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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Наиболее сложной задачей в эпидемиологических
исследованиях является доказательство связи заболеваемости с хроническим воздействием на
организм химических веществ в малых концентрациях. В связи с этим в мировой практике принято
исследовать экспозицию на основании данных биомониторинга. Это в наибольшей мере относится
к загрязнению питьевой воды.
Экспериментальными и эпидемиологическими исследованиями установлено, что поступление
нитратов с питьевой водой оказывает более выраженное негативное влияние на здоровье, чем
поступление аналогичной дозы с пищей, что связано с биокинетикой нитратов и их хорошей
растворимостью в воде, что увеличивает скорость всасывания их в кровь (IARC, 1987). При
увеличении содержания нитратов в воде свыше регламентированного уровня (по данным ВОЗ 50
мг/дм3 по NO3'; по данным РФ 45 мг/дм3 по NO3', для детей 10 мг/дм3), именно водный путь
поступления является ведущим в формировании нитратной нагрузки на организм человека
(Фролова Н.В., 2007). По рекомендациям ВОЗ допустимая суточная норма для детей составляет не
более 50 мг.
Исследователями США, Германии и России установлено, что постоянное употребление воды
с повышенным содержанием нитратов может вызывать у человека метгемоглобинемию, при
хроническом отравлении – онкологические заболевания, изменение функций центральной нервной
системы и сердечной деятельности (Волкова Н.В., 1980; Til H.P. et al., 1988; Zaki A. et al., 2004;
Mukhopadhyay S. et al., 2005). В ряде исследований были установлены статистически достоверные
связи между поступлением нитратов с питьевой водой и развитием нарушений процессов развития
(например, расщепление позвоночника, дефекты конечностей, расщепление неба, расщепление
губы, дефекты нервной трубки) (Ericson S. et al., 1988; Ascchengrau A. et al., 1993; Eskiocak S. et al.,
2005; Brender J.D. et al., 2013).
Причиной негативных последствий для здоровья являются не столько нитраты, сколько их
метаболиты — нитриты, которые, взаимодействуя с гемоглобином, образуют метгемоглобин, не
способный переносить кислород. В результате уменьшается кислородная емкость крови и
развивается гипоксия. Более всего страдают от нитратного отравления дети первого года жизни,
а у школьников наблюдаются нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и центральной нервной систем (Реутов В.П., 1988; Montague P., 1995).
Опасность нитратов для человека заключается в том, что в результате эндогенного синтеза из
нитритов возможно образование канцерогенных N-нитрозоаминов, которые являются весьма
вероятным канцерогенным фактором для человека (группа 2А). По данным научной литературы
известно, что большая часть N-нитрозоаминов (свыше 99%) метаболизируется в кишечнике и
печени. Метаболизм N-нитрозоаминов микросомальной системой окисления с помощью цитохрома
Р-450 приводит к образованию иона метилдиазония (прямой канцероген), который способен
метилировать ДНК клеток, индуцируя возникновение злокачественных опухолей лёгких, желудка,
пищевода, печени и почек (Борисов В.А., 2005; Боговский П.А., 1980).
По качеству питьевой воды Пермский край относится к территориям с повышенной
химической нагрузкой на население (Доклады «О состоянии и об охране окружающей среды
Пермского края», 2007–2016).
Гигиеническая оценка качества питьевой воды на территории Пермского края выполнена по
материалам натурных наблюдений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» и Пермского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В результате многолетних наблюдений
(2014–2016 гг.) в ряде районов установлено превышение гигиенических нормативов по
содержанию нитратов от 1,1 до 3,4 ПДК в пробах питьевой воды централизованной системы
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиеническая оценка реальных последствий воздействия
нитратов и N-нитрозоаминов, поступающих с питьевой водой, на здоровье населения в Российской
Федерации до настоящего времени остается одной из нерешенных задач современной гигиены и
экологии человека. Основной проблемой является то, что вопросы методического и критериального
обеспечения медико-биологических исследований и лабораторного контроля нитратов и Nнитрозоаминов в биологических средах как базовых элементов социально-гигиенического
мониторинга не решены (Малышева А.Г., Рахманин Ю.А., 2012; Зайцева Н.В., Уланова Т.С., 2011–
2013).
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Степень научной разработанности темы. Известны зарубежные газохроматографические
методы определения нитрозоаминов в биологических средах человека (Fine D.H., Rounbehler D.P.,
1975; Wanga L.H., Hsiaa H.C., 2007), позволяющие определять изучаемые соединения в диапазоне
концентраций от 0,002 до 0,026 мкг/л. Проанализированные методики включают длительную и
трудоемкую пробоподготовку биологических образцов к химическому анализу, требуют
дорогостоящих реактивов и аналитического оборудования, что увеличивает себестоимость анализа.
В РФ вопросы методического обеспечения по определению N-нитрозоаминов (Nнитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина) в биологических средах решены недостаточно.
Таким образом, отсутствие современных высокочувствительных и селективных методик
определения нитратов и N-нитрозоаминов в биологических средах человека не позволяет адекватно
оценивать экспозицию изучаемых соединений, определять уровни содержания нитратов, Nнитрозоаминов в биологических средах населения, проживающего в условиях комплексной
техногенной нагрузки. Кроме того, отсутствие данных о региональных фоновых уровнях в
биологических средах человека и маркерных показателях ответной реакции организма затрудняет
получение результатов исследований о влиянии нитратов и N-нитрозоаминов на здоровье и
ограничивает возможность проведения профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение развития хронических заболеваний.
В связи с этим, особую актуальность приобретает разработка методических приемов
мониторинга химической нагрузки нитратов и N-нитрозоаминов на организм в рамках медикобиологического мониторинга, что обеспечит объективность гигиенической оценки безопасности и
качества окружающей среды.
Вышеизложенное определило актуальность настоящих исследований.
Целью работы являлась разработка методического и критериального обеспечения медикобиологического мониторинга нитратов и N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламина и Nнитрозодиэтиламина) в биологических средах человека для гигиенической оценки опасности
загрязнения питьевой воды.
Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи исследования:
1. Выполнить гигиеническую оценку загрязнения питьевой воды нитратами и Nнитрозоаминами и установить их влияние на заболеваемость детского населения (на примере
Пермского края).
2. Разработать комплекс современных, высокочувствительных и селективных методик
определения N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламина, N-нитрозодиэтиламина) в биологических
средах (кровь, моча) методом газожидкостной хроматографии для гигиенических исследований,
расследований и экспертиз.
3. Установить величины региональных фоновых уровней содержания нитратов и Nнитрозоаминов в биологических средах детского населения для гигиенических исследований,
расследований и экспертиз.
4. Обосновать систему индикаторных показателей экспозиции и эффекта как критериев
хронического воздействия нитратов и N-нитрозоаминов при поступлении в организм с питьевой
водой.
5. Разработать практические рекомендации по санитарно-гигиеническим мероприятиям,
направленным на контроль за загрязнением нитратами и N-нитрозоаминами питьевой воды, их
влияния на здоровье детского населения.
Научная новизна и теоретическая значимость работы
1. Разработаны методики определения содержания N-нитрозоаминов в биосредах (кровь,
моча), базирующиеся на газожидкостной хроматографии, которые позволяют с высокой точностью
и селективностью определять их с нижним пределом измерения для N-нитрозодиметиламина
0,00014 мкг/см3, для N-нитрозодиэтиламина 0,0005 мкг/см3.
2. Обоснованы региональные фоновые уровни содержания N-нитрозоаминов (Nнитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в биосредах и установлены их статистические
репрезентативные величины как критерии оценки результатов медико-биологического
мониторинга.
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3. Впервые установлена статистически значимая связь между уровнем содержания нитратов
и N-нитрозодиметиламина в питьевой воде и концентрацией N-нитрозодиметиламина в крови
человека.
4. Впервые доказано, что индикатором экспозиции нитратов и N-нитрозодиметиламина при
их поступлении в организм с питьевой водой является содержание N-нитрозодиметиламина в
крови.
5. На основании установленных параметров зависимостей клинико-лабораторных
показателей крови детей, проживающих в районах с повышенной нитратной нагрузкой,
разработана система индикаторов эффекта и установлен реперный уровень содержания Nнитрозодиметиламина в крови.
Практическая значимость работы. Для проведения контрольно-надзорных мероприятий,
решения
задач
социально-гигиенического
мониторинга,
осуществления
санитарноэпидемиологических экспертиз и расследований разработаны и утверждены Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом РФ следующие документы: МУК 4.1.3231
«Измерение массовых
концентраций N-нитрозоаминов
(N-нитрозодиметиламин, Nнитрозодиэтиламин) в моче методом капиллярной газовой хроматографии», МУК 4.1.3479-17
«Методика измерений массовых концентраций N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламин, Nнитрозодиэтиламин) в крови методом капиллярной газовой хроматографии».
Результаты работы защищены патентами: «Способ количественного определения Nнитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина в моче методом газохроматографического анализа»
(РФ № 2521711 10.07.2014); «Способ количественного определения N-нитрозодиметиламина и Nнитрозодиэтиламина в крови методом капиллярной газовой хроматографии» (РФ № 2578026
18.02.2016).
Результаты выполненных исследований использованы при реализации программных и
информационных документов:
1. Информационно-методическое письмо «Цитогенетическая индикация у населения
негативных эффектов при экспозиции нитратами для задач гигиенической экспертизы и
расследований» (Приказ № 266 от 09.11.2016).
2. В рамках пилотного проекта «Оценка риска для здоровья населения Сылвенского сельского
поселения, потребляющего воду с повышенным содержанием нитратов». Результаты проведенных
научных исследований использовались ФБУН «Федеральный научный центр медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора при
разработке и реализации программы по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Программа включала в себя: санитарно-гигиеническую оценку воздействия факторов среды
обитания; оценку риска для здоровья населения Сылвенского сельского поселения,
потребляющего воду с повышенным содержанием нитратов; выявление критических органовмишеней; и была использована при подготовке экспертного заключения «О влиянии химических
факторов среды обитания на здоровье населения Сылвенского сельского поселения» (ЭЗ № 9/1-15
от 24.12.2015).
3. В рамках взаимодействия Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай с ФБУН
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения» Роспотребнадзора по оценке влияния ракетно-космической деятельности на
здоровье населения, проживающего вблизи районов падения отделяющихся частей ракетносителей (ОЧ РН). Выполнена работа по идентификации метаболитов 1,1-диметилгидразина в
биологических средах жителей, проживающих и осуществляющих хозяйственную деятельность
вблизи районов падения ОЧ РН (Письмо Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай Л.В. Щучинова №2104 от 23.06.2016).
Положения, выносимые на защиту:
1. Комплексная система высокочувствительных и селективных химико-аналитических
методов газохроматографического определения N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламин, Nнитрозодиэтиламин) в биологических средах (кровь, моча).
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2. Региональный фоновый и реперный уровни содержания N-нитрозодиметиламина в крови в
качестве критериев опасности воздействия нитратов и N-нитрозодиметиламина с питьевой водой,
которые позволяют адекватно оценить реальную экспозицию населения.
3. Индикаторы экспозиции и ответной реакции организма детей при поступлении нитратов и
N-нитозодиметиламина с питьевой водой.
Апробация материалов диссертации. Диссертация апробирована на заседании Ученого
совета ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения» Роспотребнадзора (г. Пермь) 25.09.2018 г. Результаты исследований
доложены и обсуждены на V Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Актуальные проблемы безопасности и анализа риска здоровью населения при
воздействии факторов окружающей среды» (Пермь, 2014 г.); Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Фундаментальные и прикладные
аспекты анализа риска здоровью населения» (г. Пермь, 2014 г.); VII Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Актуальные проблемы безопасности и
анализа риска здоровью населения при воздействии факторов среды обитания» (г. Пермь, 2016 г.);
VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные
проблемы безопасности и анализа риска здоровью населения при воздействии факторов среды
обитания» (г. Пермь, 2018 г.).
Публикации. По результатам исследования опубликовано 16 работ, в том числе 7 статей в
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации
основных научных результатов диссертаций, разработаны 2 МУК, получено 2 патента на
изобретение.
Личный вклад автора в работе составляет более 80 % и заключается в формулировании
проблемы, постановке цели и задач, выборе методов исследования, выполнении аналитической и
экспериментальной работы, обобщении и интерпретации полученных данных, подготовке научных
публикаций.
Структура и объем диссертации. Работа изложена на 166 страницах машинописного текста,
содержит 39 таблиц, 31 рисунок. Состоит из введения, аналитического обзора литературы, главы
материалов и методов исследования, 5 глав собственных исследований, выводов, списка
литературы, приложения Библиография включает 180 источников (из них 132 отечественных, 48
зарубежных работ).
ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалы, методы и объем исследования. Для решения поставленных задач использован
комплекс современных гигиенических, физико-химических, статистических и клинических
методов, методов математического моделирования и методология оценки риска здоровью,
обеспечивающих реализацию лабораторных и натурных исследований.
Объектами исследования являлись питьевая вода, используемая для питьевых целей на
модельных территориях, им биоматериалы (кровь, моча) детского населения.
Предметом исследований являлись разработка высокочувствительных и селективных
методик, причинно-следственные связи и зависимости в системе «среда обитания - здоровье
населения». Количественная характеристика объектов, материалов, методов и объемов
исследования представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Направления, объекты, методы и объемы исследований
Направление исследования

Объекты и материалы

Методы анализа

1

2

3

Гигиенический анализ
питьевой воды
(централизованное
хозяйственно-питьевое
водоснабжение) территорий
Пермского края

Питьевая вода

Результаты производственного
лабораторного контроля качества
питьевой воды Сылвенского сельского
поселения, Октябрьского, Оханского и
Осинского районов, выполненные ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по
Пермскому краю» в 2012-2014
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Объем
исследований
4
3 территории
исследования с
повышенным
содержанием
нитратов в
питьевой воде.
2 условно чистые
территории
6500 ед. инф

1

2

Окончание таблицы 1
4

3

Результаты инструментальных
исследований ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН»,
выполненных в рамках реализации
предписания «Предписание о проведении
санитарно-эпидемиологической
экспертизы (обследования, расследования,
исследований, испытаний,
токсикологической, гигиенической и иных
видов оценок)» № 65 от 30.01.2015 и
технического задания «Оценка риска для
здоровья населения Сылвенского
сельского поселения, потребляющего воду
с повышенным содержанием нитратов»

Заболеваемость детского
населения

Разработка
газохроматографической
методики определения Nнитрозоаминов в моче
Разработка
газохроматографической
методики определения Nнитрозоаминов в крови

Базы данных
Пермского краевого
медицинского
информационноаналитического
центра – форма 12здрав.; Пермского
краевого ФОМС по
обращаемости за
медицинской
помощью за 2 года

Сравнительная оценка
распространенности, динамики,
прогноза заболеваемости детского
населения

Биологическая среда
(моча)

Метод газовой хроматографии с
термоионным детектором

2365 ед. инф

Биологическая среда
(кровь)

Метод газовой хроматографии с
термоионным детектором.

2987 ед. инф

Установление фоновых
региональных уровней Nнитрозоаминов в
биологических средах и
нитратов в моче

Данные
скрининговых
исследований

Обоснование индикатора
экспозиции

Данные
скрининговых
исследований

Обоснование маркера
эффекта
Скрининговые медикобиологические исследования
биологических сред детского
населения

266 проб,
798 ед. инф.

Данные
скрининговых
исследований
Биологическая среда
(цельная кровь,
моча)
Биологическая среда
(цельная кровь,
сыворотка крови)

Многомерный статистический анализ
результатов химико-аналитических
исследований, включающий построение
гистограмм частот распределения
показателей и однофакторный
дисперсионный анализ. Проверка
гипотезы о нормальности распределения
показателей с использованием критерия
согласия Пирсона
Математическое моделирование
причинно-следственных связей в
системе «N-НДМА в воде-нитраты в
воде», «N-НДМА в крови-нитраты в
воде», «N-НДМА в крови- N-НДМА в
воде»
Статистический анализ системных
взаимосвязей по моделям: «индикатор
экспозиции - маркер ответа»

2280 ед.инф;
18 прогнозных
моделей
заболеваемости
у детей

3 фоновых
уровня,
716 ед. инф.

1 индикатор
экспозизиции
5560 ед. инф

12 моделей,
10098 ед. инф

Газохроматографический метод,
капиллярный электрофорез

918 проб
1836 ед. инф.

Иммунологические и биохимические
методы (27 показателей)

306 проб
8262 ед.инф.

Всего

38702 ед. информации
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Сбор информации для оценки химической нагрузки на питьевую воду и воздействия нитратов
на здоровье детского населения осуществляли на основе данных лабораторного контроля качества
питьевой воды Карагайского, Октябрьского, Оханского и Осинского районов, выполненных ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю» в 2012–2014 гг.
Основная информация о потенциальных загрязняющих веществах водоисточников получена
в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и ГН 2.1.5.1315-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», а так же в соответствии с
документацией, представленной в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, согласно требованиям МУК 2.1.4.682-97 «Методические
указания по внедрению и применению Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных"».
Для разработки методик определения N-нитрозоаминов в биологических средах (кровь, моча)
использовали метод капиллярной газовой хроматографии на хроматографе «Кристалл-5000»
(Россия) с использованием специфического к N-нитрозаминам термоионного детектора и
аналитической колонки серии DB-624-30m*0,32mm*1,8µm.
При отработке способа подготовки мочи к химическому анализу применяли технику
пневматического парофазного дозирования биологических проб в капиллярную колонку
хроматографа дозатором DANI HSS 86.50 HEAD SPACE SAMPLER (Италия).
На этапе пробоподготовки при разработке методики определения N-нитрозоаминов в крови
использовали метод дистилляции с перегретым водяным паром и автоматизированную
многоканальную систему твердофазной экстракции (ТФЭ) Separths.
Метрологическая аттестация методик выполнена в соответствии с нормативными
документами МИ 2336-2002 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик
количественного химического анализа. Методы оценки», ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 «Точность
(правильность и прецизионность) методов и результатов измерений». Внутренний контроль
качества
(ВКК)
результатов
измерений
(повторяемость,
внутрилабораторная
прецизионность/воспроизводимость, точность) осуществляли в соответствии с нормативным
документом МИ 2335-2003 «ГСОЕИ. Внутренний контроль качества результатов количественного
химического анализа» на базе Испытательного лабораторного центра Федерального
государственного учреждения науки «Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора (аттестат аккредитации №
RA. RU. 21HA51, зарегистрирован в Реестре Системы 26 декабря 2017 г.).
Региональные фоновые уровни содержания нитратов и N-нитрозоаминов в биологических
средах обоснованы на основании результатов химико-аналитических и клинико-лабораторных
исследований крови и мочи детей, проживающих на условно чистых (контрольных) территориях
(Карагайский и Осинский районы). Всего в контрольных группах обследованы 106 детей,
исследовано 106 проб мочи и 106 проб крови.
Социально-гигиеническим критерием отбора детей в контрольную группу являлось
соответствие качества источников питьевого водоснабжения гигиеническим нормативам; медикобиологическими критериями – возрастная группа 4–7 лет, отсутствие хронической соматической
патологии (1 и 2 группа здоровья); лабораторно-диагностическими критериями – соответствие
гематологических, иммунологических, биохимических, функциональных показателей гомеостаза
физиологическим нормам; социально-бытовыми критериями – соответствие жилищных условий
гигиеническим нормативам.
Лабораторно-диагностические
исследования
включали
показатели,
определяемые
унифицированными, общеклиническими, биохимическими и иммуноферментными методами.
Для оценки состояния обменных процессов в организме выполнены общеклинический,
биохимический и иммуноферментный анализ крови и мочи. Биохимические исследования
выполнены в отделе биохимических и цитогенетических методов диагностики (зав. отделом, д.м.н.
М.А. Землянова).
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Для установления влияния изучаемых соединений на иммунную систему проведена оценка
гуморального иммунитета по содержанию сывороточного иммуноглобулина G. Иммунологические
исследования выполнены в отделе иммунобиологических методов диагностики (зав. отделом, д.м.н.
О.В. Долгих).
Для обоснования индикатора экспозиции и реперного уровня N-нитрозодиметиламина (NНДМА) в биологических средах проведено углубленное химико-аналитическое и клиниколабораторное обследование 200 детей в возрасте 4–7 лет, посещающих детские организованные
учреждения и постоянно потребляющие питьевую воду с повышенным содержанием нитратов и NНДМА (группа наблюдения). Всего сформировано 2 группы наблюдения (Оханский и Октябрьский
районы).
Обследование детей выполнено в период с 2014 по 2017 гг. с соблюдением этических норм,
изложенных в Хельсинской декларации 1975 года (с дополнениями 1983 года.)
Установление причинно-следственных зависимостей проведены с использованием системного
(гигиенического) анализа и программно-математических приемов обработки всей совокупности
данных о качестве питьевой воды и содержания N-НДМА в крови.
Обоснование индикатора экспозиции N-НДМА выполнено на основании установленных
достоверных зависимостей «N-НДМА в крови – нитраты в воде», «N-НДМА в крови – N-НДМА в
воде», «N-НДМА в воде – нитраты в воде». Анализ информации по результатам исследований и
оценку параметров моделей выполняли с использованием пакета прикладных программ Statistica
6,0 и специальных программных продуктов, сопряженных с приложениями MS-Office. Оценка
зависимостей «химические факторы–клинико-лабораторные показатели» включала математическое
моделирование «токсикант в крови–маркер ответа». Для расчета реперного уровня использовали
построение регрессионных моделей, отражающих влияние уровня экспозиции на показатель
«отношение шансов» (OR), который, характеризует силу связи между значениями уровня
экспозиции и ответом. В качестве критерия наличия связи принимается условие OR≥1.
Реперный уровень определяли исходя из условия OR  1 , в качестве реперного уровня была
принята величина, соответствующая верхней 95%-й доверительной границе полученной модели
(Флетчер Р. и др., 1998).
Для оценки достоверности различий полученных результатов использовали t-критерий
Стьюдента (сравнение показателей исследуемых выборок по абсолютным значениям признака) и Zтест Фишера (сравнение показателей исследуемых выборок по долям признака). Различия являлись
статистически значимыми при р≤0,05 (Гланц С., 1998). Исследования выполнены в отделе
математического моделирования систем и процессов (зав. отделом, к.т.н. Д.А. Кирьянов).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Гигиеническая оценка качества питьевой воды территорий Пермского края
с разной техногенной нагрузкой
В перечень приоритетных загрязняющих веществ питьевой воды централизованных систем
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения входят нитраты. Поступление нитратов в
поверхностные и подземные водоисточники, возможно, с промышленными и хозяйственнобытовыми сточными водами (особенно после биологической очистки) и с сельскохозяйственными
сточными водами, содержащими азотистые удобрения.
Нитраты в питьевой воде представляют собой генетический риск, т.к. при определенных
условиях в организме они способны трансформироваться во вторичные N-нитрозоамины,
обладающие высокой степенью мутагенной активности. Образующиеся эндогенно Nнитрозоамины, проникая в клетки слизистой желудочно-кишечного тракта, вызывают мутации
(Опополь Н.И., Добрянская Е.В., 1990; Гоженко А.И., 2001).
Мутагенные свойства N-нитрозоаминов значительно актуализируются в связи с их
способностью накапливаться в организме, вмешиваться в метаболические циклы, вступать в
химические реакции и выступать в качестве канцерогенов и коканцерогенов (Боговский П.А., 1988;
Борисов В.А., 2005). Гигиенические нормативы, референтные дозы и класс опасности изучаемых
соединений приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Гигиенические нормативы, референтные дозы и класс опасности изучаемых
соединений в питьевой воде
Вещество

Класс
опасности

N-нитрозодиметиламин

1

N-нитрозодиэтиламин

-

Нитраты

3

Питьевая вода
Лимитирующий показатель
ПДК, мг/дм3
вредности
санитарно0,01
токсикологический
санитарно45
токсикологический

Rfd, мг\кг
0,000008
1,6

По качеству питьевой воды Пермский край относится к территориям риска по уровню
химической и биологической нагрузки на население. На территории Пермского края в водные
объекты ежегодно сбрасывается 2,5 млрд м3 сточных вод, в том числе загрязненных – 302,5 млн м3,
из них без очистки – 23,3 млн м3.
Наибольшую значимость имеют источники централизованного водоснабжения из
поверхностных водоемов, на которых организованно 37 водозаборных сооружений,
обеспечивающих водой для питьевых целей более 60 % населения края.
Высокий уровень несоответствия воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
и микробиологическим показателям отмечен в городах Пермского края: Березники, Пермь,
Краснокамск, Чайковский, Лысьва, Чусовой, Соликамск, Оханск, Октябрьский, Оса, Карагай.
Оценка качества водных объектов, используемых для питьевых целей Оханского и
Октябрьского районов Пермского края, выполнена на основе статистической обработки
результатов гидрохимических наблюдений, проводимых филиалом Пермского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2013–2016 гг. Исследования проводились
на 18 водных объектах (из них 3 водохранилища) в 30 пунктах (43 створах) в основные фазы
гидрологического режима (от 7 до 12 раз в год). На этих территориях отмечен высокий уровень
несоответствия питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям. В пробах воды определены нитраты, концентрации которых в
поверхностных водах превышали ПДК до 5 ПДК. Кроме того, в Оханском и Октябрьском районах
поверхностные источники не имеют зон санитарной охраны и полного комплекса очистных
сооружений. Население обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного
законодательства менее чем на 50 %.
Анализ гигиенической ситуации по данным мониторинговых наблюдений, выполненных
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения» Роспотребнадзора за период 2014–2016 гг., позволил установить превышение
гигиенических нормативов по содержанию нитратов в питьевой воде на территории Оханского и
Октябрьского районов до 2 ПДК в 62,5 % и 60 % проб, до 4 ПДК – в 20 % и 19 % проб и до 5 ПДК –
в 8,7 % и 11,1 %, соответственно (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Содержание нитратов в питьевой воде (количество проб, %)
10

В условиях неблагоприятного воздействия химических факторов на источники
водоснабжения, в том числе нитратов, проживает 44549 человек из них 9296 детей (программа
АРМ здоровья). Эти территории (Оханский и Октябрьский районы) были выбраны для дальнейших
исследований в качестве территорий наблюдения.
Известно, что нитраты, поступающие в организм человека, легко всасываются в верхних
отделах ЖКТ (главным образом, в желудке). Часть нитратов всасывается в кровь без изменений.
42–90 % общего количества нитратов выделяется с мочой через 8 ч через почки. Основная часть
нитратов метаболизируется микрофлорой желудочно-кишечного тракта до нитритов (Реутов В.П.,
1988; Волкова Н.В., 1980).
Наибольшую опасность представляют нитриты, которые в организме способны участвовать в
реакции нитрозирования аминов и амидов, с образованием N-нитрозо-соединений, обладающие
широким спектром мутагенного действия и высокой токсичностью по отношению к печени и
почкам. Канцерогенное действие оказывают не столько сами N-нитрозоамины, сколько продукты
их метаболизма.
В результате метаболизма N-нитрозоаминов микросомальной системой окисления образуется
ион метилдиазония (прямой канцероген), который способен метилировать ДНК клеток, индуцируя
возникновение злокачественных опухолей лёгких, желудка, пищевода, печени и почек (Северина
Е.С., 2009).
Неудовлетворительное состояние качества питьевой воды, высокие концентрации
токсикантов на фоне общепринятых загрязняющих химических соединений, в результате
комбинированного воздействия сложных смесей приводят к изменению микрокомпонентного
состава среды обитания, следствием чего может явиться риск развития заболеваний населения
(Рахманин Ю.А., Синицына О.О., 2013)
В связи с этим была проведена оценка уровня заболеваемости детского населения по
патогенетически значимым системам, проживающего в неблагополучных по гигиеническим
характеристикам изучаемых территориях.
Для детей территории наблюдения особенно был характерен высокий рост общей
заболеваемости за период с 2004 г. по 2014 г. Показатели общей заболеваемости детского
населения Пермского края представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели фактической и прогнозной заболеваемости (по трем основным нозологиям)
детского населения Пермского края (2004–2014 гг.), (‰)
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Октябрьский

Оханск

Оса

Карагай

Факт

Прогноз

Факт

Прогноз

Факт

Прогноз

Факт

Прогноз

65,85
89,72
111,42
123,65
113,65
83,32
101,47
101,30
103,68
106,90
120,86

87,69
90,12
92,62
95,19
97,83
100,54
103,33
106,20
109,14
112,17
115,28

63,37
81,34
95,24
100,54
95,33
89,47
122,11
133,00
112,59
94,02
97,96

80,56
83,60
86,75
90,01
93,40
96,92
100,57
104,36
108,29
112,37
116,60

57,57
47,94
56,01
75,40
79,23
79,92
85,94
46,83
51,54
43,74
45,70

66,62
65,04
63,49
61,99
60,52
59,08
57,68
56,31
54,97
53,67
52,40

72,89
61,90
153,17
240,60
202,34
83,66
84,11
94,56
78,93
78,24
86,43

116,19
113,12
110,13
107,22
104,39
101,63
98,95
96,33
93,79
91,31
88,89

При анализе показателей общей заболеваемости за 10 летний период на территории
наблюдения (Оханский и Октябрьский районы) уровень заболеваемости увеличился в 1,43 и 1,6
раза соответственно (p=0,000). На территориях сравнения (Осинский и Карагайский районы)
заболеваемость за аналогичный период уменьшилась в 1,3 раза (p=0,000). Отмечен рост уровня
общей заболеваемости детского населения территорий наблюдения (p=0,000), превышавший
уровень заболеваемости детей на территориях сравнения в 1,7 раза.
В структуре заболеваемости детей изучаемых территорий от 0 до 17 лет наибольший
удельный вес занимают следующие классы заболеваний: нарушения со стороны органов
пищеварения (19 %), кроветворных органов (8 %) и эндокринной системы (6 %) (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Структура заболеваемости детей от 0 до 17 лет Оханского и
Октябрьского районов
В процессе исследований установлено, что в период с 2004 по 2014 гг. на территориях
наблюдения (Октябрьском и Оханском районах) в структуре детской патологии доля болезней
органов пищеварения составила 5,59 % и 11,53 % соответственно; кроветворных органов – 2,70 % и
1,42 %; эндокринной системы – 5,7 % и 2,26 %. Что в 1,7–2,9 раза выше, чем на территориях
сравнения (Осинский и Карагайский районы) – 3,96 % и 4,93%, 0,83 % и 0,38%, 2,35 % и 1,45 %
соответственно (p=0,000) (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Показатели заболеваемости детей изучаемых территорий
Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что исследуемые
территории Оханского и Октябрьского районов являются проблемными по болезням, которые
патогенетически могут быть обусловлены, в том числе и воздействием изучаемых соединений. Эти
города, как территории риска, были выбраны для дальнейших углубленных медико-биологических
и мониторинговых исследований.
Разработка высокочувствительного метода определения N-нитрозоаминов
(N-НДМА, N-НДЭА) в крови
Разработка методик определения базировалась на следующих принципах: изучены и
отработаны оптимальные условия выполнения газохроматографического анализа
–
пробоподготовки и количественного определения N-нитрозоаминов (N-НДМА и Nнитрозодиэтиламин (N-НДЭА)). Экспериментально отработаны условия и подобраны параметры
подготовки образцов крови для химического анализа: метод дистилляции N-нитрозоаминов из
образцов с перегретым водяным паром и концентрирование дистиллята на картриджах
автоматической системы твердофазной экстракции (ТФЭ) при использовании оптимальной схемы
подготовки пробы для элюирования.
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Селективность проведения процесса ТФЭ достигнута подбором картриджа с соответствующей
фазой и отработаны оптимальные схемы элюирования автоматической системы твердофазной
экстракции Separths.
Элюаты анализировали методом газовой хроматографии. Результаты исследований
приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты исследования полноты извлечения N-нитрозоаминов из стандартного
образца с применением различных марок картриджей
НДМА, мкг/мл
Картридж

Введено

Найдено

Полнота
извлечения, %

0,04

0,039

97,5

0,04

0,039

Полнота
извлечения,
%
97,5

0,04

0,019

47,5

0,04

0,0006

1,48

0,04

0,014

35

0,04

0,010

25

0,04

0,011

27,5

0,04

0,016

40

Coconut 6 мл
Chromabond С18 на
500 мг
Strata-X на 200 мг
Chromabond С18 на
100 мг

НДЭА, мкг/мл
Введено

Найдено

Анализ полученных данных показал, что на угольном картридже Coconut 6 мл полнота
извлечения N-нитрозоаминов из стандартного образца составила 97,5%. Поэтому, он был выбран
для дальнейших исследований.
В таблице 5 приведены результаты исследования полноты извлечения N-нитрозоаминов с
картриджа Coconut 6 мл с применением различных схем элюирования. Полученные результаты
позволили определить оптимальную схему селективного элюирования под номером 7, которая
включает несколько стадий. Анализ полученных данных показал, что по схеме элюирования 7
полнота извлечения НДМА – 97,5 %, для НДЭА – 100%.
Таблица 5 – Результаты исследования извлечения нитрозоаминов стандартного образца с
применением различных схем элюирования ТФЭ и картриджа Coconut 6 см3
НДМА, мкг/ см3
Введено

Найдено

0,04

0,00012

0,04

0,033

0,8

0,263

0,8

0,04

0,0004

0,0003

0,1

0,078

0,0004

0,00039

Полнота
НДЭА, мкг/ см3
извлечения,
Введено
Найдено
%
Схема элюирования 1
0,3
0,04
0,00027
Схема элюирования 2
82,5
0,04
0,034
Схема элюирования 3
32,88
0,8
0,625
Схема элюирования 4
5
0,8
0,12
Схема элюирования 5
75
0,0004
0,00036
Схема элюирования 6
78
0,1
0,1
Схема элюирования 7
0,0004
0,0004
97,5

Полнота
извлечения,
%
0,68
85
78,13
15
90
100
100

Для увеличения полноты извлечения N-нитрозоаминов особенно НДМА из стандартного
образца применяли различные схемы дистилляции. Данный этап исследований заключался в
отработке условий и параметров с последующей сорбцией дистилята на угольный картридж
Coconut 6 мл. Для этого исследуемый стандартный образец в объеме 5 мл помещали в
круглодонную колбу объемом 500 мл для отгона, добавляли 45 мл воды и высаливающий реагент (в
количестве 10 г щелочи) с целью максимального извлечения N-нитрозоаминов и установления
параметров экстракции крови с помощью перегретого водяного пара при tпарообразователя = 100±5 °С и
tколбы со стандартным образцом = 80±5 Сº отгоняли до 25 см3 и 70 см3 дистиллята.
Полученный дистиллят (25 и 70 см3) пропускали через картридж Coconut 6 см3 в системе
твердофазной экстракции по схеме элюирования 7. Полученные элюаты проанализированы
хромато-масс-спектрометрическим методом (Таблица 6).
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Таблица 6 – Результаты исследований полноты извлечения N-нитрозоаминов из стандартных
образцов с применением различных схем дистилляции и метода ТФЭ
НДМА, мкг/ см3
Картридж

Введено

Найдено

Полнота
извлечения,
%

НДЭА, мкг/ см3
Введено

Найдено

Полнота
извлечения,
%

Отгон нитрозаминов стандартного образца с перегретым паром (объем=25 см3)
Coconut 6 см3
Coconut 6 см3

0,1
0,05±0,0063
50,0
0,1
0,1±0,016
Отгон нитрозаминов стандартного образца с перегретым паром (объем=70 см 3)
0,1
0,0985±0,05
98,5
0,1
0,1±0,015

100
100

В процессе выполненных исследований было установлено, что наиболее высокая полнота
извлечения N-нитрозоаминов из стандартного образца для НДМА – 98,5%, для НДЭА – 100%
достигнута при использовании картриджа Coconut 6 см3 и оптимальной схемы элюирования 7,
дистилляции с перегретым водяным паром (дистиллят объемом 70 см 3).
Таким образом, при оптимально отработанных условиях и ХМС анализа была достигнута
высокая эффективность полноты извлечения N-нитрозоаминов из стандартных образцов, что
наглядно иллюстрирует хроматограмма, изображенная на рисунке 4.

Рисунок 4 – Хроматограмма образца крови со стандартным раствором
N-нитрозодиметиламина Cloq  0,00176 мкг/см3 и N-нитрозодиэтиламина
Cloq  0,00048 мкг/см3 с концентрацией на уровне предела определения
Разработанный метод применительно к анализу биологической среды (кровь) позволил
выполнять определение исследуемых соединений в диапазоне концентраций для N-НДМА 0,000140,1 мкг/см3 и для N-НДЭА 0,0005-0,1 мг/см3.

Разработка высокочувствительного метода определения N-нитрозоаминов в моче
Технология разработки газохроматографической методики включала: хроматографическое
поведение
исследуемых соединений
на
различных неподвижных жидких фазах,
экспериментальную отработку условий пробоподготовки биологической среды к химическому
анализу N-нитрозоаминов и установление метрологических характеристик измерительного
процесса.
В процессе разработки методики газохроматографического анализа учитывали факторы,
влияющие на разделение изучаемых и матричных соединений: характеристики колонки
(геометрические размеры- длина и внутренний диаметр), тип неподвижной фазы и толщину пленки,
природу газа-носителя и его скорость, температуру колонки. Изучены условия разделения на
капиллярных колонках с различными характеристиками неподвижных жидких фаз: DB-624, HPFFAP, HP-Plot/U, HP-VOC. Оптимальное разделение N-нитрозаминов с матричными компонентами
было достигнуто на капиллярной колонке серии DB-624-30m*0,32mm*1,8µm длиной 30 метров и
толщиной пленки неподвижной фазы 1,8 µm. Для повышения чувствительности и оптимизации
селективности определения варьировали температуру колонки, скорость нагревания, расход газаносителя и деление потока. Оптимальные газохроматографические параметры представлены в
таблице 7.
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Таблица 7 – Газохроматографические параметры для определения летучих N-нитрозаминов в моче
Режим

колонка

1
2
3

50–100–200
70–160–180
70–160–200

Температура, 0С
Скорость нагревания,
0
С/мин
10
15
25

Расход газаносителя, мл/мин

Деление потока
азот:воздух

20
30
30

1:14
1:20
1:0

При температуре колонки в режиме линейного программирования 50–200 0С со скоростью
программирования 100С/мин, температуре испарителя 200 °С и детектора 320 °С, расходе газаносителя 20 мл/мин и делении потока 1:14 не наблюдалось интерференций с компонентами
матрицы. Количественное определение N-НДМА и N-НДЭА в биологической среде осуществляли
методом газохроматографического анализа равновесной паровой фазы. Хроматограмма
стандартного
раствора
N-нитрозоаминов
при
оптимально
подобранных
условиях
газохроматографического анализа представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Хроматограмма стандартного раствора с содержанием N-нитрозаминов (СНДМА=0,05
мг/л, СНДЭА=0,047 мг/л)
При отработке способа подготовки пробы мочи к хроматографическому анализу и
достижения оптимальной степени экстракции экспериментально подобраны различные условия
процедуры экстракции с высокими степенями извлечения N-НДМА и N-НДЭА (99–100 %).
Применение ряда высаливающих реагентов нейтральных солей щелочных и щелочноземельных
металлов (Na2SO4, K2HPO4, NaCl, NH4HPO4 и смесь солей хлорида калия, К2НРО, Na2SO4) с
добавлением в образец мочи одинаковой и различной массы. Прецизионность анализа и
эффективность извлечения N-нитрозаминов из мочи устанавливали экспериментально способом
«введено–найдено» с применением стандартных растворов. В исследуемый образец мочи в объеме
5 см3 добавляли стандартный раствор N-НДМА и N-НДЭА, высаливающий реагент и помещали в
замкнутую систему дозатора равновесного пара DANI HSS 86.50 HEAD SPACE SAMPLER.
После
установления
фазового
равновесия
в
изотермических
условиях
газохроматографическим методом измеряли равновесную концентрацию N-нитрозоаминов в
газовой фазе над исследуемым образцом мочи. Средние значения полноты экстракции N-НДМА и
N-НДЭА из мочи методом анализа равновесной паровой фазы с применением нейтральных солей
щелочных и щелочноземельных металлов при п=5 и р=0,95 представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Средние значения полноты экстракции N-нитрозоаминов из образца мочи с
добавлением различных солей
Высаливатель
1
1. Na2SO4
2. K2HPO4

Введено

Найдено

2
3
N-нитрозодиметиламин (концентрация, мкг/см3)
0,2±0,015
0,180±0,042
0,2±0,022
0,107±0,039
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Степень экстракции, %
4
90,0
53,5

1
3. NaCl
4. NH4HPO4
5. Смесь солей хлорида калия,
К2НРО, Na2SO4.
1. Na2SO4
2. K2HPO4
3. NaCl
4. NH4HPO4
5. Смесь солей хлорида калия,
К2НРО, Na2SO4.

2
0,2±0,025
0,2±0,019

3
0,053±0,028
0,120±0,084

0,2±0,020

0,120±0,084

Окончание таблицы 8
4
26,5

60,0
60,0

N-нитрозодиэтиламин (концентрация, мкг/см3)
0,2±0,015
0,192±0,064
0,2±0,022
0,168±0,045
0,2±0,025
0,133±0,014
0,2±0,019
0,180±0,133
0,2±0,020

96,0
84,0
66,5
90,0

0,170±0,133

85,0

Проведенные исследования показали недостаточно высокую полноту экстракции Nнитрозаминов из биосреды при отработанных параметрах пробоподготовки, а именно добавлением
к образцу мочи одинаковой массы высаливающих реагентов. Поэтому были проведены
дополнительные исследования по изучению полноты экстракции изучаемых соединений из образца
мочи с использованием различной массы сульфата натрия в качестве высаливающего реагента.
Полученные результаты представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Средние значения полноты экстракции N-нитрозаминов из образца мочи с
использованием различной массы сульфата натрия
Масса высаливающего
реагента, г

Введено

Найдено

Степень экстракции, %

N-нитрозодиметиламин (концентрация, мкг/см )
0,2±0,014
0,10±0,009
0,2±0,019
0,18±0,075
0,2±0,060
0,198±0,075
N-нитрозодиэтиламин (концентрация, мкг/см3)
0,2±0,06
0,140±0,028
0,2±0,045
0,198±0,085
0,2±0,039
0,20±0,035
3

5
8
16
5
8
16

50
90
99
70
99
100

В процессе проведенных исследований установлено, что наибольшая степень извлечения Nнитрозаминов из образца мочи методом анализа равновесной паровой фазы достигается при
использовании высаливающего реагента сульфата натрия в количестве 16 г и составила для NНДМА – 99%, для N-НДЭА – 100%.
Разработанный метод применительно к анализу биологической среды (моча) позволяет
выполнять определение исследуемых соединений на уровне для N-НДМА 0,0018-1,0 мкг/см3 и NНДЭА – 0,00048-1,0 мкг/см3.
Сравнительный анализ методик определения N-нитрозодиметиламина в биологических
средах, применяемых в зарубежной практике, и разработанных методик (МУК 4.1.3231-14, МУК
4.1.3479-17) представлен в таблице 10.
Таблица 10 – Сравнительная
биологических средах
№

Страна

1.
2.
3.

США
Бельгия
Россия (МУК 4.1.3231-14)

1.
2.
3

Нигерия
Франция
Россия (МУК 4.1.3479-17)

оценка

методик

определения

Время 1 анализа
Моча
6 часов
3 часа 18 минут
30 минут
Кровь
До 26 часов
4,5 часа
1 час 40 минут
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N-нитрозодиметиламина

Нижний предел обнаружения, мг/дм3
0,01
0,002
0,0018
0,005
0,008
0,00014

в

Сравнительный анализ зарубежных и разработанных методик по
нитрозоаминов в биологических средах показал, что разработанные методики
чувствительностью и экпрессностью: нижний предел обнаружения для крови
мг/дм3, для мочи – 0,0018 мг/дм3, время, необходимое для анализа одной пробы
час 40 минут, для анализа мочи – 30 минут.

определению Nобладают большей
составляет 0,00014
крови составляет 1

Обоснование региональных фоновых уровней содержания N-нитрозоаминов (кровь) и
нитратов (моча) детского населения Пермского края
Результаты собственных исследований биологических сред детей, проживающих на
территориях, на которых отсутствует значимое антропогенное влияние химических соединений, в
том числе нитратов, с использованием разработанных методик представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Содержание нитратов и N-нитрозоаминов в биологических средах детского населения
Пермского края, проживающего на условно чистых территориях
Исследуемая территория
Осинский район
Карагайский район

Нитратов (моча)
33,45800
30,92488

НДМА (кровь)
Концентрация, мг/дм3
0,004255
0,001459

НДЭА (кровь)
0,002709
0,004790

Для расчета фоновых уровней проводили проверку гипотезы об отсутствии влияния
территориального фактора. Для этого использовали однофакторный дисперсионный анализ,
который основывается на сравнении межгрупповых и внутригрупповых дисперсий. В результате
были выбраны Карагайский и Осинский район. Проверка гипотезы нормальности распределений,
полученных в результате обследования детей этих населенных пунктов, выявила соответствие
группы данных усеченным нормальным распределениям для N-нитрозоаминов в крови и для
нитрат-ионов в моче (Рисунок 6).
С использованием метода вариационной статистики, в том числе исключения из выборки
резко отличающихся значений установлены величины региональных
фоновых уровней в
биосредах (кровь, моча) детей Пермского края (Таблица 12). Установленные величины могут быть
рекомендованы в качестве фоновых региональных уровней содержания N-нитрозоаминов (NНДМА и N-НДЭА) в крови и нитратов в моче у детей при проведении скрининговых
гигиенических исследований, расследований и экспертиз, а также для задач биологического
мониторинга (гигиенической оценки опасности воздействия химических веществ).

Рисунок 6 – Гистограммы распределения показателей содержания N-нитрозодиметиламина и Nнитрозодиэтиламина в крови и нитратов в моче детей
Карагайского и Осинского районов
Таблица 12– Региональные фоновые уровни содержания N-нитрозоаминов (N-НДМА и N-НДЭА) и
нитратов в биологических средах детей Пермского края
№

Наименование токсиканта (биосреда)

N

1.
2.
3.

N-нитрозодиметиламин (кровь)
N-нитрозодиэтиламин (кровь)
Нитраты (моча)

62
54
56

Концентрация, мг/дм 3
М ср
Мн
0,00025±0,00008
0,00017
0,00145±0,0008
0,00066
29,905±2,135
27,769
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Мв
0,00033
0,00224
32,040

Обоснование индикатора экспозиции
Для оценки степени неблагоприятного воздействия N-нитрозоаминов и нитратов на здоровье
населения в 2014-2017 гг. были проведены комплексные клинико-лабораторные исследования
биологических сред детского населения, проживающего на территории наблюдения и сравнения.
У детей групп наблюдения, проживающих на исследуемых территориях с различным уровнем
загрязнения питьевой воды нитратами, выявлены существенные различия содержания Nнитрозоаминов в крови и нитратов в моче с показателями группы сравнения в целом (Таблица 13).
Таблица 13 – Содержание нитратов в воде и моче, N-НДМА в воде и крови детей группы сравнения
и группы наблюдения
Питьевая вода, мг/дм3, (р ≤ 0,005)
Концентрация нитратов
Концентрация N-НДМА
Группа сравнения
Группа наблюдения
Группа сравнения
Группа наблюдения
10,9 ± 2,7
66,9 ± 12,9
0,0065 ± 0,0013
0,016 ± 0,003
3
Биологические среды, мг/дм
Концентрация нитратов
Концентрация
в моче
N-НДМА в крови
Группа сравнения
Группа наблюдения
Группа сравнения
Группа наблюдения
(N=100)
(N=200)
(N=100)
(N=200)
43,7±8,74
78,3±15,66
0,003 ± 0,0006
0,0045 ± 0,0009

Содержание N-нитрозоаминов в крови и нитратов в моче населения, проживающего на
территории с повышенным содержанием нитратов, превышало фоновые уровни в крови по Nнитрозодиметиламину в 14,4 раза, по N-нитрозодиэтиламину – в 2,21 раза, по нитратам в моче – в
2,23 раза.
Полученная разница концентраций N-НДМА в крови и нитратов в моче детей, проживающих
на территориях с повышенным содержанием нитратов и N-НДМА в питьевой воде,
параметризована и оценена с помощью моделей, описывающих причинно-следственные связи.
Изучение содержания нитратов и N-НДМА в питьевой воде и N-НДМА в крови детского
населения территории наблюдения позволило установить значимую прямо пропорциональную
зависимость. Модели и параметры, описывающие зависимость «N-НДМА в крови – нитраты в воде,
N-НДМА в крови – N-НДМА в воде, N-НДМА в крови – нитраты в воде» территории наблюдения
представлены на рисунке 7 и в таблице 14.

Рисунок 7 – Модели зависимостей территории наблюдения модельных территорий
Таблица 14 – Параметры зависимостей на территории наблюдения
Модель

Параметры
модели
b0
b1
0,00032 0,00014

N-НДМА в воде – нитраты в воде
N-НДМА в крови – N-НДМА в
0,00099 0,176
воде
N-НДМА в крови – нитраты в воде 0,00059 0,00003

Критерий
Фишера, F
2789,93

Коэффициент
Достоверность
детерминации,
модели, p
R2
3,90225E-42
0,984

780,66

2,39858E-39

0,92

1034,89

1,06655E-32

0,96

На основании параметров зависимости «N-НДМА в воде – нитраты в воде» получена
достоверная модель (р≤0,05), доказывающая, что при увеличении нитратов в питьевой воде
увеличивается концентрация N-НДМА в воде, описываемая уравнением вида y=0,00032+0,00014x.
Установленный коэффициент детерминации R2 составляет 0,98. Доля дисперсии зависимой
переменной (концентрация N-НДМА в воде), объясняемая рассматриваемой моделью зависимости,
составляет 98 %.
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В процессе моделирования получены достоверные зависимости увеличения среднегрупповой
концентрации N-НДМА в крови обследуемых детей от содержания N-НДМА, поступающего с
питьевой водой, описываемая уравнением вида y=0,00035+0,177x. На основании анализа
полученной зависимости можно сделать вывод, что концентрация N-НДМА в крови детей группы
наблюдения пропорциональна концентрации N-НДМА в питьевой воде и имеет линейную
зависимость. Установленный коэффициент детерминации равен R2=0,92. Доля дисперсии
зависимой переменной (концентрация N-НДМА в крови), объясняемая рассматриваемой моделью
зависимости, составляет 92%.
Так же получена зависимость увеличения концентрации N-НДМА в крови от содержания
нитратов, поступающих с питьевой водой, описываемая уравнением вида y=0,00059+0,00003x.
Можно сделать вывод, что накопление N-НДМА в крови детей группы наблюдения
пропорционально концентрации нитратов в питьевой воде и имеет линейную зависимость.
Установленный коэффициент детерминации равен R2=0,96. Доля дисперсии зависимой переменной
(концентрация N-НДМА в крови), объясняемая рассматриваемой моделью зависимости составляет
96%.
По результатам моделирования установлено, что изменение концентрации N-НДМА в крови
подчиняется линейной зависимости: при увеличении концентрации нитратов, N-НДМА в питьевой
воде происходит увеличение концентрации N-НДМА в крови. Это является основанием для
рассмотрения содержания N-НДМА в крови как индикатора экспозиции.
Предложенный индикатор экспозиции N-НДМА в крови может быть использован для оценки
экспозиции территорий, население которых при централизованном хозяйственно-питьевом
водоснабжении постоянно потребляет воду с повышенным содержанием нитратов и N-НДМА.
Установление зависимости «индикатор экспозиции – маркер ответа»
С использованием результатов медико-биологических исследований крови детей,
проживающих на территории наблюдения, получены достоверные модели связей между
содержанием N-НДМА в крови и уровнем ряда иммунологических и биохимических показателей в
сыворотке крови, которые представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Параметры и критерии моделей зависимости «концентрация N-НДМА в крови –
биохимические показатели в крови»
Маркер
эффекта
Гидроперекиси липидов
Глутатион-S-трансфераза
Глутатионпероксидаза
АСАТ
Щелочная фосфатаза
Билирубин общий
IgG к N-НДМА

Направление
изменения
показателя
Повышение
Понижение
Повышение
Повышение
Повышение
Повышение
Повышение

Параметры
модели
a0
-1,80
0,28
-1,21
-0,38
-1,39
-0,17
-0,83

a1
8089,90
4138,70
7927,64
81,89
1610,25
136,76
124,497

Коэфф.
Критерий Достоверно
ДетерминаФишера (F) сть (p<0,05)
ции (R2)
27,96
88,99
39,99
87,66
28,98
98,43
89,46

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0

0,73
0,49
0,93
0,81
0,58
0,84
0,95

Таким образом, в результате анализа полученных причинно-следственных связей
установлено, что индикатором экспозиции является N-НДМА в крови; индикаторами эффекта –
повышение активности глутатионпероксидазы, АСАТ, уровня билирубина общего, IgG
специфического к N-нитрозодиметиламину в сыворотке крови, коэффициент детерминации для
которых ≥ 0,75.
По результатам исследований причинно-следственных связей между повышенным
содержанием в крови N-НДМА и индикаторами эффекта рассчитаны следующие показатели:
отношение шансов (OR) и доверительные границы с доверительной вероятностью 95%, (Таблица
16).
Таблица 16 – Результаты исследований связей между повышенным содержанием в крови N-НДМА
и биохимическими показателями крови
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Маркер

Глутатионпероксидаза
АСАТ
Билирубин общий
IgG к N-НДМА

Ответ на
воздействие
есть
нет
есть
нет
есть
нет
есть

Количество детей
Наличие факторов
риска
18
9
70
30
93
10
44

Отсутствие
факторов риска
13
58
43
86
58
72
12

OR

95%DI

8,92

3,28–24,25

4,67

2,67–8,19

11,55

5,52–24,16

5,36

2,38–12,05

Для обоснования реперного уровня неканцерогенного риска производили расчет
недействующего уровня N-НДМА для каждого маркера ответа.
В результате проведенной оценки установлены реперные уровни N-НДМА в крови для
каждого из анализируемых маркеров ответа, которые представлены в таблице 17.
Таблица 17 – Установленные реперные уровни N-НДМА в крови
Направление
Лабораторный
изменение
показатель
показателя
Реперный уровень N-НДМА в крови, мг/дм3
Глутатионпероксидаза
Повышение
0,00018
АСАТ
Повышение
0,002
Билирубин общий
Повышение
0,00016
IgG к нитрозодиметиламину
Повышение
0,00013
В результате сопоставления значений реперных уровней N-НДМА в крови с учетом
сравнительной детерминированности исследованных маркеров ответа установлено, что
лимитирующим показателем вредности являлось повышение уровня IgG специфического к Nнитрозодиметиламину в сыворотке крови. Величина реперного уровня для N-НДМА в крови
составила 0,00013 мг/дм3.
Установленное значение реперного уровня N-НДМА в крови детского населения в условиях
устойчивой внешнесредовой экспозиции нитратами может быть использовано для решения
гигиенических задач по оценке риска неблагоприятного воздействия N-НДМА, образующегося из
нитрата при поступлении с питьевой водой, и для совершенствования лабораторного контроля.
Таким образом разработанное методическое и критериальное обеспечение в виде методов
определения N-нитрозоаминов в биологических средах, обоснованных региональных фоновых
уровней содержания нитратов и нитрозоаминов в биологических средах, индикаторов экспозиции и
эффекта воздействия нитратов с питьевой водой, а так же реперного уровня содержания N-НДМА в
крови вносит практический вклад в совершенствование системы химико-аналитического
обеспечения медико-биологического мониторинга, что позволит расширить возможности и
доказательную базу социально-гигиенического мониторинга на территориях с повышенным
содержанием нитратов в воде.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты исследований позволили сформулировать рекомендации по санитарногигиеническим мероприятиям, направленным на контроль за загрязнением нитратами и Nнитрозоаминами питьевой воды, их влияния на здоровье детского населения:
- при проведении контрольно-надзорных мероприятий, лабораторных исследований качества
питьевой воды в рамках социально-гигиенического мониторинга рекомендуется контролировать
содержание N-нитрозодиметиламина в питьевой воде;
- для задач биомониторинга, для установления экспозиции нитратами и N-НДМА и оценки
опасности для здоровья населения рекомендуется проводить определение индикатора экспозиции –
содержание N-НДМА в крови с использованием разработанной методики выполнения измерений
массовых концентраций N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в крови
методом капиллярной газовой хроматографии;
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- при проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз и расследований по
установлению причинно-следственных связей между качеством питьевой воды и здоровьем
населения целесообразно использовать индикаторные показатели экспозиции (N-НДМА в крови) и
эффекта;
- при организации и планировании контрольно-надзорных мероприятий на территориях с
повышенным содержанием нитратов и N-НДМА в питьевой воде обеспечить мероприятия по
улучшению качества питьевой воды и профилактические мероприятия по улучшению санитарноэпидемиологического благополучия населения.
ВЫВОДЫ
1. Муниципальные территориальные образования Оханского и Октябрьского районов
Пермского края характеризуются повышенной химической нагрузкой по содержанию нитратов в
питьевой воде, в которых в период 2014–2016 гг. лишь 8,8 % проб в Оханском районе и 9,9 % проб
в Октябрьском районе соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, а в 8,7 % и
11,6 % проб соответственно достигали превышения 5 ПДК.
2. В изучаемых районах за период 2004–2014 гг. выявлена стойкая тенденция роста общей
заболеваемости детского населения, которая в среднем в 1,7 раза превышала уровень
заболеваемости детей на территориях сравнения (p=0,000). В структуре заболеваемости детей от 0
до 17 лет Октябрьского и Осинского районов наибольший удельный вес занимают следующие
классы заболеваний: нарушения со стороны органов пищеварения – 5,59 % и 11,53 %
соответственно; кроветворных органов – 2,70 % и 1,42 %; эндокринной системы – 5,7 % и 2,26 %.
Что в 1,7–2,9 раза выше, чем на территориях сравнения (Осинский и Карагайский районы) – 3,96 %
и 4,93%; 0,83 % и 0,38%; 2,35 % и 1,45 %, соответственно (p=0,000), что вызвало необходимость
установления причинно-следственных связей между загрязнением питьевой воды и
заболеваемостью населения.
3. Разработанный комплекс методов химико-аналитического контроля уровней содержания
N-нитрозоаминов в биологических средах, базирующийся на газожидкостной хроматографии
обеспечил проведение исследований с высокой степенью селективности и чувствительности (в
пробах крови в диапазоне концентраций для N-нитрозодиметиламина 0,00014–0,1 мг/дм3 и для Nнитрозодиэтиламина – 0,0005–0,1 мг/дм3 при погрешности определения 19,97 %; в пробах мочи в
диапазоне концентраций для N-нитрозодиэтиламина 0,0018–1,0 мг/дм3 и для Nнитрозодиметиламина – 0,00048–1,0 мг/дм3 при погрешности определения 21 %).
4. Для системы медико-биологического мониторинга научно обоснованы региональные
фоновые уровни в биологических средах, которые составили для нитратов в моче 29,95±2,135
мг/дм3, для N-нитрозодиметиламина – 0,00025±0,00008 мг/дм3 и для N-нитрозодиэтиламина –
0,00145±0,0008 мг/дм3 в крови. Содержание N-нитрозоаминов в крови и нитратов в моче населения,
проживающего на территории с повышенным содержанием нитратов, превышало фоновые уровни в
крови по N-нитрозодиметиламину в 14,4 раза, по N-нитрозодиэтиламину – в 2,21 раза, по нитратам в
моче – в 2,23 раза.
5. Индикатором экспозиции нитратов и N-нитрозодиметиламина с питьевой водой является
уровень N-нитрозодиметиламина в крови, который может быть использован для оценки опасности
воздействия указанных соединений. Доля дисперсии зависимой переменной (концентрация Nнитрозодиметиламина в крови), объясняемая рассматриваемой моделью зависимости, составляет на
территориях сравнения и наблюдения для нитратов 88 % и 96 % соответственно, для Nнитрозодиметиламина – 73 % и 92 %.
6. На основании анализа системных зависимостей клинико-лабораторных показателей крови
от уровня N-нитрозодиметиламина обоснованы индикаторы эффекта. При содержании нитратов в
питьевой воде в диапазоне концентраций 45–66,9 мг/дм3 и N-нитрозодиметиламина 0,01–0,016
мг/дм3
развиваются
неблагоприятные
эффекты
в
виде
повышения
активности
глутатионпероксидазы (R2=0,93; F=39,99; р=0,000), АСАТ (R2=0,81; F=87,66; р=0,000), уровня
общего билирубина (R2=0,84; F=98,43; р=0,000), IgG специфического к N-нитрозодиметиламину
(R2=0,95; F=89,46; р=0,000).
7. Наиболее чувствительным маркером ответа на воздействие нитратов и Nнитрозодиметиламина с питьевой водой является повышение уровня IgG специфического к Nнитрозодиметиламину в сыворотке крови, начальные отклонения от нормы которого наблюдаются
21

при концентрации N-нитрозодиметиламина в крови выше 0,00013 мг/дм3, что позволяет
рекомендовать эту величину в качестве реперного уровня.
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