого ряда 

вредных и опасных производственных факторов, ведущим из которых, 

несомненно, является химический. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 3D 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА ПРИМЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Черных А.М., Киричук Е.С. 

Государственный медицинский университет, Курск, Россия 

Требования, выдвигаемые к уровню и качеству подготовки выпускников 

ВУЗов в современных условиях модернизации образования, предусматривают 

внесение инновационной составляющей в профессиональную деятельность в 

органах и организациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Одним из важнейших аспектов 

деятельности специалиста по гигиене детей и подростков является оценка 

уровня физического развития, важнейшего критерия состояния здоровья, 

позволяющего выявить закономерности его формирования в зависимости от 
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природно-климатических, социальных, биологических и экологических 

факторов среды обитания. Результатом оценки является информация, которую 

необходимо представить в доступном виде – визуализировать. 

Нами был предложен совершенно новый метод графического 

представления проведенных исследований – 3Dвизуализация. В современном 

представлении о визуализации как об особой форме научного мышления и 

обобщения, особой форме информации. 

Для построения 3Dвизуализации, а именно разновысотноискривленных 

графических слоев, использовались паттерны статистических данных по 

физическому развитию детей Курской области, а именно, показатели роста, 

веса, окружности грудной клетки, ЖЕЛ и др. С этой целью были обследованы 

336 детей средних школ г. Курска с использованием региональных стандартов 

физического развития. Методом статистического сглаживания был выбран 

метод автоматизированных нейронных сетей StatSoft Statistica 8.  

3Dвизуализация имеет своей целью стимулировать интерес читателя, 

проявляя основное достоинство объемных графических изображений – 

наглядность. С ее помощью возможно изучение закономерностей развития 

явления, установление существующих взаимосвязей, структуры явлений, их 

изменения во времени и размещения в пространстве. В них более выразительно 

проявляются сравнимые характеристики и отчѐтливо видны основные 

тенденции развития и взаимосвязи, присущие изучаемому явлению или 

процессу. Представление данных таблицы в виде 3D визуализации производит 

более сильное впечатление, чем цифры, позволяет лучше осмыслить 

результаты проведенного исследования, правильно их истолковать, 

значительно облегчает понимание статистического материала, делает его 

наглядным и доступным. Это, однако, вовсе не означает, что 3D визуализации 

имеют лишь иллюстративное значение. Они дают новое значение предмету 

исследования, являясь методом обобщения исходной информации. 

Выразительность, доходчивость, лаконичность, универсальность, обозримость 
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3Dвизуализаций может сделать их незаменимыми в исследовательской работе, 

в международных сравнениях и сопоставлениях социально-экономических 

явлений. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ФАКТОРОВ РИСКА 

Черных А.М., Селютина М.Ю., Горяинова И.Л. 

Курский государственный медицинский университет, Россия 

Врожденные пороки развития (ВПР) представляют собой важнейшую 

медико-социальную проблему в сфере педиатрической практики, что связано с 

высоким удельным весом данной патологии в структуре младенческой, 

перинатальной смертности и детской инвалидности. 

По обобщенным оценкам экспертов Всемирной организации 

здравоохранения "Здоровье для всех", средний удельный вес влияния 

отдельных факторов на возникновение ВПР у детей составляет: образ жизни 

родителей - 49-53%; генетические и биологические факторы - 18-22%; 

окружающая среда - 17-20%; состояние здравоохранения - 8-10%. В связи с 

этим, остается актуальным поиск наиболее информативных факторов риска их 

формирования, позволяющих прогнозировать вероятность развития данной 

патологии и планировать профилактические мероприятия по предотвращению 

рождения детей с врожденными дефектами, что определило цель настоящего 

исследования. 

В задачи исследования входило изучение распространенности, частоты и 

структуры врожденных пороков развития в детской популяции Курской 

области и разработка на этой основе комплекса профилактических 

мероприятий. 

Объектом настоящего исследования явилась детская популяция Курской 

области. Изучались динамика выбросов загрязнителей воздуха, почвы и воды 

промышленными стационарными и автотранспортными источниками в районах 
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Курской области, количество зарегистрированных случаев ВПР и их структура 

за период 2005-2009 гг. Материалом для исследования послужили экстренные 

извещения о случаях выявления у детей врожденных пороков развития (всего 

764), а также данные по загрязнению атмосферного воздуха, почвы и воды. 

В ходе исследования установлено, что первое ранговое место в структуре 

ВПР приходится на патологию сердечно-сосудистой системы, второе место 

занимают пороки развития костно-мышечной системы, третье – ВПР ЦНС. При 

этом наблюдается заметное увеличение показателей ВПР ЦНС с 15% в 2008 г. 

до 18,3% в 2009 г. и снижения ВПР костно-мышечной системы (17,58% - 2008 

г., 12,5% - 2009 г.). Кроме этого, отмечается значительный рост (в 5 раз) в 

категории ВПР мочеполовой системы (с 3,01% в 2005 г. до 15,62% в 2009 г.). 

Негативная динамика наблюдается и с ВПР желудочно-кишечного тракта 

(4,28% - 2007 г., 4,39% - 2008 г., 6,87% - 2009 г.). 

При изучении экологических факторов риска возникновения ВПР 

установлено наличие достоверных линейных положительных связей между 

полютантами атмосферного воздуха и патологией сердечно-сосудистой 

системы. На первом месте стоит формальдегид (r=0,742), имеющий высокую 

степень корреляции (r=0,854) с врожденными пороками сердца (ВПС). Далее 

следовали пыль (r=0,744) и окислы азота в воздухе (r=0,769). Высокая 

корреляционная зависимость установлена между ВПР костно-мышечной 

системы и окисью углерода (r=0,844), а также окислами азота (r=0,819). 

Выявлены взаимосвязи между синдромом Дауна и пылью атмосферного 

воздуха (r=0,554). 

Таким образом, в результате проведенных исследований на территории 

Курской области определены частота, структура и распространенность ВПР, 

установлены возможные факторы риска их развития. В связи с высокой 

распространенностью врожденных аномалий необходимо осуществлять на 

территории Курской области постоянный контроль мутагенности факторов 

окружающей среды и их гигиеническую регламентацию; разрабатывать и 
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внедрять в практическое здравоохранение методы первичной профилактики и 

донозологической диагностики. 

 

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЯДА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

Чопикашвили Л.В., Пухаева Е.Г., Чшиева Ф.Т., Скупневский С.В., 

Бобылева Л.А. 

ФГОУ ВПО "Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова", Россия 

Сегодня среда обитания человека переполнена генотоксикантами 

(тяжелые металлы, радиация, лекарства и т.д.). Развитие цивилизации 

превратило лекарственные средства в существенный компонент среды 

обитания человека. Исследования показали, что многие из них обладают 

мутагенным эффектом. 

Цель наших исследований состояла в изучении механизмов мутагенного 

воздействия комплексов препаратов, используемых для эрадикации Helicobacter 

pylori в экспериментах на млекопитающих и плодовой мушки Drosophila 

melanogaster, а также провести оценку генетических эффектов лекарственных 

препаратов в клетках костного мозга млекопитающих. 

Для изучения мутагенной безопасности ряда препаратов были 

использованы две общепринятые методики: учет доминантно-летальных 

мутаций (ДЛМ) на тест-системе Drosophila melanogaster, учет хромосомных 

аберраций в клетках костного мозга млекопитающих с использованием 

метафазного анализа хромосом, выявляющего кластогенез химических 

соединений. Drosophila melanogaster является тест-системой, на которой можно 

in-vivo анализировать индуцированные мутации - это наиболее удобная тест-

система для обнаружения кластогенных эффектов химических соединений. 
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В работе мы исследовали наиболее часто используемые в 

терапевтической практике схемы лечения язвенной болезни желудка, 

возбудителями которой является H. рylori. 

В экспериментах на мухах при комплексном воздействии ряда 

лекарственных препаратов в течение 24 часов (Омепразол и Де-нол) - 

комплекс-I проявил комутагенный эффект. ДЛМ выросли до 1% , хотя в 

отдельности эти препараты не проявили мутагенной активности. Выход 

потомства от воздействия этого комплекса составил 58%. 

Другой компелкс (II) «Омепразол + Де-нол + Амоксицилин» с 24 часовой 

выдержкой не проявил ожидаемого увеличения комутагенного действия. 

Среднее количество ДЛМ составило 0,2%, что статистически не отличается от 

контроля и от отдельного действия входящих в комплекс препаратов (Р>0,05), 

плодовитость мух выросла от контроля на 143%. III комплекс «Де-нол + 

Амоксицилин + Метронидазол» действовал в течении 24 часов, 7 и 14 дней. 

Результаты показали, что при малых сроках экспозиции плодовитость падает 

относительно контроля до 78,6%. После кормления этим комплексом в течение 

14 дней плодовитость мух значительно упала до 35% от контроля. 

Таким образом, мы констатируем факт, что исследуемый комплекс III по 

сравнению с I и II, обладает более выраженной генотоксичностью. Часто 

используемое в терапии сочетание четырех препаратов - комплекс IV 

(Омепрозол+ Де-нол + Амоксицилин + Метранидазол) в тесте ДЛМ при 24 

часовой экспозиции выход потомства возрастает до 160%, при этом ДЛМ 

составляет 0,8%. При экспозиции 7 дней плодовитость падает до 82,6%. 

Наибольшее падение плодовитости наблюдалось при 14 дневном кормлении 

мух, когда выход потомства от контроля составил 26%, а ДЛМ достигли 2,3%. 

Таким образом, мутагенное действие комплекса IV особенно зависит от 

сроков экспозиции и проявляется как в форме снижения плодовитости 

Drosophila melanogaster, так и при росте процента эмбриональной смертности. 
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Для изучения генотоксических эффектов выше указанных препаратов 

нами были использованы клетки костного мозга млекопитающих (in-vivo). 

Исследования выполнены на крысах линии Wistar весом в 180-200 г с 

использованием терапевтических доз лекарственных препаратов, применяемых 

в педиатрии. Метафазные препараты для учета хромосомных повреждений 

готовили общепринятым способом. В результате проведенного 

цитогенетического анализа под действием вышеуказанных исследуемых 

лекарственных препаратов был достоверно выявлен рост уровня хромосомной 

патологии по сравнению с контролем. 

Введение подопытным животным терапевтической дозы применяемой в 

педиатрии (2 мг/кг в сутки) Омепрозола способствовала росту ХА до 6±1,67%, 

что в два раза превышает контрольные показатели. Омепрозол в экспериментах 

на клетках костного мозга млекопитающих статистически достоверно (при 

Р<0,01) увеличил выход клеток с хромосомными повреждениями. 

Другим лекарственным препаратом, который мы исследовали, был 

висмут содержащий препарат Де-нол. Его суточная доза – 360 мг/кг, проявила 

максимальную мутагенную активность. Так, уровень ХА у животных после 

зондирования Де-нолом в течение 7 дней повысился до 10±2,1% при Р<0,001, а 

после введения терапевтической дозы (150 мг/кг) полусинтетического 

антибиотика пенициллинового ряда – Амоксицилина выявил статистически 

достоверный (Р<0,01) рост ХА до 6±1,76%. В наших экспериментах на крысах 

(линии Wistar) Метронидазол проявил кластогенный эффект с широким 

спектром ХА – геномные, хромосомные и хроматидные аберрации, уровень 

которых составил 8±1,9% при Р<0,001, что в 2,6 раза больше контрольного. 

Лекарственный препарат Деринат (исходя из терапевтической дозы) 

вызвал значительный рост ХА – до 5±1,5%. Наблюдаемый кластогенный 

эффект видимо связан с природой Дерината, состоящего из ДНК; о мутагенных 

эффектах нуклеиновых кислот – известно давно. 
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При внутрижелудочном введении подопытным животным 

терапевтических доз вышеуказанных препаратов в течение 7 дней, например, 

Омепразола и Де-нола, уровень ХА был равен 5±1,5%., при Р<0,05, что в 1,7 

раза превышает контроль. Изучение генетической активности Омепрозола и 

Де-нола в отдельности показало соответственно уровень ХА: 6±1,67% и 

10±2,1%. Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует об их 

антагонизме. Изучение комплекса «Омепрозол + Амоксицилин» показал 

пониженный уровень ХА - 4±1,38%. 

Исследование комплекса при квадротерапии (Омепрозол+ Де-нол + 

Амоксицилин + Метранидазол) выявило самую высокую способность 

индуцировать хромосомные патологии. В данном варианте эксперимента 

уровень ХА вырос почти до 11±2,2% при Р<0,001. Однако мутагенная 

активность этого комплекса была ниже, чем при применении тройного 

комплекса (Де-нол +Аамоксицилин + Метранидазол). 

В целом, анализируя полученные результаты, следует отметить 

относительно низкую способность индуцировать ХА во всех бинарных 

комплексах за исключением «Де-нол + Метранидазол» и в тройном 

комплексах; тогда как тетракомплекс «Омепрозол+ Де-нол + Амоксицилин + 

Метранидазол» резко увеличивает деградацию генотипа, выраженную 

14±1,22% ХА. 

Таким образом, исследуемые лекарственные препараты во всех 

применяемых тест-системах проявили мутагенную активность. Выявлены 

закономерности мутагенного действия от схемы введения, дозы, времени 

экспозиции. Наименее выраженную мутагенную активность проявил тройной 

комплекс "омепразол+де-нол+амоксициллин". Деринат в исследованиях на 

Drosophila melanogaster не проявил повреждающего действия, но в костном 

мозге млекопитающих вызвал рост хромосомных аберраций (ХА) до 5%. 
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ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ АДСОРБЕНТОВ ИЗ ОТХОДОВ 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Шмандий В.М., Безденежных Л.А., Харламова Е.В. 

Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского, Украина 

Одним из приоритетных направлений развития современной технологии 

очистки сточных вод от вредных веществ является создание новых 

эффективных адсорбентов. Используемые в настоящее время адсорбенты 

характеризуются достаточно высокой стоимостью, сложностью технологии 

получения и регенерации. Таким образом, поиск и создание новых, дешевых и 

эффективных адсорбентов, в особенности на основе отходов, является 

актуальной научно-практической задачей. 

По разработанной нами методике получен адсорбент на основе 

растительных отходов, а именно, лузги гречихи. Перспективность 

использования последней обусловлена тем, что основными химическими 

компонентами этого отхода являются: целлюлоза - 34%, гемицеллюлозы - 30%, 

лигнин - 17% и экстрактивные вещества. Фибриллярное строение целлюлозы и 

лигнина характеризуется довольно развитой пористой структурой, что 

определяет механическую прочность сырья. Гемицеллюлозы представляют 

собой смеси полисахаридов (пентозанов и гексозанов), имеющих способность к 

гидролизу под воздействием кислот. 

Используемая нами технология позволяет получить адсорбенты, 

значительно отличающиеся структурно, т.к. формирование свободных пор 

происходит непосредственно во время синтеза (в сравнении с активированным 

углем, при получении которого требуется дополнительная стадия удаления 

смол и продуктов неполного сгорания). Это значительно улучшает 

технологичность получения адсорбента и при больших объемах его 

использования можно получить заметный экономический эффект. 

Улучшение микропористости структуры адсорбента и увеличение его 
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адсорбционной способности возможно при использовании нанотехнологий. 

Особенностью формирования наноразмерных частиц является сочетание 

высокой скорости зарождения кристаллической фазы с малой скоростью ее 

роста. Нами проведен механохимический синтез - получение частиц путем 

агрегации отдельных атомов, что позволяет рассматривать единичные атомы 

как нижнюю границу нанохимии. Верхняя граница определяется количеством 

атомов в кластере, когда дальнейшее увеличения размера частиц не ведет к 

качественным изменениям химических свойств. При этом происходит 

механическая обработка адсорбента, в результате которой имеет место 

измельчение и пластическая деформация веществ. 

Измельчение материалов сопровождается разрывом химических связей, 

что определяет возможность последующего образования новых связей, т.е. 

протекания механохимических реакций. Механическое воздействие при 

измельчении материалов является импульсным. При этом возникновение поля 

напряжений и его последующая релаксация происходят не в течение всего 

времени пребывания частиц в реакторе, а только в момент соударения частиц и 

в короткое время после него. Механохимическим способом получаем порошки 

с размером частиц от 200 до 10 нм. 

Установлено, что для улучшения адсорбционных свойств необходимо 

добиться разрыва Ван дер Ваальсовских сил, возникающих вследствие 

электростатического взаимодействия диполей. С этой целью нами проведено 

измельчение адсорбента, получен гранулометрический состав. Результаты 

исследований, в т.ч. электронной микроскопии, позволили установить 

основные физико-химические параметры наноадсорбента (табл.). Наличие 

микропор размером порядка 0,5 нм и дисперсность 10 нм способствует 

созданию значительной удельной поверхности и, как следствие, повышению 

адсорбционной активности. 
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Таблица 

Физико-химические параметры адсорбента 

Показатели Единицы измерения Значения показателей 

Гранулометрический состав мм 0,05-0,1  

Насыпная плотность кг/м
3
 490 

Влажность % 2,0 

Маслоемкость % 40 

Размер пор Нм 0,5 

Дисперсность Нм 10  

Исследован процесс очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (а 

именно, железа и цинка) при использовании полученных адсорбентов. В 

условиях щелочной среды (рН=9) увеличение адсорбционной способности по 

ионам железа и цинка происходит за счет образования гидроксидов, которые 

остаются в порах адсорбента и не требуют специального осаждения: 

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4, 

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4. 

Степень очистки сточных вод по ионам тяжелых металлов достигает 

99,9% при рН=9. 

Таким образом, практическое применение адсорбентов, полученных на 

основе растительных отходов с использованием нанотехнологий, дает 

возможность увеличить степень очистки сточных вод от ионов тяжелых 

металлов. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ТЕХНОГЕННОЙ 

СЕЙСМИЧНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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Государственный научный центр Российской Федерации «Институт медико-
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В результате проведения взрывов на карьерах генерируются и 

распространяются в геологической среде механические колебания. Это явление 

мы называем техногенными землетрясениями. В большинстве случаев 

опасность карьерных взрывов оценивают по степени повреждений, 

причиняемых зданиям и сооружениям. Однако, достаточно важен аспект 

влияния сейсмоволн на живые организмы. Многих учѐнных занимали 

проблемы негативного влияния вибраций на человека. Так, во «Влияние шумов, 

магнитных полей и вибраций на человека» (Беляев Г.И., Тебиева Д.И., 1991) и 

«Сейсмические шумы в районе Новосибирска» (Дергачев А.А., Данцинг Л.Г., 

Бортников П.Б., 1984) установлено, что при определенной интенсивности 

вибрации в диапазоне частот 0,1-30 Гц, в котором находятся основные 

гармоники сейсмоволн от карьерных взрывов, возникают специфические 

заболевания у людей. Тем не менее, техногенная сейсмичность (ТС), как фактор 

формирования экологической опасности, изучена недостаточно. 

Одним из регионов Украины с высокой концентрацией карьеров является 

Кременчугский территориально-промышленный комплекс. В частности, в его 

центральной части расположены гранитный карьер комбината нерудных 

ископаемых (КНИ) и Крюковский гранитный карьер (КГК). Граница 

карьерного поля КНИ проходит на расстоянии порядка 200 м от девятиэтажных 

жилых домов, приблизительно на таком же расстоянии от КГК расположена 

промышленная зона сталелитейного завода. Такая близость к промышленным и 

жилым зонам и сравнительно высокая интенсивность источников ТС делают их 

одними из наиболее опасных источников экологической опасности в регионе. 

С целью изучения влияния на человека и сооружения сейсмоволн, 

порождаемых источниками технической сейсмичности, мы применяли метод 

непосредственной многоканальной регистрации кратковременных процессов 

(Аппаратура и методика сейсмических наблюдений в СССР, 1974), 

протекающих в геологической среде, с дальнейшим анализом амплитудно-

частотных параметров сейсмоволн. Датчики закрепляли в грунте на расстоянии 
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1-2 м от домов, а также на территориях промышленных зон сталелитейного и 

вагоностроительного заводов. 

Максимальная зарегистрированная скорость смещения грунта под 

действием сейсмоволн соответствует землетрясению интенсивностью 6 баллов 

по шкале МСК-64. При этом интенсивность колебаний в районе жилой 

застройки не превышает указанного уровня, являющегося критическим по 

условию сейсмостойкости зданий (Будівництво у сейсмічних районах України: 

ДБН В.1.1-12:2006: Вид. офіц., 2006). Внутренний и внешний радиус зоны, в 

которой интенсивность сейсмоволн составляет 6 баллов по шкале МСК-64, 

согласно результатам экспериментальных исследований составляет 

соответственно 240 и 248 м, 4 балла - 508 и 575 м, 1 балл - 1105 и 1366 м. А 

радиусы зоны, в которой наблюдается превышение санитарного норматива 

вибраций в жилых помещениях, равны 4504 и 5815 м. 

Нами проведено обследование жилого фонда в сейсмоактивной зоне в 

районе расположения карьера (девятиэтажные панельные дома). Во всех домах 

выявленные трещины на стенах. В месте нахождения трещин зафиксирована 

повышенная влажность конструкционных элементов стены, в результате чего 

имеют место негативные последствия инженерного и санитарного характера. 

При таких условиях реальная сейсмостойкость домов ниже расчетной на 0,5-1 

балла (Л.П. Бержинская, 2006). 

Нами установлено, что прямого опасного физического действия на 

жителей взрывы не оказывают. Сейсмический эффект от взрывов в карьерах 

региона ощущается на протяжении 4-7 секунд. Такая кратковременность делает 

неактуальной оценку прямой сейсмической опасности карьерных взрывов на 

территории селитебной застройки города относительно значения допустимого 

уровня вибраций в жилых помещениях (Державні санітарні правила планування 

та забудови населених пунктів: ДСП 173-96: Вид. офіц., 1996), поскольку 

угроза здоровью людей не возникает. Кроме того, фактор опасности 

нивелируется привыканием людей к такого рода землетрясениям. Беспокойство 



446 

 

(психологический дискомфорт) возникает при обнаружении механических 

повреждений зданий и сооружений. Это происходит, когда интенсивность 

землетрясения превышает 4 балла по шкале МСК-64. Поэтому, анализируя 

опасность прямого влияния карьерных взрывов на людей, целесообразно 

выделить психологически опасный уровень, который соответствует 

землетрясению интенсивностью 4 балла. Физическая опасность, как показано 

выше, носит косвенный характер и характеризуется ухудшением условий 

проживания в результате повреждения зданий. Возникновение трещин в домах 

и появление в средствах массовой информации материалов по катастрофам, 

произошедшим в других регионах, являются факторами, которые постоянно 

удерживают население в состоянии психологического напряжения. 

Аналогичная ситуация наблюдается на территории селитебной застройки в 

районе Крюковского карьера. 

Нами установлено, что особая опасность, с точки зрения прямого влияния 

техногенных землетрясений, наблюдается в здании медсанчасти завода 

„КРАЗ”, которое расположено на расстоянии 1000-1200 м от карьера КНИ. 

Зарегистрированные землетрясения интенсивностью 1-2 балла являются 

недопустимыми (для медицинских учреждений нормативы допустимых 

колебаний более жесткие). Таким образом, при расчете параметров взрывных 

работ в карьерах целесообразно учитывать влияние не только на близко 

расположенные объекты, но и, в отдельных случаях, удаленные. Указанное 

обстоятельство в действующих нормативных документах не учитывается. 

Резюмируя, отметим следующее. Установлено, что взрывы на карьерах 

при интенсивности генерируемых сейсмоволн, близкой к критической, 

являются причиной психологического дискомфорта населения и приводят к 

ухудшению условий проживания. В г. Кременчуге безопасным является 

уровень интенсивности менее 4 баллов по шкале МСК-64. Обоснована 

необходимость пересмотра «Единых правил безопасности при подрывных 

роботах» для зон селитебной застройки на предмет установления допустимых 
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параметров колебаний по критерию безопасности психологического влияния, а 

не сейсмостойкости сооружений. В отдельных случаях критерии опасности 

должны быть еще более жесткими. 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ВИБРО-АКУСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 

Щербинская И.П., Арбузов И.В., Запорожченко А.А., Соловьева И.В., 

Быкова Н.П., Худницкий С.С., 

*Мараховская С.В., Семенов И.П., 

**Кулеша З.В. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, * Белорусский 

государственный медицинский университет, ** Гродненский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии, Минск, Беларусь 

Анализ профессиональной заболеваемости по этиологическим факторам, 

приведенный в государственном докладе «О санитарно-эпидемической 

обстановке в Республике Беларусь», свидетельствует, что из года в год первое 

ранговое место в структуре профессиональной заболеваемости занимают 

заболевания от действия физических факторов. 

В рамках выполнения научно-исследовательской работы «Разработать и 

внедрить гигиенический критерий оценки комбинированного действия шума и 

вибрации на работников в производственных условиях, методы измерений 

физических факторов (шум, вибрация, инфразвук) в производственных 

условиях» было проведено исследование параметров шума, вибрации, 

инфразвука, воздействующих на работающих в различных производствах в 

зависимости от их характеристик и длительности воздействия. 

Методические документы по оценке данных физических факторов 

требовали переработки, корректировки и дополнения в связи с появлением 

новых технологий, новых измерительных приборов, изменением перечня 
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нормируемых параметров, а также особенностей проведения измерений в 

зависимости от поставленных задач. 

В новых инструкциях представлены разработанные методики расчета 

неопределенности измерений шума, инфразвука, вибрации в зависимости от 

класса измерительной аппаратуры, продолжительности измерений и наличия 

особенностей технологического цикла. При проведении измерений 

нормируемых параметров шума, инфразвука, вибрации большое значение 

имеет длительность выборки анализируемого случайного процесса, т.е. 

продолжительность проведения измерений. Введение в методики обоснованной 

длительности проведения измерений для каждой частоты в зависимости от вида 

сигнала и его частотного диапазона позволит значительно увеличить точность и 

стабильность результатов измерений. 

Методики предусматривают разновидности способов измерения, 

обеспечивающих как минимальную неопределенность, так и минимальную 

трудоемкость измерений. 

В инструкциях учтены требования и рекомендации ИСО и других 

международных документов, что позволит обеспечивать измерения 

нормируемых параметров и гигиеническую оценку на международном уровне. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЭРОМИКОБИОТЫ 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

Щербинская И.П., Грек Д.С., Дудчик Н.В., Кулеша З.В.* 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены; 

* Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии, Минск, Беларусь 

На сегодняшний день качество воздушной среды в жилых и 

общественных зданиях, где современный человек проводит большую часть 

своей жизни, является одним из ведущих гигиенических факторов. 

Формирование микобиоты внутри помещений носит динамический 

характер и зависит от естественных источников их развития и накопления, 
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способности адаптироваться к новым экологическим условиям и субстратам, а 

также физико-химических параметров внутренней среды помещений. 

Нарушения санитарно-гигиенических условий, в частности, 

температурно-влажностного режима, может привести к колонизации 

микроскопическими грибами различных строительных и отделочных 

материалов помещений, и, как следствие, появление очагов плесневого 

поражения. 

Возрастающая аллергизация населения, а также отсутствие нормативных 

требований по оценке качества воздуха внутренней среды помещений по 

микробиологическим показателям, как инструмента для принятия 

управленческих решений в рамках осуществления государственного 

санитарного надзора, обуславливает актуальность исследований по данной 

проблеме. 

Микологическое обследование качества воздуха внутренней среды 

помещений включало определение концентрации микромицетов в воздухе и 

смывах с пораженных поверхностей с их последующей видовой 

идентификацией. При изучении аэромикобиоты внутрижилищной среды, были 

выявлены помещения с видимыми очагами плесневого поражения, локализация 

которых чаще всего наблюдалась в ванных комнатах, реже – жилых. При 

изучении количественного состава воздуха выявлено, что концентрация 

микромицетов колебалась от 79 до 1336 КОЕ/м
3
. Наиболее высокая 

концентрация спор плесневых грибов встречалась в воздушной среде ванных 

комнат, что может быть обусловлено относительно высоким уровнем 

температуры и влажности воздуха. 

Изучение качественной характеристики обсемененности воздушной 

среды помещений показало присутствие спор грибов рода: Penicillium (80%), 

Aspergillus (44%), и Cladosporium (40%). Реже обнаруживались споры грибов 

рода: Fusarium (32%), Mucor (24%) и Alternaria (20%). В единичных случаях 
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встречались такие роды плесневых грибов, как Paecilomyces, Rhizopus и 

Candida. 

Микологический анализ проб, взятых из пораженных участков стеновых 

и потолочных конструкций, показал, что доминирующее положение в 

плесневом поражении ванных комнат занимает гриб Cladosporium 

cladosporioides, характерным признаком которого является активное 

пигментообразование. В очагах плесневого поражения жилых комнат и 

общественных зданий доминировали грибы рода Aspergillus (A. niger, A. 

fumigatus). Представители данного рода микроскопических грибов, обладают 

выраженными термотолерантными свойствами. При определенных условиях 

могут представлять серьезную опасность для здоровья людей, провоцируя 

аллергизацию и интоксикацию организма человека. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

Щербинская И.П., Филонов В.П., Харникова Г.А., Новицкая Т.В. 

*Мараховская С.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены, 

*Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в помещениях 

непроизводственного характера человек проводит более 80% времени. Общий 

уровень химического загрязнения воздуха внутри зданий превосходит уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в 1,5-4 раза в зависимости от района 

размещения. 

За период с 2009-2011 гг. ГУ «Республиканский научно-практический 

центр гигиены» было проведено более 300 исследований воздуха жилых, 

административных, общественных зданий на содержание вредных химических 

веществ. Исследования проводили в осенне-зимний период. Гигиеническая 

оценка качества воздуха помещений состояла из следующих основных этапов: 



451 

 

разработка программы исследования, идентификация возможного источника 

загрязнения воздуха в помещении, определение перечня загрязняющих 

веществ, отбор проб воздуха, аналитическое исследование проб, гигиеническая 

оценка результатов исследования. Перечень контролируемых веществ 

составлялся в соответствии с Санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию жилых домов», а также с учетом руководящих 

принципов ВОЗ по контролю за качеством воздуха внутренней среды 

помещений. Отбирались пробы воздуха на содержание химических веществ: 

аммиака, формальдегида, метанола, фенола, бутилацетата, этилацетата, 

винилацетата, ацетона, стирола, бензола, толуола, ксилолов, бутанола, 

изобутилового спирта, пропанола, изопропилового спирта, тетрахлорэтилена, 

трихлорэтилена. Исследовались помещения, снабженные системой отопления и 

кондиционирования воздуха. Одновременно с отбором проб воздуха внутри 

помещений проводился отбор проб наружного воздуха. Аналитическое 

исследование проб осуществляли газохроматографическим и 

фотоколориметрическим методом. Гигиеническая оценка степени загрязнения 

воздуха в помещениях проводилась на соответствие обнаруженных 

концентраций контролируемых веществ нормативам качества атмосферного 

воздуха населенных пунктов. 

Из общего числа отобранных проб в 75% случаев были обнаружены 

вещества: фенол, ацетон, аммиак, бутилацетат, этилацетат, формальдегид. При 

этом в 65% отобранных проб было установлено превышение нормативов 

качества атмосферного воздуха по формальдегиду. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящее время возникает необходимость комплексного подхода к изучению 

степени экологической безопасности жилой среды. Методологическая 

сложность рассматриваемой проблемы заключается в различной степени 

изученности показателей безопасности жилых и общественных зданий, разных 
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критериях оценки качества внутренней среды жилых и общественных зданий, 

разнообразии внешних факторов, влияющих на изменение качества внутренней 

среды различных типов зданий. 

 

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЛЬНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Эльпинер Л.И. 

ИВП РАН, Москва, Россия 

Интересы охраны здоровья населения, в связи с современным состоянием 

водных ресурсов, приобретают выраженный приоритетный характер при 

принятии тех или иных решений по управлению качеством, режимом и 

количеством вод на конкретной территории. В основе сложившейся ситуации - 

обширная информация, касающаяся значительных масштабов антропогенных 

загрязнений поверхностных и подземных водоисточников, широко 

используемых в питьевых целях. Новую негативную оценку получили и 

природные компоненты используемых населением вод. В тоже время, развитие 

эколого-токсикологических и эколого-эпидемических исследований позволило 

выявить причинно-следственные связи целого ряда инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных заболеваний, включающих патологию 

сердечно-сосудистой, выделительной, пищеварительной, костно-мышечной 

систем, заболеваний наследственной природы, канцерогенез с использованием 

некондиционных питьевых вод. 

Прогнозы медико-экологических последствий разнонаправленных 

изменений обводненности территорий, в связи с процессами глобальных 

гидроклиматических изменений (режима, количества и качества вод), также 

демонстрируют возможные связи ряда патологических состояний человека с 

прямыми и косвенными влияниями водного фактора. Аналогично и 

исследованное влияние характера водопользования населения в нижних бьефах 

водохранилищ и на побережьях крупных каналов. В свое время были 
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определены и негативные медико-экологические последствия 

крупномасштабного перераспределения водных ресурсов. 

Сформированный банк данных позволяет определить роль и место 

медико-экологических аспектов при решении задач, связанных с проблемой 

интегрального управления водными ресурсами. При этом, вне зависимости от 

экономических интересов, охрана здоровья населения должна иметь 

приоритетное значение. Прежде всего, это касается всего круга вопросов 

коммунально-бытового водопользования, начиная от источников 

водоснабжения, использования гидротехнических приемов управления 

водными ресурсами, распределения объемов водопользования между 

хозяйственными отраслями использования трансграничных водных объектов и 

т.п. Прогнозирование медико-экологических последствий принятия того или 

иного решения становится важным обосновывающим этапом интегрального 

управления водными ресурсами. 

Для решения комплекса возникающих здесь медико-экологических 

вопросов необходимо проведение скоординированных междисциплинарных 

исследований. При этом необходим подход, предусматривающий комплексное 

использование методов гидрологического, гидрогеологического, 

гидрохимического, экологического, социологического и санитарно-

гигиенического прогнозирования. Следует отметить, что качество медико-

экологических прогнозов оказывается в тесной зависимости от полноценности 

прогностических построений на смежных дисциплинарных направлениях. 

Целенаправленное совершенствование методологии таких построений 

представляется совершенно необходимым. Такая задача может быть решена 

только при условии достаточной взаимной осведомленности специалистов об 

исходных предпосылках совместных работ. 

Разработанный в ИВП РАН и неоднократно апробированный 

комплексный прогностический подход базируется на интерпретации 

ожидаемых изменений среды обитания и условий жизни человека с медико-
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экологических позиций. Использование результатов таких проработок должно 

существенно снизить риски для здоровья населения при реализации тех или 

иных решений по управлению водными ресурсами. 

 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ КАРИОТИПИРОВАНИЕ - ИННОВАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНОМНЫХ НАРУШЕНИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

К ВЛИЯНИЮ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Куринная О.С., Сильванович А.П., Колотий А.Д., 

Юров Ю.Б. 

УРАМН «Научный центр психического здоровья РАМН», ФГУ «Московский 

НИИ педиатрии и детской хирургии» Минздравсоцразвития, НОЦ 

«Нейробиологическая диагностика наследственных психических заболеваний 

детей и подростков», МГППУ, Москва, Россия 

Молекулярное кариотипирование или серийная сравнительная геномная 

гибридизация на нанобиочипах или ДНК-микрочипах (array-CGH) представляет 

собой инновационную молекулярно-цитогенетическую технологию, 

позволяющую сканировать геном для выявления несбалансированных 

микроперестроек (делеций/дупликаций) с высоким разрешением (размер 

выявляемых перестроек 500 тыс. пн и менее) (Vorsanova et al., 2010). В 

результате последних исследований полиморфизма генома человека было 

показано, что его межиндивидуальная вариабельность, в основном, достигается 

за счет вариаций числа последовательностей ДНК генома (CNV) или 

микроделеций/микродупликаций размером от 1 до 500 тыс. пн. Помимо этого, 

данный тип геномных вариаций является одним из наиболее распространенных 

факторов предрасположенности к различным заболеваниям и фенотипическим 

особенностям (Iourov et al., 2010; Alkan et al., 2011). Тем не менее, подобный 

феномен до настоящего времени не рассматривался в контексте определения 

индивидуальной чувствительности к влиянию факторов окружающей среды. 
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В настоящей работе были исследованы 50 детей методом молекулярного 

кариотипирования (array-CGH). CNV, представляющие собой микроделеции и 

микродупликации размером от 50 до 300 тыс. пн., были обнаружены во всех 

случаях. У 4-х индивидуумов (8%) помимо CNV наблюдалась хромосомная 

нестабильность, выявленная цитогенетическими методами и подтвержденная 

молекулярно-цитогенетическими технологиями (флюоресцентной 

гибридизацией in situ). Учитывая, что хромосомная нестабильность является 

маркером отрицательного воздействия мутагенов (анеугенов), был проведен 

дальнейший биоинформатический анализ с целью определения возможного 

эффекта обнаруженных микроделеций и микродупликаций на чувствительность 

к влиянию факторов окружающей среды. Было обнаружено, что только у детей 

с хромосомной нестабильностью выявлялись микроделеции и 

микродупликации длинных плеч хромосом 15, 17 и Х (100-300 тыс. пн), 

затрагивающие гены, кодирующие митоген-активируемые протеинкиназы (3 

гена), онкосупрессоры (3 гена), а также элементы WNT-сигнального каскада (2 

гена). Данные белки являются необходимыми для поддержания стабильности 

генома в ходе митотического деления клетки, изменение экспрессии которых 

приводит к различным формам хромосомной нестабильности (анеуплоидии). 

Известно также, что CNV влияют на уровень экспрессии (активности) 

последовательностей ДНК, локализованных в этих участках генома 

(Hochstenbach et al., 2011). Следовательно, обоснован вывод о том, что делеции 

и дупликации соответствующих генов ассоциированы с нестабильностью 

хромосом у данных индивидуумов. 

Таким образом, можно утверждать, что молекулярное кариотипирование 

может с успехом использоваться в современной генотоксикологии для оценки 

индивидуальной чувствительности к негативным факторам окружающей среды 

на геномном уровне, определения генных сетей, связанных с различными 

нарушениями стабильности соматического генома. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 

В ВИДЕ КОЛЛОИДНОГО РАСТВОРА И В МАТРИЦЕ 

ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМА 

Корчак Г.И., Сурмашева Е.В., Михиенкова А.И., Никонова Н.А., 

Романенко Л.И., Олийнык З.А., Горваль А.К., Росада М.А. 

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

Украины», Киев 

В последние тридцать лет наблюдается интенсивное развитие 

нанотехнологий. Эффекты, которые можно получить при применении 

наночастиц, зависят от технологии синтеза наночастиц (НЧ), их размера, 

формы, концентрации, химической природы стабилизатора, стабильности 

коллоидной системы, вида микроорганизмов, химической природы композиций 

на основе НЧ и пр. Однако, несмотря на обилие данных по изучению 

антимикробных свойств наноматериалов, отсутствуют конкретные требования 

к проведению подобных исследований. 

Нами были исследованы антимикробные свойства образцов растворов 

наночастиц серебра и суспензии высокодисперсного кремнезема (ВДК) с 

адсорбированным на поверхности серебром, а также ткань, импрегнированная 

наночастицами серебра. Во всех образцах растворов концентрация НЧ серебра 

в базовом растворе составляла 0,016 мг/см
3
, а в рабочих разведениях - 0,008 

мг/см
3
 и 0,004 мг/см

3
. Суспензия ВДК, модифицированная наночастицами 

серебра (НЧ Ag/SiO2), содержала 3,13 % SiO2. Размер частиц Ag был в пределах 

8 - 12 нм. Концентрация наносеребра в ткани была на уровне ~ 0,053 г/см
2
. 

В исследованиях использовали стандартные штаммы микроорганизмов: 

S. aureus АТСС 6538, Е. coli K12 NCTC 10538, P. aeruginosa ATCC 15442C, 

albicans ATCC 10231. 

Образцы, содержащие НЧ серебра, изучали через 1; 2; 4; 24 ч, 15; 30 дней 

и затем каждый месяц (всего 24 месяца) для уточнения сроков сохранения 

антимикробной активности. 
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Изучение антимикробных свойств коллоидных растворов НЧ Ag и 

суспензий НЧ Ag/SiO2 проводили количественным суспензионным методом 

согласно европейским стандартам исследования антимикробной активности 

дезинфектантов и антисептиков EN 13727:2003, EN 13624:2003 и EN 

14347:2005. Наличие антимикробного действия у льняной ткани проверяли 

"методом агаровых пластин". Считали, что опытный образец владеет 

специфической активностью при средней редукции (R) количества 

микроорганизмов не менее чем на 5,0 lg для бактерий, и 4,0 lg - для грибов. 

Перед проведением исследования экспериментально был подобран 

адекватный нетоксичный для микроорганизмов инактиватор, нейтрализующий 

действие серебра - 0,1% Na2S. Для стабилизации частиц использовали 

комбинацию ПАВ (додецилсульфата натрия) с полимером 

(поливинилпирролидоном), при этом размер наночастиц длительное время 

сохранялся на уровне 8-12нм. 

Согласно полученным результатам, по интенсивности антимикробной 

активности коллоидных растворов НЧ серебра в отношении тест-штаммов 

наиболее устойчивыми оказались S. aureus, наиболее чувствительными - грибы 

С. albicans: E. coli и C. albicans через 1 ч экспозиции - R > 5,22 lg и R > 4,27 lg 

соответственно; через 2 ч в отношении P. aeruginosa - R > 5 lg; через 24 ч 

редукция достигла необходимого уровня и для S. aureus (R > 5,24 lg). 

Результаты исследований антимикробного действия композита НЧ 

Ag/SiO2 свидетельствуют, что введение НЧ серебра в суспензию SiO2 несколько 

понизило активность серебра, что проявилось в увеличении времени 

экспозиции, изменении характера взаимодействия НЧ с бактериальной клеткой. 

Так, повысилась устойчивость Е. coli, в противоположность этому, S. aureus 

проявили более высокую чувствительность. 

Таким образом, установлено, что полученные химическим методом 

коллоидный раствор НЧ Ag и композит на его основе в матрице ВДК, 

проявляли стабильный антимикробный эффект, который сохранялся в течение 
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всего срока наблюдения - 24 месяца, и при этом реактивация тест-штаммов не 

была выявлена. 

Льняная ткань, импрегнированная НЧ серебра, обладала бактерицидными 

свойствами в отношении Е. coli и S. aureus: зона задержки роста составляла 1 -3 

мм. Рост микроорганизмов под тканью отсутствовал в течение 14 суток 

наблюдения. 

Белковая нагрузка несколько понизила антимикробную активность НЧ 

серебра, но даже в таких жестких условиях антимикробный эффект на уровне 4 

lg был достигнут в отношении наиболее весомых возбудителей 

внутрибольничных инфекций - S. aureus, P. aemginosa и С. albicans. 

Результаты, полученные нами в процессе данных исследований, 

позволили обосновать методический подход к изучению антимикробных 

свойств наноматериалов, который состоит из последовательно построенных 

этапов и может быть положен в основу выполнения подобных научных и 

практических заданий. 

Для получения объективных сравнимых результатов разными 

исследователями наибольшее влияние на конечный результат, по нашему 

мнению, оказывают правильно подобранный нейтрализатор, стабилизатор, 

микробиологический метод определения антимикробной активности и тест-

штаммы использованных микроорганизмов. Методы и штаммы должны быть 

стандартизированными и соответствовать европейским стандартам. Это же 

относится и к учету результатов, критерию их оценки и достоверности. 

Создание наноматериалов, наряду с решением теоретических вопросов, 

должно иметь практическую целесообразность. Примером могут служить 

разработки по использованию серебра. Данный выбор был обусловлен 

отсутствием токсического действия у него на клетки теплокровных, высокой 

антимикробной активностью, медленным процессом образования резистентных 

форм микроорганизмов и неисчерпанной возможностью создания на его основе 

разнообразных композиционных препаратов. Наряду с этим, использование 
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наносеребра в наших исследованиях было целесообразно потому, что в 

настоящее время и многие другие металлы предлагаются изобретателями как 

антимикробные средства. Поэтому считали, что особенности методического 

подхода к изучению серебра, разработанные нами, можно использовать для 

исследования и других средств на основе наночастиц металлов, владеющих 

антимикробными свойствами. 

Аналогичные требования следует выдвигать и к композитам на основе 

НЧ. В данном случае был использован кремнезем, который обладает 

химической чистотой, биологической и термической стойкостью, небольшими 

размерами частиц (5-50 нм), большой удельной поверхностью (300 м
2
/г) и 

физиологической безвредностью. На основе ВДК созданы препараты, которые 

широко применяются в терапии для лечения многих заболеваний (сердечно-

сосудистых, гинекологических, стоматологических, гематологических, 

нарушений водно-электролитного обмена), а также в хирургии для лечения 

гнойно-воспалительных процессов. Выполненными исследованиями показана 

перспективность использования высокодисперсного кремнезема в сочетании с 

НЧ серебра, поскольку данный композит может выполнять не только 

дезинтоксикационную функцию, но и антимикробную. ВДК внесен в 

фармакопею, используется в клинической практике и свободно продается в 

аптечной сети. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМА 

«ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» У МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ, ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Бектасова М.В.
1
, Капцов В. А.

2
, Шепарев А.А.

3
 

1
ГОУ ВПО Владивостокский государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 
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Владивосток; 
2
ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт 

железнодорожной гигиены Роспотребнадзора, Москва, Россия 

Профессиональная деятельность медицинских работников 

онкологических и фтизиатрических учреждений предполагает эмоциональную 

насыщенность, психофизическое напряжение и большое количество факторов, 

вызывающих стресс. Стрессовые ситуации, возникающие в работе 

медицинского персонала данных служб обычное и часто возникающее явление. 

Неся на себе «груз общения», врачи, вынуждены постоянно находиться в 

гнетущей атмосфере чужих отрицательных эмоций. Исходя из этого, 

медицинские работники вынуждены воздвигать своеобразный барьер 

психологической защиты от пациента, становиться менее эмпатичными, чтобы 

избежать эмоционального выгорания. 

Известно, что в процессе жизнедеятельности человека используются 

механизмы психологической защиты в форме полного или частичного 

выключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. 

Как правило, это функциональный стереотип, позволяющий человеку 

дозировать и эмоционально расходовать ресурсы организма. В ряде случаев 

негативные эмоции способны привести к психоэмоциональному истощению 

индивидуума и развитию так называемого синдрома «эмоционального 

выгорания», чаще всего, приобретаемого в сфере профессиональной 

деятельности. 

Известно, что профессии медицинского профиля как никакие другие 

связаны с межличностным взаимодействием, поэтому для врачей и 

медицинских сестѐр своевременная диагностика и коррекция подобных 

нарушений является весьма актуальной. 

Одной из важнейших современных проблем здравоохранения вообще и в 

онкологической и фтизиатрической службе Приморского края является 

развитие синдрома «эмоционального выгорания» у медицинского персонала. 
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Целью нашего исследования явилась сравнительная оценка 

распространенности и психологических особенностей синдрома 

«профессионального выгорания» у врачей и среднего медицинского персонала 

онкологической и фтизиатрической службы Приморского края.  

Проспективное, нерандомизированное, обсервационное исследование 

осуществлено на основании добровольного тестирования по методикам К. 

Маслач и В.В. Бойко 50 врачей и 70 медицинских сестер онкологических 

диспансеров (гинекологическое, торакальное, радиологическое, 

поликлиническое отделения, отделение интенсивной терапии); 90 врачей и 110 

медицинских сестер противотуберкулѐзных диспансеров (хирургическое, 

костно-суставное, фтизиатрическое, урологическое, поликлиническое 

отделения, отделение интенсивной терапии). Критерии включения в 

тестирование – стаж работы по специальности не менее 1 года и отсутствие 

хронических заболеваний в стадии субкомпенсации. Средний возраст 

исследуемых врачей фтизиатрических учреждений – 48,9±2,3 года, стаж – 

работы – 22,7±2,2; среднего медицинского персонала – 38,9±2,5 года, стаж – 

15,9±2,1. Средний возраст исследуемых врачей онкологических диспансеров – 

37,5±2,2 года, стаж – работы – 17,7±2,6; среднего медицинского персонала – 

28,4±2,3 года, стаж – 8,6±2,2. 

Наличие эмоционального выгорания при тестировании по К. Маслач 

отмечено у 64,8% респондентов (206): 60,0% у медицинского персонала 

фтизиатрической службы и 71,7 % у медицинского персонала онкологических 

диспансеров. Методика В.В. Бойко показала, что эмоциональное выгорание 

отмечается у 64,0% исследуемых. Нами установлена устойчивая и сильная 

корреляционная связь между результатами тестирования по этим двум 

методикам (r=0,67; р=0,031). В тоже время выраженность каждого из 

симптомов, характеризующего фазы выгорания имеет определенный 

качественный разброс, величина которого связана и с профессиональным 

статусом. Например, степень распространенности проявлений 
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«эмоционального выгорания» среди врачебного персонала, как во 

фтизиатрических, так и в онкологических учреждениях почти вдвое ниже, чем 

у среднего медицинского персонала тех же учреждений. 

Приведенные данные указывают, что у среднего медицинского персонала 

онкологических диспансеров, несмотря на меньший стаж работы, отмечается 

значительно более глубокие процессы выгорания. Достоверно чаще (р<0,01) у 

лиц, находящихся на стадии деперсонализации или резистенции. Полностью 

выгоревшие индивидуумы среди среднего медицинского персонала 

онкологических диспансеров встречаются достоверно чаще (р<0,05), особенно, 

при тестировании по методике К. Маслач (5,0 и 44,5%). Результаты 

тестирования по данной методике указывают, что у среднего медицинского 

персонала онкологических диспансеров «профессиональное выгорание» 

складывается в основном не за счѐт эмоционального истощения, а вследствие 

редукции личных достижений. Степень выраженности редукции личных 

достижений компенсируется деперсонализацией, то есть, чем более выражена 

редукция, тем чаще развивается деперсонализация. У врачей, как 

фтизиатрической, так и онкологической службы, эта зависимость не 

определяется, что может быть связано либо с отсутствием данного механизма 

развития «профессионального выгорания», либо с сознательным сокрытием 

информации респондентами. Достоверность последнего предположения 

подтверждается фактом достоверности различий (р<0,05) в уровне 

корреляционных взаимосвязей по результатам тестирования по методикам К. 

Маслач и В.В. Бойко среди врачей и среднего медицинского персонала обеих 

служб, соответственно r=0,56 и 0,72. 

При исследовании корреляционной взаимосвязи между различными 

видами (фазами) «эмоционального выгорания» была обнаружена выраженная 

прямая корреляция между различными видами у сотрудников онкологической 

службы. Корреляция фаз выгорания является более значимой при углублении 

процесса и выявляется у лиц, у которых формируется стадия истощения или 
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эмоциональное истощение. Кроме того, необходимо обратить внимание на 

явное несоответствие взаимосвязей между эмоциональным истощением и 

деперсонализацией и эмоциональным истощением и редукцией личных 

достижений среди врачей и среднего медицинского персонала фтизиатрической 

и онкологической службы. Эти данные способны подтвердить наше 

предположение о сознательной или бессознательной коррекции ответов на 

тесты среди врачей. Вполне возможно, что необходима определенная адаптация 

теста К. Маслач для лиц с более высоким образовательным уровнем.   

Средний возраст врачей страдающих «эмоциональным выгоранием» 

составил 43,2±3,0 года, то есть вполне возможна связь выгорания с возрастом и 

стажем работы врачей-фтизиатров, онкологов. Осуществленный нами 

факторный анализ по Спирмену показал отсутствие значимых различий в 

исследуемых показателях среди мужчин и женщин врачей. Изучение влияния 

возраста и стажа трудовой деятельности в формирование синдрома (у мужчин и 

женщин отдельно) показало, что для мужчин стаж значимый фактор, влияющий 

на показатель «истощение» (р=0,0091). А возраст врачей достоверно влияет на 

его формирование вне зависимости от пола (р=0,016 для мужчин и 0,049 для 

женщин). 

Что касается среднего медицинского персонала, нами отмечено наличие 

достоверных различий (р=0,023) в возрасте медицинских сестер с 

сформировавшимся синдромом «профессионального выгорания» (22,5±2,3 

года) и его отсутствием (32,3±2,3 года). Вероятно, выгорание одна из причин 

смены места работы и профессии у среднего медицинского персонала 

онкологической службы после 3-5 лет работы. А развитие выгорания связано 

скорее не с экспозицией дозы психотравмирующих факторов, а с выраженной 

их интенсивностью. 

Таким образом, продолжительные, многообразные и сложные 

когнитивно-эмоциональные ситуации общения в профессиональной среде 

врачей-фтизиатров, онкологов предъявляют высокие требования к 
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коммуникативной компетентности. Способность медицинского персонала 

фтизиатрической и онкологической службы не замечать свои эмоции, 

несомненно, привлекательны для общества, когда они помогают справиться 

больному с тяжелым заболеванием, но это состояние без должной социальной 

поддержки снижает ресурс здоровья специалистов. 

В настоящее время эпидемиология эмоционального выгорания в практике 

медицинских работников практически не изучена. С данным термином 

недостаточно ознакомлены не только практикующие врачи и административное 

звено лечебных учреждений, но и специалисты, занимающиеся обучением 

врачей и медицинских сестѐр, а также лица ответственные за менеджмент 

медицины. 

Существует ряд психо-эмоциональных состояний человека, которые 

способны резко уменьшать его мотивацию, в том числе и связанную с его 

профессиональной деятельностью и необходимо привлекать внимание к 

проблемам разрушающего здоровье стресса в медицинской практике. 

«Эмоциональное выгорание» в различных стадиях своего развития 

значительно чаще встречается у среднего медицинского персонала 

фтизиатрической и онкологической службы (75% респондентов), по сравнению 

с врачами-фтизиатрами, онкологами (менее 50% тестируемых). У среднего 

медицинского персонала фтизиатрических и онкологических учреждений 

профессиональное выгорание формируется достоверно чаще в более 

выраженной форме и при меньшем стаже профессиональной деятельности. 

Зависимость развития выгорания от возраста и профессионального стажа более 

характерна для врачей-фтизиатров, онкологов. 

Таким образом, существует настоятельная необходимость изучения 

эпидемиологии синдрома «эмоционального выгорания» и определения путей 

социальной профилактики формирования синдрома у персонала 

фтизиатрической и онкологической службы. 
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