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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность и степень разработанности 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.   

Питьевая вода – один из главных стратегических ресурсов РФ, важный 

фактор формирования здоровья и качества жизни населения [99]. Загрязнённая 

питьевая вода вызывает 70-80% всех имеющихся заболеваний, которые на 30% 

сокращают продолжительность жизни человека. По данным ВОЗ по этой причине 

заболевает более 2 млрд. человек на Земле, из которых 3,5 млн. умирает (90% из 

них составляют дети младше 5 лет) [83]. 

Среди химических факторов загрязнения водоисточников, формирующих 

риск здоровью населения, особое значение имеют неорганические соединения 

нитраты, содержание которых стремится к постоянному увеличению в водных 

объектах. По данным отечественной и зарубежной [49, 120, 144, 152, 155, 171] 

научной литературы, известно, что нитраты поступают в организм различными 

путями: с пищевыми продуктами до 70%, с питьевой водой до 20%.  

Экспериментальными и эпидемиологическими исследованиями установлено, 

что поступление нитратов с питьевой водой оказывает более выраженное 

негативное влияние на показатели здоровья, чем поступление аналогичной дозы с 

пищей, что связано с биокинетикой нитратов и их хорошей растворимостью в 

воде, что увеличивает скорость всасывания их в кровь [159]. 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 [105, 125].  
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По рекомендациям ВОЗ допустимая суточная норма для детей составляет не 

более 50 мг [11].  

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 [3, 56, 164, 170, 180]. В ряде исследований так же 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  [134, 138, 147, 150, 151]. 

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, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем [101, 119, 167]. 

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) [12, 15, 103]. 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 [13, 118, 157].  

По качеству питьевой воды Пермский край относится к территориям с 

повышенной химической нагрузкой на население.  

https://prodobavki.com/dobavki/E948.html
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На территории Пермского края выполнена гигиеническая оценка качества 

питьевой воды по материалам натурных наблюдений ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» и ГУ «Пермский ЦГСМ». По многолетним наблюдениям (2014-

2016 гг.) установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию 

нитратов от 1,1 до 3,4 ПДК в пробах питьевой воды централизованной системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения [85]. 

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 N-

нитрозоаминов в биологических средах как базовых элементов социально-

гигиенического мониторинга не решены. 

Степень научной разработанности темы. Известны зарубежные хромато-

масс-спектрометрические методы определения нитрозоаминов в биологических 

средах человека [154, 161], 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 рекактивов и аналитического 

оборудования, что увеличивает себестоимость анализа. В РФ вопросы 

методического обеспечения по определению N-нитрозоаминов (N-НДМА, N-

НДЭА) 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 опасное воздействие 

изучаемых соединений на организм, определять уровни содержания нитратов, N-

нитрозоаминов в биологических средах населения, проживающего в условиях 

комплексной техногенной нагрузки. Кроме того, отсутствие региональных 

фоновых уровней в биологических средах человека и маркерных показателей 
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ответной реакции организма затрудняет получение данных 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 медико-биологического мониторинга, что обеспечит 

объективность гигиенической оценки безопасности и качества окружающей 

среды. 

Вышеизложенное определило актуальность настоящих исследований 

целью работы являлась разработка методического и критериального обеспечения 

медико-биологического мониторинга нитратов и N-нитрозоаминов (N-

нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина) в биологических средах 

человека для гигиенической оценки опасности загрязнения питьевой воды. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

1. Выполнить гигиеническую оценку загрязнения питьевой воды нитратами 

и N-нитрозоаминами 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 N-нитрозоаминов 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. 
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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 (N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в биосредах и 

установлены их статистические репрезентативные величины как критерии оценки 

результатов медико-биологического мониторинга. 

3. Впервые установлена статистически значимая связь между уровнем 

содержания нитратов и N-нитрозодиметиламина в питьевой воде и концентрацией 

N-нитрозодиметиламина в крови. 

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 N-нитрозодиметиламина в крови. 

Практическая значимость и внедрение результатов работы. Создано 

новое направление диагностических химико-аналитических исследований по 

определению содержания высокотоксичных N-нитрозоаминов в крови и нитратов 

в моче детского населения, проживающего в условиях с различным содержанием 

нитратов в питьевой воде.  



9 

 

   

Обоснован пошаговый алгоритм исследований доказательной базы 

негативного влияния содержания нитратов в питьевой воде на состояние   

здоровья детского населения в условиях различной техногенной нагрузки. 

Разработаны и внедрены в аналитическую и гигиеническую практику две 

метрологически аттестованные и утвержденные Руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – 

Главным государственным санитарным врачом РФ методики определения N-

нитрозоаминов в биосредах: МУК 4.1.3231 «Измерение массовых  концентраций 

N-нитрозоаминов  (N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в моче 

методом капиллярной газовой хроматографии», МУК 4.1.3479-17 «Методика 

измерений массовых концентраций N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламин, N-

нитрозодиэтиламин) в крови методом капиллярной газовой хроматографии». 

Результаты работы защищены патентами: способ количественного 

определения N-нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина в моче методом 

газохроматографического анализа (РФ № 2521711 10.07.2014), способ 

количественного определения N-нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина 

в крови методом капиллярной газовой хроматографии (РФ № 2578026 

18.02.2016). 

Результаты выполненных исследований использованы при реализации 

программных и информационных документов: 

- Информационно-методическое письмо «Цитогенетическая индикация у 

населения негативных эффектов при экспозиции нитратами для задач 

гигиенической экспертизы и расследований» (Приказ ФБУН «ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения» № 266 

от 09.11.2016 г.). 

- В рамках пилотного проекта «Оценка риска для здоровья населения 

Сылвенского сельского поселения, потребляющего воду с повышенным 

содержанием нитратов». Результаты проведенных научных исследований 

использовались ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» при разработке и реализации 

программы по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы, 
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включающей в себя санитарно-гигиеническую оценку воздействия факторов 

среды обитания и оценку риска для здоровья населения Сылвенского сельского 

поселения, потребляющего воду с повышенным содержанием нитратов, 

выявлению критических органов-мишеней, а так же при подготовке экспертного 

заключения «О влиянии химических  факторов среды обитания на здоровье 

населения Сылвенского сельского поселения» (ЭЗ № 9/1-15 от 24.12.2015). 

- 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 ракет-носителей 

(ОЧ РН) выполнена работа по идентификации метоболитов  1,1-

диметилгидразина (НДМГ)  в биологических средах жителей, проживающих и 

осуществляющих хозяйственную деятельность вблизи районов падения ОЧ РН 

(Письмо №2104 от 23.06.2016 г. Руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Республике Алтай). 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Комплексная система высокочувствительных и селективных химико-

аналитических методов газохроматографического определения N-нитрозоаминов 

(N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в биологических средах (кровь, 

моча).  

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 исследования. Диссертация апробирована на 

заседании Ученого совета ФБУН «Федеральный научный центр медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (г. 
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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 научно-

практической 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 печатных 

работ, в том числе 7 в центральных изданиях и 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). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 

 

Изучение физико-химических свойств исследуемых соединений позволяет 

определить особенности их поведения в окружающей среде и воздействия на 

организм человека, возникновения вредных эффектов, уровней и 

продолжительности воздействия, возможных механизмах развития нарушений 

состояния здоровья; позволяет выявить факторы риска для здоровья населения, 

проживающего на территориях с характерными для них источниками 

потенциально вредных воздействий. 

1.1 Токсичность и опасность N-нитрозоаминов (N-НДМА, N-НДЭА) 

 

N-нитрозоамины (N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) обладают 

выраженными токсическими свойствами с широким спектром биологических 

эффектов: мутагенные, тератогенные и канцерогенные эффекты. N-

нитрозоамины, вызывая повреждение эндоплазматического ретикулума клеток, 

ингибируют синтез белка в печени, что и определяет их гепатотоксичность. 

Установлено иммунодепрессивное влияние N-нитрозосоединений на 

специфические и неспецифические иммунные системы организма [153]. 

Большинство соединений канцерогенно для всех видов животных, включая 

человекообразных обезьян. Многие N-нитрозоамины обладают и 

эмбриотоксическим действием. Выраженное тератогенное действие для крыс 

выявлено у N-метил-N-нитрозомочевины, N-нитрозодиметилмочевины, N-

нитродиэтилмочевины, N- нитрозодипропилмочевины [85]. Однако сильный 

канцероген N-диэтилнитрозоамин оказывает слабое эмбриотоксическое действие 

на мышей. Нет также соответствия между острой токсичностью и канцерогенной 

активностью. Пары этого соединения вызывали гибель собак [3]. Описаны острые 

и подострые отравления диметилнитрозоамином в условиях производства. 

Нитрозометилуретан раздражает органы дыхания (возможен отек легких за счет 

образования NO2); поражает конъюнктиву; кожные высыпания появляются даже 
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от действия паров. Заболевание развивается медленно. Симптомы: головная боль, 

тошнота, боль в области желудка, слезотечение, легкий субфебрилитет. 

Токсичность Среднесмертельная доза N-нитрозодиметиламина составляет 40 

мг/кг, N-нитрозодиэтиламина – 28 мг/кг для крыс при введении в желудок. 

N-нитрозо-N-метил-п-нитроанилин вызывает у работающих дерматиты и 

экземы. После перенесенного заболевания развивается повышенная 

чувствительность к N-нитрозоаминам. 

Образование и превращения в организме. В кислой среде желудочного сока из 

нитрита натрия и вторичных аминов образуются нитрозамины. Предполагается, 

что витамин С ингибирует синтез нитрозаминов из их предшественников. N-

метил-N-нитрозомочевина превращается в организме взрослой крысы и эмбриона 

в диазометан [85]. 

1.2 Физико-химические свойства N-нитрозоаминов 

 

N-нитрозоамины представляют собой маслянистые жидкости или твердые 

вещества, умеренно растворимые в воде и хорошо – во многих органических 

растворителях: хлористом метилене, хлороформе, спирте и др. Они отличаются 

высокой летучестью и перегоняются с водяным паром [62].  

N-нитрозодиметиламин (N-НДМА). Молекулярная масса 74,1. Температура 

кипения 151°C, относительная плотность (вода = 1): 1,0, растворимы в воде, 

давление паров при 20 °C: 360 Па, относительная плотность пара (воздух = 1): 

2,56, температура вспышки: 61°C, кoэффициент распределения октанол/вода как 

lg Pow: -0,57. Обладает слабыми основными свойствами. Окисляется до 

нитроаминов, восстанавливается до диалкилгидразинов [62]. 

N-нитрозодиэтиламин (N-НДЭА). Молекулярная масса,0. Температура 

кипения 175 °C. Растворим в воде, диэтиловом эфире, этаноле и мало растворим в 

хлороформе [131, 143]. 
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1.3 Физико-химические методы контроля содержания N-нитрозоаминов в 

объектах окружающей среды и биологических средах 

Обеспечение надежного аналитического контроля невозможно без 

разработки и применения современных высокочувствительных и селективных 

метрологически аттестованных методик измерения химических соединений в 

биологических средах. При разработке метода определения N-нитрозоаминов в 

биологических средах были рассмотрены методические приемы, используемые 

для определения этих соединений в объектах окружающей среды и 

биологических средах (моча, кровь). Основными требованиями, предъявляемыми 

к методам определения N-нитрозоаминов, являются высокая чувствительность, 

селективность и достоверность полученных результатов [85].  

1.3.1 Физико-химические методы контроля содержания N-нитрозоаминов в 

объектах окружающей среды   

Определение N-нитрозоаминов в объектах окружающей среды обычно 

включает в себя следующие стадии: выделение, концентрирование, очистку 

концентрата, получение производных, их хроматографическое разделение, 

идентификацию и количественное определение. Для иднентификации и 

количественного определения N-нитрозоаминов часто применяется 

газожидкостная хроматография с различными детекторами: пламенно-

ионизационным, термоионным, кондуктометрическим, микрокулонометрическим 

[85]. Для разделения используются набивные и капиллярные колонки. Для 

решения вопросов аналитической химии N-нитрозоаминов в 1975 г. был создан 

специальный термоэнергетический детектор (ТЭА). Его действие основано на 

каталитическом пиролизе N-нитрозоаминов при температуре >450°С [139, 153]. 

Образующийся при этом радикал NO взаимодействует с озоном, в результате 

реакции образуется возбужденная молекула NO2, которая, переходя в основное 

состояние, испускает характерное излучение в ИК-области спектра. ТЭА 

используется в сочетании с газовыми и жидкостными хроматографами. Метод 

характеризуется высокой чувствительностью, нижний предел определения 
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составляет примерно 10-7 моль/л. Однако соединения, содержащие NO- и NO2 –

группы, например, нитрозо- и нитросоединения, а также о-нитрозо- и о-

нитросоединения, могут давать ложноположительные результаты [57, 158]. 

Наибольшую селективность при идентификации N-нитрозоаминов обеспечивают 

методы хромато-масс-спектрометрии. При использовании масс-спектрометрии 

высокого разрешения с ионизацией электронным ударом определение основано 

на детектировани ионов NO+. При использовании масс-спектрометрии низкого 

разрешения проводят мониторинг селективных ионов, при этом необходима 

тщательная очистка экстрактов, так как селективные ионы N-нитрозоаминов 

лежат в области низких масс. Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) также 

применяется для определения N-нитрозоаминов. Подход, основанный на 

облучении УФ-светом и обнаружении N-нитрозоаминов по образующимся NO 

(NO2-) или R2-NH фрагментам в виде окрашенных соединений, оказался 

недостаточно чувствительным и избирательным [156]. Значительно лучшим 

характеристиками обладают методы, основанные на денитрозировании N-

нитрозоаминов с последующим получением флуоресцирующих производных 

вторичных аминов [57]. 

1.3.2 Физико-химические методы контроля содержания N-нитрозоаминов в 

моче 

Наибольшей селективностью для количественного определения N-

нитрозоаминов в биологических средах обладает метод термоэнергетического 

анализа [163]. Концентрацию N-нитрозодиметиламина в крови и моче определяли 

по методу, описанному Pylypiw et al. Для этого в объем 2 см3
 образцов крови или 

мочи добавляли серную кислоту и антивспениватель. Затем проводили 

экстракцию образцов крови или мочи хлористым метиленом в экстракторе. 

Биологические образцы концентрировали и анализировали методом газовой 

хроматографии с термоэнергетическим детектором. Предел обнаружения N-

нитрозодиметиламина в биологической среде составил 0,1 мкг/л. Для повышения 

чувствительности определения N-нитрозодиметиламина в биологической среде 
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Raymond Koseniauskas и Eric S. Burak [163] используют реакцию окисления с 

пентафлуоробензойной кислотой. Для этого в биологический образец добавляют 

буфер, при рН 10 экстрагируют растворителем, затем растворитель 

концентрируют и проводят определение изучаемого соединения на газовом 

хроматографе с детектором электронного захвата. Детектор электронного захвата 

обладает меньшей чувствительностью, чем термоэнергетический анализ и требует 

более тщательной очистки биологического образца. Подтверждение наличия N-

нитрозодиметиламина в образце осуществляют методом масс-спектрометрии 

(MS). Низкие концентрации N-нитрозодиметиламина в биологическом образце не 

могут быть обнаружены методом масс-спектрометрии особенно в присутствии 

примесей (в отличие от метода термоэнергетического анализа). Нижний предел 

обнаружения N-нитрозодиметиламина в моче составляет 10-80 нг/л [172]. 

Альтернативным методом для определения N-нитрозодиметиламина, 

идентифицированных термоэнергетическим анализом, является метод фотолиза 

при 366 нм [142].   

Для количественного определения N-нитрозоаминов в биологических 

жидкостях и косметических продуктах предложен метод высокоэффективной 

жидкостной хроматографии [175]. N-нитрозоамины были разделены на колонке 

Phenomenex CN (размер частиц 5 µm), длина 250 мм диаметр 4,6 мм. В качестве 

подвижной фазы (растворитель) применяли метанол с K2HPO4 при pH 4,0 и 

диодно-матричный детектор. Пределы обнаружения были 0,02, 0,02, 0,02, 0,03, и 

0,03 мг для N-нитрозодиэтаноламин, N-нитрозобис-(2-гидроксипропил) амин, N-

нитрозодиметиламин, N-нитрозоди-н-пропиламин и N-нитрозодифениламин, 

соответственно.  

Пройссман и др. [166] проводили качественное определение N-

диметилнитрозоамина в моче методом тонкослойной хроматографии. Для 

исследований использовали силикагель-гель, нанесенный на стеклянные 

пластины. В качестве растворителя применяли смесь N-гексан-эфир и 

дихлорметан в соотношениях 4:3 и 2:2. Положительный фиолетовый цвет на 

пластинах подтвердил присутствие нитрозаминов в моче.  
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Для оценки степени воздействия N-нитрозоаминов на организм человека B. 

Jurado-Sánchez et al. [161] предлагают метод определения ароматических аминов и 

нитрозаминов в моче человека. Для определения N-нитрозоаминов, анилинов, 

хлоранилинов в моче человека был предложен полуавтоматический метод в 

потоке проб. Связанные ароматические амины освобождаются из мочи в 

результате кислотного гидролиза в микроволновой печи без распада N-

нитрозоаминов. Амины предварительно концентрируются с использованием 

метода твердофазной экстракции. Разделение и определение выполняли методом 

газовой хроматографии и масс-спектрометрии в режиме контроля заданных 

ионов. Метод имеет низкий предел обнаружения (2-26 нг/л), характеризуется 

хорошей точностью (относительное стандартное отклонение менее 7 %). 

Методы газовой хроматографии/массспектрометрии высокого разрешения 

были разработаны для количественного определения нитрозодиметиламина 

(НДМА) и нитрозопролина (НПРО) в моче человека [154]. Пределы 

количественного определения для методов с использованием образцов со 

стабильными изотопами в качестве внутренних стандартов для НДМА составили 

5 пг/мл и 0,14 нг/мл для НПРО. Образцы мочи собирали 4 раза в неделю в течение 

5 недель у 24 здоровых добровольцев. Выделение НДМА в среднем за это время 

составляло 38,2 нг в день, выделение НПРО в среднем составило 3,26 мг/день. 

Добровольцев лечили 600 мг аскорбиновой кислоты и 100 IU (международных 

единиц) токоферола 4 раза в день в последние 3 недели исследования. Лечение не 

оказало влияния на выделение с мочой НДМА или НПРО. Значительные 

ежедневные изменения между людьми наблюдались для выделения обоих 

нитрозаминов, но выделение НДМА не коррелировалось с выделением НПРО. 

Ежедневные различия и различия между людьми наблюдались в большей степени 

для НПРО. Среднее выделение с мочой НДМА в разные дни могло меняться 5-

кратно, но этот эффект не обнаружен для НПРО. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Beatriz+Jurado-S%c3%a1nchez
http://www.springerlink.com/content/?Author=Beatriz+Jurado-S%c3%a1nchez
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1.3.3 Физико-химические методы контроля содержания N-нитрозоаминов в 

крови 

Разработан метод масс-спектрометрии для определения летучих N- 

нитрозоаминов в крови человека [148].  Предел обнаружения в образце крови 

составляет 8 нг, предел количественного определения 0,05 мкг/л. Степень 

извлечения из крови нитрозодиметиламина составляет 93±5% при погрешности 

метода 25%. Метод апробирован при определении летучих N-нитрозоаминов в 

образцах крови группы волонтеров из 242 человек. В образцах крови был 

обнаружен N-нитрозодиметиламин методом масс-спектрометрии и не обнаружено 

других N-нитрозоаминов.  

В Департаменте биохимии Ahmadu Bello University (Нигерия) [135] были 

проведены исследования образцов крови 47 пациентов на содержание гемоглобин 

(Hb) аддуктов (HPB), которые являются метаболитами нитрозоаминов: 

(метилнитрозоамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанон и N-нитрозонорникотин, 

входящие в состав табака. Методика определения метаболитов заключалась в 

следующем: лейкоциты, эритроциты и плазма были отделены от аддуктов HPB-

Hb и заморожены при Т=–80°C. После размораживания образцов гемоглобин (Hb) 

был очищен диализом, и аддукты HPB были выделены из гемоглобина Hb в 

щелочной среде твердофазной экстракцией. Полученные производные 

пентафлюоробензоата количественно определяли методом хромато-масс-

спектрометрии химической ионизацией. Предел обнаружения для аддуктов HPB 

составил 1 пг в анализируемом объеме образца при показателе 

воспроизводимости 7% и предел воспроизводимости 16%. 

M. Yamamoto, T.  Yamada и A. Tanimur (National  Institute  of Hygienic 

Sciences,  Setagaya-ku,  Токио,  Япония) предложили газохроматографический 

метод определения летучих N-нитрозоаминов в крови человека, которые 

употребляли в пищу высокие концентрации нитратов и вторичных аминов [177]. 

К замороженному образцу крови V=20 мл прибавляли раствор сульфаминовой 

кислоты и затем осуществляли перегонку в присутствии 10 г КОН и 30 г NaCl. 
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Дистиллят (V=150 мл) улавливали 10 мл раствора соляной кислоты. К дистилляту 

добавляли 20 г K2CO3 и экстрагировали три раза дихлорметаном (V=100 мл). 

Дихлорметановые экстракты сушили над безводным сульфатом натрия и 

упаривали в вакууме до объема 1 мл. Концентрацию летучих N-нитрозоаминов в 

экстрактах определяли методом газовой хроматографии с термоэнергетическим 

детектором (GLC-ТЕА). Использовалась стеклянная колонка (1,5 м), заполненная 

10% Carbowax 20М на Gaschrom P. С помощью этого метода, были определены N-

нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин и N-нитрозопирроллидин в 

концентрациях 40, 90 и 80 нг в 20 мл крови. Предел обнаружения каждого 

летучего нитрозамина в крови составляет 0,5 нг/ мл.Таким образом, анализ 

научной литературы о токсичности и характере биологического действия N-

нитрозоаминов (N-НДМА, N-НДЭА) позволил заключить, что изучаемые 

соединения являются опасными веществами. На основании оценки данных по 

канцерогенности, проведенной Международным Агентством по изучению рака 

(МАИР), N-нитрозоамины (N-НДМА, N-НДЭА) относятся к группе 2, к которой 

по классификации, принятой МАИР, относят химические соединения 

потенциально канцерогенные для человека, что указывает на необходимость 

более глубокого подхода к изучению проблемы этих канцерогенных веществ.  

 Обзор отечественной и зарубежной научной литературы по физико-

химическим методам контроля показал, что задача оценки содержания N-

нитрозоаминов (N-НДМА, N-НДЭА) в таких сложных системах как 

биологические объекты остается весьма актуальной, поскольку до сих пор не 

предложено простых, высокочувствительных и высокоизбирательных методов 

определения этой группы токсичных соединений. В РФ вопросы методического 

обеспечения по определению N-нитрозоаминов (N-НДМА, N-НДЭА) в 

биологических средах решены недостаточно. 

В связи с этим для определения низких концентраций N-нитрозоаминов (N-

НДМА, N-НДЭА) в крови необходимы методики, отвечающие всем современным 

требованиям надежности, чувствительности и селективности определений при 

анализе сложных биологических матриц. Разрабатываемые методики должны 
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быть унифицированы, аттестованы и введены в действие нормативными 

документами, обладающими юридической силой и соответствовать методикам, 

применяемым различными контролирующими органами, а также 

международному стандарту.  



21 

 

   

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕМ            

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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, 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 2.1. 

Таблица 2.1 – Направления, объекты, методы и объемы исследований 

Направление 

исследования 

Объекты и 

материалы 

Методы анализа Объем 

исследований 

1 2 3 4 

Гигиенический 

анализ питьевой 

воды 

(централизован-

ное 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 

 

3 территории 

исследования с 

повышенным 

содержанием 

нитратов в 

питьевой воде. 

2 условно 

чистые 

территории 

6500 ед. инф 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

  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» 

266 проб, 

798 ед. инф. 

Заболеваемость 

детского 

населения 

Базы данных 

Пермского 

краевого 

медицин-

ского 

информацио

нно-

аналити-

ческого 

центра - 

форма 12-

здрав.; 

Пермского 

краевого 

ФОМС по 

обращаемос

ти за 

медицинско

й помощью 

за 2 года 

Сравнительная оценка 

распространенности, динамики, 

прогноза заболеваемости детского 

населения 

2280 ед.инф; 

18 прогнозных 

моделей 

заболеваемости 

у детей 

 

Разработка 

газохроматографи

-ческой методики 

определения N-

нитрозоаминов в 

моче 

Биологичес-

кая среда 

(моча) 

Метод газовой хроматографии с 

термоионным детектором 

2365 ед. инф 

Разработка 

газохроматографи

-ческой методики 

определения N-

нитрозоаминов в 

крови 

Биологичес-

кая среда 

(кровь) 

Метод газовой хроматографии с 

термоионным детектором. 

2987 ед. инф 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 

Установление 

фоновых 

региональных 

уровней N-

нитрозоаминов в 

биологических 

средах и нитратов 

в моче 

Данные 

скринин-

говых 

исследова-

ний 

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 

3 фоновых 

уровня, 

716 ед. инф. 

Обоснование 

индикатора 

экспозиции 

Данные 

скринин-

говых 

исследова-

ний 

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» 

1 индикатор 

экспозизиции 

5560 ед. инф 

Обоснование 

индикаторов 

эффекта 

Данные 

скринин-

говых 

исследова-

ний 

Статистический анализ системных 

взаимосвязей по моделям: «индикатор 

экспозиции - маркер ответа» 

12 моделей, 

10098 ед. инф 

Скрининговые 

медико-

биологические 

исследования 

биологических 

сред детского 

населения. 

Биологичес-

кая среда 

(цельная 

кровь, моча) 

Газохроматографический метод, 

капиллярный электрофорез 

918 проб 

1836 ед. инф. 

Биологичес-

кая среда 

(цельная 

кровь, 

сыворотка 

крови) 

Иммунологические и биохимические 

методы (27 показателей) 

306 проб 

8262 ед.инф. 

Всего                                                                                                                     38702             

ед.инф. 

2.1 Разработка газохроматографических методов определения N-

нитрозоаминов в биосредах 

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 [1, 52, 58, 64, 67, 76, 88, 113]. 

При отработке способа подготовки мочи к химическому анализу применяли 

технику пневматического парофазного дозирования биологических проб в 
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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 [32, 39, 60]. 

Метрологическая аттестация методик выполнена в соответствии с 

нормативными документами МИ 2336-2002 «ГСИ. Показатели точности, 

правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. 

Методы оценки» [30], ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 «Точность (правильность и 

прецизионность) методов и результатов измерений» [102]. 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» [28] 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.  

Метрологическая аттестация методики выполнения измерений 

обеспечивала получение результатов измерений с погрешностью, не 

превышающей найденных значений метрологических характеристик: показателя 

повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), 

σ r, %, показателя воспроизводимости σR, %, показателя точности (границы 

относительной погрешности при вероятности Р=0,95), ±δ, %, предела 

повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя 

результатами параллельных определений), rn, %, предела внутрилабораторной 

воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между 
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двумя результатами измерений, полученными в одной лаборатории, но в разных 

условиях), X
R

, %.  

2.2 Гигиенический анализ питьевой воды территорий Пермского края 

 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 Сылвенского сельского 

поселения, 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) и 

документацией, представляемой 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 систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества").  

Оценка содержания N-нитрозодиметиламина в пробах питьевой воды 

выполнена в соответствии с МУК 4.1.1871-04 [81]. Исследования образцов воды 

на содержание нитратов выполняли с применением системы капиллярного 

электрофореза «Капель» в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 [93].  

Заболеваемость детского населения на краевом и территориальном уровнях 

оценивали по данным государственной статистической отчетности ЛПУ: "Отчет о 

числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе 

обслуживания лечебно-профилактического учреждения" (форма 12-здрав.). 
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Оценку заболеваемости детского населения проводили за 10-летний период (2004-

2014 гг.) (фактическую и прогнозную). Фактическую заболеваемость детского 

населения оценивали по обращаемости за медицинской помощью в поликлинику 

по месту жительства в системе обязательного медицинского страхования.  

 

2.3 Обоснование выбора территорий для исследований  

В настоящих исследованиях изучено поступление нитратов в организм с 

питьевой водой в условиях отдельно взятых территорий Пермского региона, для 

которых характерно ежегодное превышение гигиенического норматива 

содержания нитратов в питьевой воде, используемой для хозяйственно-питьевых 

нужд.  

Для установления дозы нитратов, поступающих с продуктами питания, были 

выполнены исследования по оценке рисков. Для обследования выбраны группы 

детского населения 4-7 лет, посещающие детские организованные учреждения и 

проживающие в одном регионе с одинаковой социально-экономической и 

геохимической характеристикой. 

Структура питания групп детей наблюдения и сравнения на основании 

анкетных данных соответствовала среднему потреблению продуктов по РФ с 

содержанием нитратов в пределах нормы. На основании материалов Формы 

федерального статистического наблюдения №18 «Сведения о санитарном 

состоянии субъекта Российской Федерации» количество нестандартных проб по 

содержанию нитратов в пищевых продуктах (плодоовощная продукция, картофель, 

бахчевые культуры, столовая зелень) по Пермскому краю за период 2013 – 2017 гг. 

составило 1,47%-2,85%.  Нестандартных проб по содержанию N-нитрозоаминов за 

период 2013 – 2017 гг.  в пищевых продуктах (мясо, рыба) на изучаемых 

территориях не обнаружено (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Содержание нитратов и N-нитрозоаминов в пищевых продуктах по 

Пермскому краю  

№ Год Количество проанализированных проб Не соответствуют нормам 

Нитраты в овощах и фруктах 

1. 2017 1840  1,68 %  

2. 2016 1816 2,42 % 

3. 2015 1681 2,85 % 

4. 2014 1970 1,47 % 

5. 2013 1348 2,59 % 

N-нитрозоамины в мясе и рыбе 

1. 2017 23 0 

2. 2016 20 0 

3. 2015 18 0 

4. 2014 23 0 

5. 2013 44 0 

На основании выполненных исследований было сделано заключение, что 

водный путь поступления для обследованного региона является ведущим в 

формировании нитратной нагрузки на организм человека. 

2.4 Установление фоновых региональных уровней N-нитрозоаминов и 

нитратов в биологических средах 

Для установления региональных фоновых уровней содержания  

N-нитрозоаминов (N-НДМА, N-НДЭА) в крови и нитратов в моче проводили 

химико-аналитические исследования биологических проб детей, проживающих на 

условно чистых (контрольных) территориях (Карагайский и Осинский районы). 

Для исследований изучаемых соединений в биологических средах использованы 

газохроматоргафический метод (N-нитрозоамины в крови) и капиллярный 

электрофорез (нитраты в моче). 

Всего в контрольных группах обследованы 106 детей, исследовано 106 проб 

мочи и 106 проб крови. 

Разработку фоновых региональных уровней содержания N-нитрозоаминов и 

нитратов в биологических средах осуществляли на основе многомерного 

статистического анализа результатов химико-аналитических исследований, 
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включающих устранение резко отличающихся “выскакивающих” измерений, 

построение гистограмм частот распределения показателей и однофакторный 

дисперсионный анализ. 

Проверку гипотезы о нормальности распределения показателей проводили с 

помощью критерия согласия Пирсона 2, который отражает количественную меру 

расхождения теоретического N(M,S2) и экспериментального F(x) распределений. 

Критерий Пирсона определяли по формуле: 
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где, n – объем выборки, r – число диапазонов, по которым распределены 

полученные значения случайной величины, m – число значений в i-м разряде [25, 

82]. 

2.5 Методические приемы построения парных моделей  

«среда обитания-здоровье населения» 

 

Моделирование зависимостей в системе «среда обитания – здоровье 

населения» представляет собой процесс идентификации параметров 

математических моделей, отражающих влияние химических факторов среды 

обитания на показатели состояния здоровья детского населения на основе 

выборочных эпидемиологических исследований [82]. 

2.5.1 Обоснование и установление индикатора экспозиции 

 

Для количественной оценки экспозиции, установления экспонируемой 

группы и моделирования зависимости «экспозиция – индикатор экспозиции» 

выполнена оценка содержания нитратов в питьевой воде территорий Пермского 

края (Оханский и Октябрьский районы). 

Исследования биологических сред (кровь, моча) детей включали определение 

2 показателей: N-нитрозодиметиламина, нитратов.  

Обоснование индикатора экспозиции нитратов выполнена на основании 

установленных достоверных различий полученных результатов при 
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использовании t-критерия Стьюдента (сравнение показателей исследуемых 

выборок по абсолютным значениям признака) и Z-тест Фишера (сравнение 

показателей исследуемых выборок по долям признака). Различия являлись 

статистически значимыми при р≤0,05 [10] и нормальном распределении 

совокупности дисперсий. Для проверки нормальности количественных данных 

использовали критерий согласия (χ2) Пирсона, который позволил подтвердить 

гипотезу о нормальном законе распределения для всех количественных 

показателей [41]. 

Установление причинно-следственных зависимостей проведены с 

использованием программно-математических приемов обработки данных о 

содержании нитратов в питьевой воде, нитратов в моче и N-нитрозодиметиламина 

в крови. Адекватность полученных математических моделей, описывающих 

анализируемые зависимости, оценивали по критерию Фишера (F>3,86) [90] и 

коэффициенту детерминации. 

Анализ результатов исследований и оценку параметров моделей выполняли с 

использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0 и специальных 

программных продуктов, сопряженных с приложениями MS-Office. 

2.5.2 Обоснование индикаторов эффекта 

С использованием результатов медико-биологических исследований крови 

детей, проживающих на модельных территориях, получены достоверные модели 

связей между уровнем ряда иммуноферментных, иммунологических и 

биохимических показателей в сыворотке крови и содержанием N-

нитрозодиметиламина в крови. 

При обосновании концентраций, обеспечивающих приемлемый уровень 

риска N-нитрозодиметиламина для здоровья населения, производили разработку 

математических моделей, отражающих зависимость “индикатор экспозиции –

индикатор эффекта” с использованием многоступенчатого вычисления показателя 

отношения шансов (OR) [127], характеризующего связь концентрации N-
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нитрозодиметиламина в крови с показателями ответных реакций у детей. Наличие 

связи оценивали по критерию OR≥1.  

Исследования выполнены в отделе математического моделирования систем 

и процессов (зав. отделом, к.т.н. Д.А. Кирьянов).  

Углубленным обследованием охвачено 353 ребенка в возрасте 4–7 лет 

детских организованных коллективов (девочки – 53%, мальчики – 47% от общего 

числа детей), проживающих на территориях Оханского и Октябрьского районов с 

повышенным содержанием нитратов в питьевой воде (группа наблюдения). Для 

проведения сравнительного анализа обследована группа детей в количестве 108 

человек аналогичного возраста, проживающих на территории со сравнительно 

удовлетворительной санитарно-гигиенической ситуацией (Осинский и 

Карагайский районы). От каждого законного представителя ребенка, включенного 

в выборку, получено письменное информированное согласие на добровольное 

участие в обследовании, выполненном специалистами ФБУН «ФНЦ медико-

профилактических технологий управления риском здоровью населения» на базе 

мобильного консультативно-диагностического отделения и клиники в период 

2014–2017 гг. в соответствии с обязательным соблюдением этических норм, 

изложенных в Хельсинкской декларации 1975 года с дополнениями 1983 года  

[51, 53, 68, 110, 117]. 

Клинико-лабораторные исследования биологических сред населения 

выполнены в отделе иммунобиологических методов диагностики (зав. д.м.н. О.В. 

Долгих) и в отделе биохимических и цитогенетических методов диагностики (зав. 

д.м.н. М.А. Землянова) ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения».  

Исследованы следующие показатели: 

Иммуноферментный анализ – гидроперекись липидов, 

супероксиддисмутаза (СОД), оксид азота в сыворотке крови; 8-гидрокси-2-

деоксигуанозин в крови и моче. 

Биохимический анализ – АЛТ, АСТ, альбумин, холестерин, билирубин 

прямой, билирубин общий, МДА (малоновый диальдегид) плазмы, АОА 
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(антиоксидантная активность плазмы), белок общий, глюкоза, креатинин, 

мочевина, ЩФ, ГГТ, кальций, фосфор, железо, отношение аполипротеина В к А1 

(АРО В/АРО А); метгемоглобин в цельной крови. 

Общеклинические исследования – эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, 

гемоглобин, лейкоциты, лимфоциты, ретикулоциты, эозинофилы, нейтрофилы, 

цветной показатель. 

Иммунологические исследования – IgG к нитрозоаминам, онкомаркер 199 и 

карцино-эмбриональный антиген (CA 199 и КЭА) в сыворотке крови. 

Иммунологические и биохимические показатели исследованы 

унифицированными методами [25, 51, 53, 61, 65, 80, 117].  

Лабораторная диагностика выполнена с помощью автоматического 

гематологического анализатора АcТ5diff AL (США), биохимического 

автоматического анализатора «Konelab 20» (Финляндия), иммуноферментного 

анализатора "Stat Faх-2100" (США), фотометра фотоэлектрического КФК-3 

(Россия), цитофлуориметра проточного «Becton» (США). 

Всего при лабораторном диагностическом обследовании выполнено 306 

исследований по 34 показателям.  

Медико-биологические исследования 

Анализ проб питьевой воды выполнен с использованием методов газовой 

хроматографии и капиллярного электрофореза в соответствии с разработанными 

методиками, утвержденными в Государственной системе санитарно-

эпидемиологического нормирования РФ [81, 93]. В ходе исследований отобрано и 

проанализировано 152 пробы воды централизованного водоснабжения. 

Анализ биологических проб выполнен с использованием разработанных 

методик МУК 4.1.3231-14 «Измерение массовых концентраций N-нитрозоаминов 

(N-НДМА, N-НДЭА) в моче методом капиллярной газовой хроматографии», МУК 

4.1.3479-17 «Методика измерений массовых концентраций N-нитрозоаминов (N-

НДМА, N-НДЭА) в крови методом капиллярной газовой хроматографии», СТО М 

26-2017 «Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в моче 

методом капиллярного электрофореза».  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ N-

НИТРОЗОАМИНОВ (N-НДМА И N-НДЭА) В КРОВИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОИОННОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

 

Целью данного исследования являлась разработка и внедрение 

газохроматографической методики определения летучих N-нитрозоаминов (N-

НДМА, N-НДЭА) в крови.  

В процессе исследований были изучены и отработаны оптимальные условия 

выполнения газохроматографического анализа – пробоподготовки и 

количественного определения. 

3.1 Выбор оптимальных условий газохроматографического определения N-

нитрозоаминов в крови 

Отработку оптимальных газохроматографических параметров для 

определения летучих N-нитрозоаминов в крови осуществляли с использованием 

аппаратно-программного комплекса на базе газового хроматографа “Кристалл-

5000”.  

Выбор типа детектора 

Детектор – это устройство, предназначенное для обнаружения в потоке газа-

носителя анализируемых веществ по какому-либо физико-химическому свойству. 

Отклик осуществляется за счет преобразования свойств в электрический сигнал 

[27]. Чувствительность отражает степень взаимодействия анализируемого 

вещества с детектором и определяет величину сигнала, соответствующего 

содержанию (концентрации и потоку) вещества в газе-носителе. На практике 

чувствительность чаще всего определяют по площади сигнала детектора в 

зависимости от типа детектора. Исходя из цели анализа и условий его проведения, 

следует выбирать такой детектор, характеристики которого соответствуют им в 

наибольшей степени. Критерии оценки выбора детектора: чувствительность; 

минимально детектируемая концентрация (предел обнаружения); фоновый 
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сигнал; диапазон линейности детектора; эффективный объем и время отклика 

(быстродействие); селективность. Для селективного определения N-

нитрозоаминов применяли термоионный (азотно-фосфорный) детектор (ТИД). 

Характеристики детектора – линейный динамический диапазон >104 (Р и N), 

предел детектирования N < 0,4 пг/с (азобензол),  селективность – 35,000 gN/gC,  

максимальная температура – 400°С) [16]. Работа детектора ТИД основана на том, 

что при внесении в водородное пламя детектора паров соли щелочного металла 

степень ионизации фосфор-азот-содержащих соединений повышается. 

Источником паров щелочного металла является втулка из прессованной соли 

бромид цезия (CsBr), расположенная вокруг горелки. Во время горения пламени 

втулка медленно испаряется, и пары соли попадают в пламя. Анализируемое 

вещество, поступая в пламя водородной горелки, разлагается, и продукты 

разложения ионизируются по механизмам специфических реакций с участием 

паров бромида цезия. Чувствительность и селективность ТИД к различным 

фосфор- и азотсодержащим соединениям обуславливается потенциалом 

ионизации гетероатомных продуктов разложения при сгорании этих соединений 

[104]. 

Выбор капиллярной колонки. Температурный режим и расход газов 

Правильный выбор параметров капиллярных колонок, которые определяют 

их свойства, позволяет оптимизировать условия разделения и повысить 

производительность хроматографической системы [116]. 

При выборе капиллярной колонки для исследований учитывали следующие 

параметры: 

– природа неподвижной фазы: с увеличением полярности фазы времена 

выхода полярных соединений увеличиваются, а максимальная рабочая 

температура колонок уменьшается; 

– внутренний диаметр колонок (0,05–0,53 мм): чем больше внутренний 

диаметр (в.д.) колонки, тем большее ее емкость, т.е. тем большую массу 
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разделяемых веществ можно ввести, не опасаясь перегрузки колонки (без 

ухудшения разрешения); 

– длина колонок (5–150 м): чем больше длина колонки, тем дольше длится 

анализ, тем выше должно быть давление на входе в колонку, но тем выше и 

разрешение (пропорционально квадратному корню длины); при выборе колонки 

необходимо учитывать все факторы, чтобы достичь требуемого разрешения; 

– толщина слоя неподвижной фазы: увеличение толщины пленки 

неподвижной фазы увеличивает времена удерживания анализируемых 

соединений, повышает разрешение для легколетучих соединений, а также емкость 

колонок. Однако увеличение толщины пленки способствует снижению рабочей 

температуры колонки и большему «уносу фазы», что особенно наглядно 

проявляется в конце хроматограммы, когда унос фазы при высоких температурах 

приводит к подъему нулевой линии. 

В процессе экспериментальных исследований были апробированы 

следующие капиллярные колонки различной длины и толщины пленки 

неподвижной фазы: DB-624, HP-FFAP, HP-Plot/U, HP-VOC. Качественное 

разделение N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина) 

с близкими физико-химическими свойствами было достигнуто на капиллярной 

колонке серии DB-624-30m*0,32mm*1,8µm длиной 30 метров и толщиной пленки 

неподвижной фазы 1,8 µm. Режимы газохроматографических параметров 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Газохроматографические параметры для определения летучих N-

нитрозоаминов в крови 

Режим 

Температура, 0С Расход газа-

носителя, 

мл/мин 

Деление потока 

азот:воздух колонка 
Скорость нагревания, 

0С/мин 

1 50–100–200 10 20 1:14 

2 70–160–180 15 30 1:20 

3 70–160–200 25 30 1:0 
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Хроматограмма стандартного раствора N-нитрозоаминов при оптимально 

подобранных условиях газохроматографического анализа представлена на 

рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 – Хроматограмма стандартного раствора с содержанием N-

нитрозоаминов (СНДМА=0,047 мкг/см3, СНДЭА=0,05 мкг/см3) 

В режимах 2 и 3 не наблюдалось достаточно эффективного разделения 

летучих N-нитрозоаминов. Качественное разделение было достигнуто в режиме 1, 

который и был выбран для дальнейшей работы.       

3.2 Отработка способа пробоподготовки стандартного образца N-

нитрозоаминов к анализу 

Отработку способа подготовки пробы стандартного образца N-

нитрозоаминов к химическому анализу выпоняли в соответствии с алгоритмом 

исследований, представленном на рисунке 3.2.  

Особое значение в анализе проб на содержание N-нитрозоаминов имеет 

пробоподготовка, в процессе которой анализируемые соединения максимально 

изолируются от сложного состава образца крови. На практике при анализе N-

нитрозоаминов в крови наиболее часто используются следующие приемы и 

способы пробоподготовки: экстракция органическим растворителем, дистилляция 

с перегретым водяным паром, статический и динамический анализ равновесной 

паровой фазы (АРП). 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм проведения аналитического исследования 

пробоподготовки образцов крови к химическому анализу N-нитрозоаминов 

Наряду с достоинствами эти методы имеют ряд недостатков, таких как, 

длительность проведения в серийных исследованиях, соэкстрагирование 

большого количества мешающих веществ, невысокая эффективность извлечения 

и т.д. Известен альтернативный метод пробоподготовки, зарекомендовавший себя 

в химических исследованиях – твердофазная экстракция (ТФЭ). Преимущества 

этого метода пробоподготовки заключаются в следующем: простота в 

использовании, сокращение времени при проведении серийных анализов, 

получение высокоэффективных извлечений, понижение шумового 

хроматографического фона, хорошая воспроизводимость и возможность 

экстрагирования широкого спектра химических соединений [149].  
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3.2.1 Отработка оптимальных схем элюирования на картриджах 

автоматической системы твердофазной экстракции (ТФЭ) при 

подготовке пробы для газохроматографического анализа 

 

Подготовка стандартных образцов N-нитрозоаминов для 

газохроматографического анализа включала ряд последовательных операций: 

получение представительной пробы определённого химического состава 

исследуемого образца и перевод ее в удобную для химического анализа форму с 

выраженными аналитическими свойствами. Для этого использовали современный 

метод твердофазной экстракции (ТФЭ) автоматизированной многоканальной 

системы Labtech Sepaths, который позволяет получить в чистом виде изучаемые 

соединения при выделении их из матрицы, что в дальнейшем дает возможность 

выполнения количественного определения N-нитрозоаминов 

газохроматографическим методом [148].  

Для количественного определения изучаемых соединений необходима 

тщательная очистка экстрактов, поэтому исследования по отработке способа 

подготовки пробы крови к анализу включали изучение возможности 

использования картриджей и патронов для проведения процедуры твердофазной 

экстракции N-нитрозоаминов стандартных образцов.  

Для оптимизации процесса ТФЭ варьировали следующие параметры: состав 

адсорбента (различные картриджы), применение различных растворителей для 

элюирования N-нитрозоаминов, условия оптимальной схемы элюирования. 

Подбор и варьирование типов картриджей, а также применение различных 

растворителей в качестве элюентов позволило проводить одновременно процессы 

разделения, выделения, очистки и концентрирования изучаемых соединений с 

высокой скоростью и эффективностью [153]. Для этого использовали картриджи 

различных марок: угольные, на полимерной основе и заполненные октадецилом.  

Одновременно отрабатывали условия оптимальной схемы элюирования для 

сорбции N-нитрозоаминов из стандартных образцов на картриджах. Для этого 

выполняли ступенчатое элюирование, которое включало сорбцию исследуемых 
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соединений и примесей матрицы на сорбенте, при этом разделение происходило 

за счет различного сродства компонентов к сорбенту и элюирующему 

растворителю. Затем сорбированные компоненты смывали растворителями, 

отличными по полярности от матрицы. 

Для сорбции N-нитрозоаминов из стандартного образца использовали 

режим твердофазной экстракции с удерживанием целевых компонентов, который 

заключался в том, что мешающие компоненты проходили через картридж, а 

целевые аналиты сорбировались на картридже, после чего смывались более 

полярным растворителем (хлористым метиленом) [135, 177].  

Для выбора картриджа использовали экспериментальную схему ТФЭ, 

которая состояла из четырех последовательных стадий: 

1. Стадия кондиционирования – подготовка ТФЭ картриджа к 

взаимодействию с пробой. Для этого картридж промывали хлористым метиленом 

объемом 2,5 см3, затем через картридж пропускали этилацетат объемом 2,5 см3 с 

задержкой растворителя в течение 30 сек. Потом промывали картридж водой 

объемом 2,5 см3 для удаления остаточных количеств растворителей. 

2. Загрузка стандартного образца объемом 70 см3 – на этой стадии 

изучаемые компоненты сорбируются на поверхности твердой фазы картриджа.  

3. Промывка картриджа дистиллированной водой (объем 5 см3) – удаление 

мешающих компонентов стандартного образца и сушка картриджа в течение 20 

минут. 

4. Последовательное элюирование целевых аналитов с картриджа 

хлористым метиленом объемом 5 и 3 см3 с целью селективной десорбции и сбора 

изучаемых компонентов. 

Полученные элюенты анализировали газохроматографическим методом. 

Результаты исследований приведены в таблице 3.2.  Анализ полученных 

результатов показал, что на выбранном картридже Coconut 6 мл полнота 

извлечения N-нитрозоаминов из стандартного образца составила 97,5%. Поэтому 

он был выбран для дальнейших исследований.  
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Таблица 3.2 – Результаты исследования полноты извлечения N-нитрозоаминов из 

стандартного образца с применением различных марок картриджей 

Картридж 

НДМА, мкг/мл Полнота 

извлечения, 
% 

НДЭА, мкг/мл Полнота 

извлечения 
% 

Введено Найдено Введено Найдено 

Coconut 6 мл 0,04 0,039 97,5 0,04 0,039 97,5 

Chromabond С18 на 

500 мг 
0,04 0,019 47,5 0,04 0,00059 1,48 

Strata-X на 200 мг 0,04 0,014 35 0,04 0,010 25 

Chromabond С18 на 

100 мг 
0,04 0,011 27,5 0,04 0,016 40 

 

Проведенные исследования показали недостаточную степень извлечения N-

нитрозоаминов из стандартных образцов при использовании экспериментальной 

схемы элюирования. Поэтому были проведены дополнительные исследования по 

выбору оптимальных условий процесса элюирования с картриджей Coconut 6 см3 

целевых аналитов (N-нитрозоаминов) стандартного образца методом 

твердофазной экстракции. 

Экспериментально отработанные схемы элюирования N-нитрозоаминов 

стандартного образца с картриджей Coconut 6 мл методом твердофазной 

экстракции представлены в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Различные схемы пробоподготовки, используемые в методе ТФЭ в 

экспериментальных исследованиях 

Стадии процесса элюирования 

1 схема 

1. Кондиционирование 
активация картриджа: хлористым метиленом (5 см3*1р), 

этилацетатом – 5 см3 *1р, намокание 30 сек,  водой – 5 см3*1р 

2. Загрузка образца 500 см3 

3. Cушка картриджа удаление остаточных количеств образца в течение 20 минут 

4. Слив 

Элюирование целевых аналитов с картриджа хлористым 

метиленом  

5 см3*1р – (1 виала) 

2 схема 

1. Кондиционирование 
активация картриджа: хлористым метиленом (2,5 см3*1р), 

этилацетатом – 2,5 см3*1р, намоканием 30 сек, водой – 2,5 см3*1р 

2. Загрузка образца 250 см3 

3. Cушка картриджа удаление остаточных количеств образца в течение 20 минут 

4. Слив 
Элюирование целевых аналитов с картриджа хлористым 

метиленом 2,5 см3*2р (2 виалы) 
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Окончание таблицы 3.3  

3 схема 

1. Кондиционирование 
активация картриджа: хлористым метиленом (2,5 см3*1р), 

этилацетатом – 2,5 см3*1р, водой – 2,5 см3*1р 

2. Загрузка образца 5 см3 

3. Cушка картриджа удаление остаточных количеств образца в течение 20 минут 

4. Слив 

Элюирование целевых аналитов с картриджа хлористым 

метиленом  

2,5 см3*1р – (1 виала) 

4 схема 

1. Кондиционирование 
активация картриджа: метанол (2,5 см3*1р), вода/изопропанол– 1 

см3*2р, водой – 2,5 см3*1р 

2. Загрузка образца 5 см3 

3. Cушка картриджа 
Промывка картриджа (вода/изопропанол 85:15 – 2 см3*2р) 

удаление остаточных количеств образца в течение 1 минуты 

4. Слив 

Элюирование целевых аналитов с картриджа хлористым 

метиленом  

1 см3*2р – (2 виалы) 

5 схема 

1. Кондиционирование 

активация картриджа: хлористым метиленом (2,5 см3*1р), 

этилацетатом – 2,5 см3*1р, намоканием 30 секунд, водой – 2,5 

см3*1р 

2. Загрузка образца 500 см3, промывка бутылей из-под образца – 10 мл 

3. Cушка картриджа удаление остаточных количеств образца в течение 20 минут 

4. Слив 

Элюирование целевых аналитов с картриджа хлористым 

метиленом  

2,5 см3*2р – (2 виалы) 

6 схема 

1. Кондиционирование 

активация картриджа: хлористым метиленом (2,5 см3*1р), 

этилацетатом – 2,5 см3*1р, намоканием 30 секунд, водой – 2,5 

см3*1р 

2. Загрузка образца 25 см3, промывка бутылей из-под образца – 10 см3 

3. Cушка картриджа удаление остаточных количеств образца в течение 20 минут 

4. Слив 

Элюирование целевых аналитов с картриджа хлористым 

метиленом  

1,5 см3*2р – (2 виалы) 

7 схема 

1. Кондиционирование 
активация картриджа: хлористым метиленом (2 см3*1р), 

этилацетатом – 2 см3*1р, намоканием 30 секунд, водой – 2 см3*1р 

2. Загрузка образца 70 см3, промывка бутылей из-под образца – 5 см3 

3. Cушка картриджа удаление остаточных количеств образца в течение 20 минут 

4. Слив 

Элюирование целевых аналитов с картриджа хлористым 

метиленом  

4 см3*1р – (1 виала) 

 

В таблице 3.4. приведены результаты исследования полноты извлечения N-

нитрозоаминов с картриджа Coconut 6 мл с применением различных схем 

элюирования, представленных в таблице 3.3.  
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Таблица 3.4 – Результаты исследования полноты извлечения N-нитрозоаминов 

стандартного образца с применением различных схем элюирования ТФЭ и 

картриджа Coconut 6 см3 

НДМА, мкг/ см3 Полнота 

извлечения, 

% 

НДЭА, мкг/ см3 Полнота 

извлечения, 

% 
Введено Найдено Введено Найдено 

Схема элюирования 1 

0,04 0,00012 0,3 0,04 0,00027 0,68 

Схема элюирования 2 

0,04 0,033 82,5 0,04 0,034 85 

Схема элюирования 3 

0,8 0,263 32,88 0,8 0,625 78,13 

Схема элюирования 4 

0,8 0,04 5 0,8 0,12 15 

Схема элюирования 5 

0,0004 0,0003 75 0,0004 0,00036 90 

Схема элюирования 6 

0,1 0,078 78 0,1 0,1 100 

Схема элюирования 7 

0,0004 0,00039 97,5 0,0004 0,0004 100 
 

Высокая полнота извлечения нитрозаминов из стандартного образца для 

НДМА – 97,5 %, для НДЭА – 100% (таблица 3.4) была установлена при 

использовании картриджа Coconut 6 мл и схемы элюирования 7. 

3.2.2 Изучение экстракции летучих N-нитрозаминов из биологической среды 

(кровь) методом дистилляции N-нитрозоаминов с перегретым водяным 

паром и концентрирование дистиллята на картриджах автоматической 

системы твердофазной экстракции (ТФЭ). 

 

В процессе изучения полноты экстракции летучих N-нитрозоаминов из крови 

выполняли выделение изучаемых соединений из биологической матрицы (V=5 

см3) методом перегонки с водяным паром и отгоном различного объема 

дистиллята. В условиях сравнительно низкой температуры летучие N-

нитрозоамины, имеющие основной характер, удается разделить перегонкой с 

водяным паром, меняя рН среды, и в щелочной среде эти соединения 

перегоняются без разложения, что позволяет получить их в чистом виде [124]. 
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Дистилляцию с водяным паром производили с использованием установки 

(рис. 3.3.).  

 

Рисунок 3.3 – Установка для перегонки с водяным паром: 1 — парообразователь; 

2–водомерное стекло; 3–предохранительная барометрическая трубка; 4– сборник 

конденсата; 5 – перегонная колба; 6– барботер; 7– нагревательная баня; 8– 

теплоизоляция; 9– пружинки; 10 –алонж; 11– приемный сосуд. 

Условия проведения перегонки летучих N-нитрозоаминов из стандартного 

образца:  

– трубка для водяного пара должна доходить почти до дна колбы для отгона 

и оканчиваться небольшим утолщением со множеством мелких отверстий – 

барботером. При использовании обычной трубки без барботера пар проходит 

через жидкость крупными пузырями и не успевает полностью насыщаться парами 

перегоняемого вещества и в приемнике собирается много лишней воды; 

– брызги перегоняемой жидкости не должны попадать с паром в отводную 

трубку и для этого выбирают круглодонную длинногорлую колбу и 

устанавливают ее с небольшим наклоном к парообразователю. Перегоняемый 

раствор должен занимать не более 
3

1 объема колбы; 

– водяной пар получают в металлическом парообразователе («паровике»), 

снабженном водомерным стеклом и предохранительной трубкой. Последняя 

должна быть плотно вставлена в горло «паровика» на резиновой пробке и 

доходить почти до его дна. Длина предохранительной трубки должна быть не 

менее 70–80 см. Трубка играет роль предохранительного клапана. При 
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повышении давления в системе (например, если в холодильнике образовалась 

«пробка») вода из паровика выбрасывается через трубку;  

– скорость подачи пара, а значит и скорость перегонки, ограничивается в 

основном мощностью холодильника; 

– в процессе перегонки перегонную колбу не прекращают нагревать, причем 

интенсивность нагревания регулируют таким образом, чтобы объем жидкости в 

колбе оставался на начальном уровне (примерно 1/з объема колбы). 

В исследуемый образец крови в объеме 5 см3 добавляли стандартный 

раствор и помещали в перегонную колбу (5) объемом 100 см3, затем добавляли 45 

см3 воды и гидроксид калия (4 и 8 г) и с помощью водяного пара при tпарообразователя 

= 100±5 °С и tколбы со стандартным образцом = 80±5 ºС отгоняли 25 см3 и 70 см3 дистиллята. 

После окончания процедуры дистилляции N-нитрозоаминов из стандартного 

образца полученный дистиллят (объемом 25 см3 и 70 см3) пропускали через 

картридж Coconut 6 см3 в системе твердофазной экстракции по схеме 

элюирования 7 (рис. 3.4).  

 

 

 

Рисунок 3.4 – Автоматическая система твердофазной экстракции (ТФЭ) the 

Separts (Италия) 
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Полученные элюенты были проанализированы газохроматографическим 

методом. Результаты исследований представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Результаты исследований полноты извлечения N-нитрозоаминов из 

стандартных образцов с применением различных схем дистилляции и метода 

ТФЭ (р≤0,001) 

Картридж 

НДМА, мкг/ см3 Полнота 

извлечения, 

% 

НДЭА, мкг/ см3 Полнота 

извлечения, 

% 
Введено Найдено Введено Найдено 

Отгон N-нитрозоаминов стандартного образца с перегретым паром (объем=25 см3) 

Coconut 6 

см3 
0,1 0,05±0,0063 50,0 0,1 0,1±0,016 100 

Отгон N-нитрозоаминов стандартного образца с перегретым паром (объем=70 см3) 

Coconut 6 

см3 
0,1 0,0985±0,05 98,5 0,1 0,1±0,015 100 

 

В процессе выполненных исследований (таблица 3.5) было установлено, что 

наиболее высокая полнота извлечения N-нитрозоаминов из стандартного образца 

для НДМА – 98,5 %, для НДЭА – 100% установлена при использовании 

дистилляции с перегретым водяным паром (дистиллят объемом 70 см3) и 

последующей схемой элюирования 7 пробоподготовки методом твердофазной 

экстракции на картридже Coconut 6 см3. 

Полученные элюенты после анализировали на газовом хроматографе на 

содержание N-нитрозоаминов. Результаты экспериментов (таблица 3.5) показали 

высокую воспроизводимость, что позволило говорить о достоверности 

полученных результатов. Этот метод был выбран в качестве оптимального метода 

пробоподготовки. 

Таким образом, в процессе проведенных исследований по выбору способа 

подготовки биопробы для газохроматографического анализа при разработке 

метода определения N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламин, N-

нитрозодиэтиламин)  в крови (V=5 см3) установлено, что наибольшая степень 

извлечения (НДМА – 98,5 %, для НДЭА – 100%) достигнута при использовании 

метода дистилляции летучих N-нитрозоаминов из биологической среды (кровь) с 



45 

 

   

водяным паром в щелочной среде (Vдистилята=70 см3),  концентрированием N-

нитрозоаминов на картридже Coconut 6 см3 с помощью системы твердофазной 

экстракции (ТФЭ) и последующим газохроматографическим анализом экстракта.  

3.3 Количественное определение летучих N-нитрозоаминов в крови 

газохроматографическим методом 

 

Для количественного определения N-нитрозоаминов в крови использовали 

метод абсолютной калибровки. Для установления градуировочной зависимости 

N-нитрозоаминов в крови готовили серию стандартных рабочих растворов и 

хроматографировали при определенной чувствительности прибора.  

Приготовление растворов для градуировки 

Приготовление исходного раствора. В мерную пробирку объемом 10 см3, 

дозатором добавляли бидистиллированную воду в объеме 2 см3, вводили 

микрошприцем по 2 мм3 N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламин, N-

нитрозодиэтиламин). Весовое содержание компонентов в исходном растворе 

составляло (с учетом плотности и содержания основного вещества): N-

нитрозодиметиламин – 1,005 мг/см3, N-нитрозодиэтиламин – 0,942 мг/см3.  Срок 

хранения раствора 12 часов.  

Приготовление рабочего стандартного раствора. В мерную пробирку 

объемом 2 см3, содержащую бидистиллированную воду в объеме 1,0 см3, вводили 

дозатором 20 мм3 исходного раствора N-нитрозоаминов.  

Массовая концентрация N-нитрозодиметиламина в рабочем растворе для 

градуировки составляла 0,02 мг/см3, N-нитрозодиэтиламина – 0,0188 мг/см3. Срок 

хранения раствора 5 часов.    

Приготовление градуировочных растворов. Градуировочные растворы N-

нитрозоаминов готовили в мерных пробирках объемом 5 см3. Для этого в каждую 

пробирку дозатором вносили по 5 см3 крови и добавляли рабочий   раствор для 

градуировки в соответствии с таблицей 3.6 и тщательно перемешивали. 
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Таблица 3.6 – Растворы для установления градуировочной характеристики 
 

Градуировочный раствор 1 2 3 4 5 

Объем исходного раствора, мм3  0,5 1,0 2,5 12,5 25,0 

Массовая концентрация            N-

нитрозодиметиламина, мг/дм3 
0,002 0,004 0,01 0,05 0,1 

Массовая концентрация                

Nнитрозодиэтиламина, мг/дм3 
0,00188 0,0038 0,0094 0,047 0,094 

 

Построение градуировочной характеристики. Градуировочную 

характеристику, выражающую зависимость площади хроматографического пика 

(Гц∙с) от массовой концентрации N-нитрозоаминов (мг/дм3) в дистиллированной 

воде, устанавливали по 5 сериям измерений, по 5 концентрациям каждого 

вещества в каждой серии для каждого диапазона в соответствии с таблицей 3.6.  

К дистиллированной воде объемом 45 см3 добавляли градуировочный 

раствор N-нитрозоаминов (таблица 3.6.) объемом 5 см3. Пробу помещали в 

круглодонную колбу объемом 500 см3, добавляют гидрооксид калия (8 г) и с 

помощью водяного пара, образуемого в парообразователе, отгоняли N-

нитрозоамины. Дистиллят, сконденсированный в холодильнике, собирали в 

объеме 70 см3 в коническую колбу-приемник. Затем дистиллят пропускали через 

картридж на угольной основе автоматической системы ТФЭ. По истечении 30 

мин. экстракт хлористого метилена объемом 2 мм3 вводили в 

хроматографическую колонку через испаритель. Процедуру повторяли 

аналогично для каждого градуировочного раствора. На полученной 

хроматограмме определяли площади пиков компонентов и по средним 

результатам из 5 серий строили градуировочную характеристику.  

Процедуру градуировки проводили 1 раз в 3 месяца, а также при внедрении 

методики в практику лаборатории, после ремонта хроматографа, отрицательных 

результатах контроля стабильности градуировочной характеристики. 

Контроль стабильности градуировочной характеристики. Контроль 

стабильности градуировочной характеристики проводили 1 раз в квартал в 

анализируемой серии измерений. Образцами для контроля стабильности являлись 

градуировочные растворы, выбранные таким образом, чтобы массовая 
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концентрация N-нитрозоаминов соответствовала нижней, верхней границам и 

середине диапазона построения градуировочной характеристики. Градуировка 

признавалась стабильной при выполнении условия:                  

ССCm  15,0 ,                                                    (3.1) 

где С – заданная массовая концентрация N-нитрозоаминов в градуировочном 

растворе, мг/дм3; 

mC  – результат измерения массовой концентрации N-нитрозоаминов в 

образце для градуировки, мг/дм3. 

грК - норматив контроля стабильности градуировочной характеристики, 

мг/дм3.  

Значения норматива контроля стабильности градуировочной характеристики 

грК приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Значения нормативов контроля стабильности градуировочной 

характеристики 

Диапазон построения градуировочной 

характеристики, мг/дм3 

Норматив контроля стабильности градуировочной 

характеристики, грК , мг/дм3 

N-нитрозодиметиламин 

От 0,002 до 0,1 включ. 0,11·С 

N-нитрозодиэтиламин 

От 0,002 до 0,1 включ. 0,09·С   

 

При невыполнении условия стабильности градуировочной характеристики 

эксперимент повторяли с другим градуировочным раствором. При повторном 

невыполнении условия стабильности градуировочной характеристики выясняли и 

устраняли причины нестабильности градуировочной характеристики. 

3.4 Метод валидации и процедуры контроля качества для анализа N-

нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина в крови 

Валидация осуществляется для внутрилабораторного контроля качества 

метода. Валидация представляет процесс определения характеристик и 
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показателей метода, точности, чувствительности, повторяемости и 

внутрилабораторной воспроизводимости [51].  

Правильность (accuracy) — близость получаемых результатов к истинному 

значению, оценивается по погрешности определения.  

Точность (precision) — мера сходимости результатов при многократном 

повторении аналитической процедуры.  

Точность методики определяется двумя параметрами: повторяемость и 

воспроизводимость: 

повторяемость (repeatability) — близость результатов индивидуальных 

тестов, когда процедура анализа повторяется на многочисленных пробах 

гомогенного образца одинаковых проб в нормальных условиях проведения 

анализа, критерием является стандартное отклонение параллельных определений;  

воспроизводимость (reproducibility) — степень сходимости результатов, 

полученных анализом одних и тех же образцов при различных нормальных 

условиях теста – разные лаборатории, химики-аналитики, инструменты, партии 

реактивов, температура окружающей среды, различное время проведения 

анализов и т.п., также оценивается по стандартному отклонению параллельных 

определений;  

линейность (linearity) — способность показать, что результаты теста сразу 

или после определенной математической обработки пропорциональны 

концентрации аналита в образце в пределах данного интервала, определяется 

математической обработкой результатов теста образцов с различными 

концентрациями аналита в пределах интервала, установленного для данного 

метода. Для оценки степени линейности должны быть рассчитаны коэффициент 

корреляции, перекрывание оси Y, наклон регрессионной линии и остаточная 

сумма отклонений;  

диапазон (интервал) метода (range) оценивается проверкой того, как данный 

аналитический метод обеспечивает точность, правильность и линейность при 

определении образцов, содержащих аналит на границах интервала и внутри его. 
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Определяется в ходе проведения испытаний по каждому из перечисленных 

параметров;  

предел обнаружения (limit of detection) (LOD) — параметр предельных тестов 

– минимальная концентрация аналита в образце, которая может быть обнаружена, 

но не определена количественно в условиях анализа. Для инструментальных 

методов в основном определяют отношение сигнал/шум или измеряют величину 

фонового сигнала, после чего рассчитывают минимальный уровень (обычно 

принимают отношение сигнал/шум = 2:1 или 3:1). Этот предел потом оценивается 

анализом ряда образцов с содержанием аналита близким к пределу (реальных или 

специально приготовленных);  

предел количественного определения (limit of quantitation) (LOQ) – параметр 

количественного определения для нижнего уровня содержания веществ в пробе 

образцов, таких как примеси или продукты разложения. Это минимальная 

концентрация аналита в образце, которая может быть определена с приемлемой 

точностью в условиях анализа. Определение, так же, как и в случае предела 

обнаружения, различается для инструментальных и неинструментальных 

методов. Процедура аналогична, обычно используют значение фактора, равное 

10.  

Для оценки характеристики чувствительности и точности (прецизионность) 

метода определения N-нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина в крови в 

условиях эксперимента устанавливали предел обнаружения (LOD) и предел 

количественного определения (LOQ). 

3.4.1 Установление предела количественного обнаружения (LOD) N-

нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина в крови 

Предел обнаружения (LOD) характеризует методику с точки зрения 

возможностей качественного анализа и представляет собой наименьшее 

содержание вещества minC , которое может быть обнаружено по данной методике с 

заданной степенью достоверности. В условиях эксперимента определяли предел 

обнаружения minC , который соответствовал минимальному значению 
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аналитического сигнала (установлен экспериментально 0,240 мВ), значимо 

превышающему сигнал фона (установлен экспериментально 0,05 мВ). Для этого 

проводили эксперимент по внесению известных количеств аналитического 

стандарта в матрицу (для устранения интерференции матрицы в парофазных 

анализах) на уровне предела обнаружения в 5 повторениях. Предел обнаружения 

minC  принимали равным утроенному значению стандартного отклонения фонового 

сигнала, который  был определен для концентрации N-нитрозодиметиламина и N-

нитрозодиэтиламина в пробе крови с соотношением аналитический сигнал/шум 

на уровне >3. Хроматограмма образца крови со стандартным раствором N-

нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина представлена на рисунке 3.5.  

 

Рисунок 3.5 – Хроматограмма образца крови со стандартным раствором N-

нитрозодиметиламина 0005,0lodC   мкг/см3 и N-нитрозодиэтиламина 00014,0lodC  

мкг/см3 с концентрацией на уровне предела обнаружения 

 

Формула для расчета предела обнаружения N-нитрозодиметиламина и N-

нитрозодиэтиламина в пробе крови: 

                                   3
..

..

min 



ca

analitcf

S

ÑS
C                             (3.2) 

S f.c..- величина фонового сигнала, Мв 

Сanalit- концентрация N-нитрозоаминов (аналит), мкг/см3 

Sa.c.-величина аналитического сигнала аналита, Мв. 
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  Предел обнаружения LOD для N-нитрозодиметиламина в крови 

составил 0005,0lodC  мкг/см3 и N-нитрозодиэтиламина 00014,0lodC  мкг/см3. 

3.4.2 Установление предела количественного определения (LOQ) N-

нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина в крови 

 

Для характеристики методики с точки зрения количественного анализа 

использовали величину, называемую пределом определения
limC . 

Чувствительность и точность (прецизионность) метода оценивали путем 

определения минимального содержания компонента в образце крови (LOQ) с 

заданной степенью точности, которая характеризуется предельно допустимой 

величиной относительного стандартного отклонения N-нитрозодиметиламина и 

N-нитрозодиэтиламина в крови.  

Предел количественного определения 
limC был установлен как самая низкая 

концентрация N-нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина в крови с 

приемлемым уровнем точности и достоверности, которая дает аналитический 

сигнал (хроматографический пик) высотой равной 10-кратному базовому уровню 

шумовых помех. Для этого проводили эксперимент по внесению известных 

количеств аналитического стандарта в матрицу (для устранения интерференции 

матрицы в парофазных анализах) на уровне предела определения в 5 повторениях 

(параллельно – 2 контрольных образца). Хроматограмма образца крови со 

стандартным раствором с концентрацией N-нитрозодиметиламина и N-

нитрозодиэтиламина на уровне предела определения представлена на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Хроматограмма образца крови со стандартным раствором N-

нитрозодиметиламина 00176,0loqC мкг/см3 и N-нитрозодиэтиламина 00048,0loqC  

мкг/см3 с концентрацией на уровне предела определения 

Предел количественного определения LOQ N-нитрозодиметиламина и N-

нитрозодиэтиламина в крови установлен больше предела обнаружения  
limC >

minC  и 

составил для  N-нитрозодиметиламина 00176,0loqC  мкг/см3 и для N-

нитрозодиэтиламина 00048,0loqC  мкг/см3   

3.5 Метрологическая аттестация методики определения   

N-нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина в крови 

 

При реализации разработанной методики определения N-

нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина в крови рассматривали 

показатели качества результатов анализа: точности, правильности – оценка 

систематической погрешности лаборатории, показатель повторяемости, 

внутрилабораторной прецизионности, статистические оценки характеристик 

погрешности результатов анализа.  

Отработку и внедрение методики определения N-нитрозодиметиламина и N-

нитрозодиэтиламина проводили с использованием аппаратно-программного 

комплекса на базе хроматографа «Кристалл-5000М».  

Метрологическая аттестация метода определения N-нитрозодиметиламина и 

N-нитрозодиэтиламина в крови выполнена расчетным способом с известной 
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концентрацией для нижней, средней и верхней границ измеряемого диапазона и 

применением метода добавок. Для оценки систематической составляющей 

погрешности измерений применяли метод добавок определяемых соединений с 

использованием набора стандартных образцов с известными характеристиками и 

погрешностями. Для оценки показателя точности методики анализа проводили 

эксперимент по внесению известных количеств аналитического стандарта в 

матрицу на двух уровнях (один равен пределу обнаружения и один в 100 раз 

больше) в 5 повторениях каждого уровня (параллельно – 2 контрольных образца). 

Отчет выполнен для рабочей пробы и пробы с добавкой.  

3.5.1 Метрологическая оценка методики определения  

N-нитрозоаминов в крови 

Отчеты для метрологической аттестации методики определения N-

нитрозоаминов (N-НДМА, N-НДЭА) в крови были выполнены в диапазоне: 0,002 

– 0,1 включ. мкг/см3.  

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результатов 

измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 – Диапазон измерений, значения показателей точности, 

повторяемости, воспроизводимости опрделения N-нитрозоаминов (N-НДМА, N-

НДЭА) в крови 

Наименование 

определяемого 

компонента и 

диапазон измерений, 

мг/дм3  

Показатель 

повторяемости 

(относительное 

среднеквадрати-

ческое отклонение 

повторяемости), 

σ r, % 

Показатель 

воспроизводимости 

(относительное 

среднеквадратическое 

отклонение 

воспроизводимости) 

σR, % 

Показатель точности 

(границы 

относительной 

погрешности при 

вероятности Р=0,95), 

±δ, % 

N-НДМА, 

от 0,002 до 0,1  вкл.   

 

4,98 

 

5,18 

 

14,82 

N-НДЭА, 

от 0,002 до 0,1 вкл.      

 

1,73 

 

2,63 

 

19,97 
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Таким образом, выполненная метрологическая оценка метода определения 

N-нитрозоаминов в крови позволила установить показатели качества результатов 

количественного химического анализа: повторяемости для N-

нитрозодиметиламина 4,98%, для N-нитрозодиэтиламина 1,73%; 

воспроизводимости N-нитрозодиметиламина 5,18%, для N-нитрозодиэтиламина 

2,63%; внутрилабораторной прецизионности и статистические оценки 

характеристик погрешности результатов анализа. Показатель точности для метода 

определения N-нитрозодиметиламина в крови составил 14,82%, для N-

нитрозодиэтиламина 19,97%. 

Разработанный метод применительно к анализу биологической среды (кровь) 

позволил выполнять определение исследуемых соединений в диапазоне 

концентраций для N-нитрозодиэтиламина и N-нитрозодиметиламина 0,002-

0,1 мг/см3 (Приложение 1). 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ N-

НИТРОЗОАМИНОВ (N-НИТРОЗОДИМЕТИЛАМИА И N-

НИТРОЗОДИЭТИЛАМИНА) В МОЧЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АППАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ 

ХРОМАТОГРАФА «КРИСТАЛЛ-5000М» 

 

 

Для определения низких концентраций N-нитрозоаминов в биологических 

средах (моча) необходимы методы, отвечающие всем современным требованиям 

надежности, чувствительности и селективности определений при анализе 

сложных биологических матриц. Разрабатываемые методики должны быть 

унифицированы, аттестованы и введены в действие нормативными документами, 

обладающими юридической силой и соответствовать методикам, применяемым 

различными контролирующими органами, а также международному стандарту.  

Без эффективной методической базы невозможно решение задач медико-

биологического мониторинга, диагностики химического носительства и 

санитарно-гигиенических экспертиз. 

Наиболее оптимальным вариантом решения этого вопроса является 

использование капиллярной газовой хроматографии, позволяющей значительно 

увеличить чувствительность и селективность метода определения [9]. По 

сравнению с другими видами хроматографии капиллярная хроматография 

позволяет увеличить удельную и общую эффективность разделения; увеличить 

скорость изменения температуры при ее программировании; повысить 

экспрессность аналитического определения; снизить температуру 

хроматографической колонки и анализировать термически нестойкие соединения; 

уменьшить расход подвижной фазы, что позволяет применять дорогостоящие 

жидкости и газы [17]. 

Хроматография обеспечивает прямое определение изучаемого соединения в 

многокомпонентных смесях, определение состава этих смесей и их метаболитов с 

близкими молекулярными массами и температурами кипения. Указанные приемы 
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позволяют получить результаты, отличающиеся высокими метрологическими 

характеристиками [22]. 

4.1 Выбор оптимальных условий газохроматографического определения 

летучих N-нитрозаминов в моче 

Отработка оптимальных газохроматографических параметров для 

определения летучих N-нитрозоаминов в моче осуществлялась с использованием 

аппаратно-программного комплекса на базе газового хроматографа “Кристалл-

5000”.  

Выбор типа детектора 

Для селективного определения азотсодержащих органических соединений 

применяли термоионный (азотно-фосфорный) детектор (ТИД). Характеристики 

детектора – линейный динамический диапазон >104 (Р и N), предел 

детектирования N < 0,4 пг/с (азобензол),  селективность 35,000 gN/gC,  

максимальная температура 400°С [112]. Работа ТИД основана на том, что при 

внесении в водородное пламя пламенно-ионизационного детектора паров соли 

щелочного металла степень ионизации фосфор-азот-содержащих соединений 

повышается. Источником паров щелочного металла является втулка из 

прессованной соли бромид цезия (CsBr), расположенная вокруг горелки. Во время 

горения пламени втулка медленно испаряется, и пары соли попадают в пламя. 

Анализируемое вещество, поступая в пламя водородной горелки, разлагается и 

продукты разложения ионизируются по механизмам специфических реакций с 

участием паров бромида цезия. Чувствительность и селективность ТИД к 

различным фосфор- и азотсодержащим соединениям обуславливается 

потенциалом ионизации гетероатомных продуктов разложения при сгорании этих 

соединений [18]. 

Выбор капиллярной колонки. Температурный режим и расход газов 

В процессе экспериментальных исследований были апробированы 

следующие капиллярные колонки различной длины и толщины пленки 

неподвижной фазы: DB-624, HP-FFAP, HP-Plot/U, HP-VOC. Качественное 
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разделение N-нитрозаминов (N-нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина) с 

близкими физико-химическими свойствами было достигнуто на капиллярной 

колонке серии DB-624-30m*0,32mm*1,8µm длиной 30 метров и толщиной пленки 

неподвижной фазы 1,8 µm при температурном режиме: колонка – от 50оС–100оС–

200оС; испаритель – 200 оС; детектор – 320оС; расход газа-носителя 1 (азот) – 1,4 

см3/мин;  расход газа-носителя 2 (азот) –20 см3/мин. Оптимальные 

газохроматографические параметры представлены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Газохроматографические параметры для определения летучих N-

нитрозаминов в моче 

Режим 

Температура, 0С Расход газа-

носителя, 

мл/мин 

Деление  

потока 

азот:воздух 

колонка Скорость нагревания, 
0С/мин 

1 50–100–200 10 20 1:14 

2 70–160–180 15 30 1:20 

3 70–160–200 25 30 1:0 

Хроматограмма стандартного раствора N-нитрозоаминов при оптимально 

подобранных условиях газохроматографического анализа представлены на 

рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Хроматограмма стандартного раствора с содержанием N-

нитрозаминов (СНДМА=0,2 мкг/см3, СНДЭА=0,188 мкг/см3) 
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В режимах 2 и 3 не наблюдалось достаточно эффективного разделения 

летучих N-нитрозаминов. Качественное разделение было достигнуто в режиме 1, 

который и был выбран для дальнейшей работы.       

4.2 Экстракция летучих N-нитрозоаминов из биологической среды (моча) 

путем дистилляции (перегонки) с водяным паром и газохроматографическим 

анализом равновесной паровой фазы 

В ходе выполнения экспериментальных работ были изучены и отработаны 

оптимальные параметры цикла дозирования биопроб (моча) для 

газохроматографического анализа и параметры дистилляции (перегонки) с 

водяным паром летучих N-нитрозаминов из биологической среды (моча).   

Изучение эффективности экстракции N-нитрозоаминов из биологического 

материала (моча) 

Важными параметрами подготовки исследуемого образца биологического 

материала (моча) к парофазному анализу являются температура и давление, 

создаваемые в замкнутой гетерогенной системе жидкость-газ. Изменения этих 

параметров влияет на точность парофазного анализа. Известно, что физико-

химические основы метода парофазного анализа предусматривают равновесное 

распределение вещества между жидкой и газовой фазами в замкнутой системе 

поэтому важное значение имеет зависимость изменения межфазных равновесий 

от температуры [19].  Это накладывает жесткие ограничения на стабильность 

температуры в процессе распределения вещества между фазами при 

количественных измерениях. Зависимость объема газа от общего давления в 

системе в изотермических условиях и связанное с этим изменение концентрации 

вещества в паровой фазе может также влиять на точность парофазного анализа 

[63]. Для исключения влияния изменений температуры и общего давления на 

точность парофазного анализа при количественных измерениях и оптимизации 

анализа образцов равновесного пара применяли технику пневматического 

парофазного дозирования биопроб. Цикл дозирования представляет собой 

механические операции, выполняемые дозатором DANI HSS 86.50 HEAD SPACE 
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SAMPLER для переноса газовой фазы из виалы в газохроматографическую 

колонку. В процессе исследований были отработаны оптимальные параметры 

цикла дозирования проб мочи:  

– температура термостата (температура термостата поддерживается на 

достаточно высоком уровне для обеспечения необходимой чувствительности);  

– температура узла дозирования (температура узла дозирования должна быть 

установлена немного выше температуры термостата для того, чтобы добиться 

максимальной точности);  

– время инкубации (содержимое виалы с образцом должно быть полностью 

уравновешено при заданной температуре термостата. Время инкубации зависит от 

вязкости раствора);  

– расход газа-носителя для переноса пробы из петли крана-дозатора 

(значение расхода газа-носителя должно быть установлено достаточным, чтобы 

перенести пробу из петли крана-дозатора); 

– давление наддува (давление наддува должно быть установлено таким, 

чтобы объем газа при расширении заполнил только петлю).  

С учетом всех требований экспериментально подобраны оптимальные 

параметры цикла дозирования биопроб, которые представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Оптимальные параметры цикла дозировании проб мочи 

Параметр Пример 

1. Температура термостата, °С 80 

2.Температура узла дозирования, °С 130 

3.Температура переходной линии, °С 135 

4. Время инкубации мин 25 

5. Расход газа-носителя для переноса пробы из 

петли крана-дозатора, мл/мин 

60 

6. Оптимальное давление наддува, bar 0,2 

С целью извлечения N-нитрозоаминов из мочи биопробу подщелачивали 

различным количеством гидрооксида калия (заряд белковой молекулы можно 

устранить, приблизив рН среды к изоэлектрической точке белка, т.к. для 

большинства белков организма ИЭТ находится в слабокислой среде) для 

денатурации структуры молекулы белка и разрушения водородных связей, 
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солевых и иных мостиков, поддерживающих вторичную и третичную структуру 

молекулы. Вследствие этого молекула белка теряет специфическую 

пространственную форму, утрачивает своё биологическое действие и происходит 

ее разложение с выделением летучих продуктов. Затем проводили изолирование 

изучаемых соединений из биологической жидкости методом дистилляции с 

водяным паром, т.к. в условиях сравнительно низкой температуры в щелочной 

среде N-нитрозоамины перегоняются без разложения, что позволяет получить эти 

соединения в чистом виде [126].  

В исследуемый образец мочи в объеме 5 см3 добавляли стандартный раствор 

и помещали в круглодонную колбу объемом 500 см3, добавляли гидрооксид калия 

и с помощью водяного пара отгоняли 5 см3 дистиллята. Дистиллят, 

сконденсированный в холодильнике (3), собирали в объеме 5 см3 в коническую 

колбу (4). Затем полученный дистиллят помещали в замкнутую систему (виала 

V= 20 см3) дозатора равновесного пара. После установления фазового равновесия 

в изотермических условиях газохроматографически измеряли равновесную 

концентрацию N-нитрозоаминов в газовой фазе над исследуемым дистиллятом. 

Дистилляцию с водяным паром производили в приборе (рис.4.2).  

 

Рисунок 4.2 – Прибор для дистилляции с водяным паром: 1–круглодонная колба с 

длинным горлом; 2–перегоняемое вещество и вода; 3–холодильник; 4–приемник; 

5– парообразователь; 6– трубка, по которой поступает пар; 7– пароотводная 

трубка; 8– предохранительная трубка; 9– тройник; 10–винтовой зажим; 11– 

аллонж. 
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Средние значения полноты экстракции N-нитрозоаминов из мочи с 

добавлением различных количеств щелочи и без добавления представлены в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Средние значения полноты экстракции N-нитрозоаминов из мочи 

Масса щелочи, добавленная в 

мочу для отгона, г 
Введено Найдено 

Степень экстракции, 

% 

Концентрация, мкг/см3 N-НДМА 

5 0,2±0,014 0,072±0,0065 36,0 

10 0,2±0,02 0,09±0,0058 45,0 

2 0,2±0,035 0,043±0,0072 21,5 

Без добавления щелочи 0,2±0,009 0,017±0,0023 8,5 

Концентрация, мкг/см3 N-НДЭА 

5 0,005±0,00032 0,00014±0,00006 2,8 

10 0,005±0,00045 0,0002±0,00004 20,0 

2 0,005±0,00052 0,0009±0,00004 18,0 

Без добавления щелочи 0,005±0,00037 0,001±0,000054 4,0 

 

Установлено, что полнота извлечения N-нитрозоаминов была достигнута при 

добавлении 10 г щелочи в объем 5 см3 мочи для отгона. Хроматограммы образцов 

мочи с добавлением различных количеств гидрооксида калия в образцы мочи для 

отгона показаны на рисунке 4.3. 

 

      

                         а)                                                             б) 



62 

 

   

 

                                                          в) 

Рисунок 4.3 – Хроматограммы образцов проб мочи с добавлением различных 

количеств гидрооксида калия в мочу для отгона: а)добавка гидрооксида калия 10 

см3 (СНДМА=0,09 мкг/см3, СНДЭА=0,0002 мкг/см3) ; б)добавка гидрооксида калия 5 

см3 (СНДМА=0,072 мкг/см3, СНДЭА=0,00014 мкг/см3); в)добавка гидрооксида калия 2 

см3 (СНДМА=0,043 мкг/см3, СНДЭА=0,0009 мкг/см3). 

 Для увеличения концентрации N-нитрозоаминов в равновесной паровой 

фазе были проведены исследования по изучению влияния различных количеств 

щелочи (гидрат оксида калия) на эффективность выщелачивающей способности 

изучаемых соединений из объема дистиллята [19]. 

Для этого в исследуемый образец мочи в объеме 5 см3 добавляли 

стандартный раствор и помещали в круглодонную колбу объемом 500 см3 и с 

помощью водяного пара отгоняли 5 см3 дистиллята. Затем в отогнанный объем 

дистиллята добавляли щелочь и помещали в замкнутую систему (виала V= 20 см3) 

дозатора равновесного пара. После установления фазового равновесия в 

изотермических условиях измеряли равновесную концентрацию N-

нитрозоаминов в газовой фазе над исследуемым дистиллятом 

газохроматографическим методом.  В процессе исследований было установлено, 

что при добавлении к дистилляту щелочи различной массы концентрация N-

нитрозаминов в газовой фазе изменялась в различной степени. Средние значения 

полноты экстракции N-нитрозоаминов из объема дистиллята с добавлением 

различной массы щелочи представлены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Средние значения полноты экстракции N-нитрозоаминов из объема 

дистиллята методом анализа равновесной паровой фазы 

Объем дистиллята 

для АРПФ, см3 

Масса 

щелочи, г 
Введено Найдено 

Степень 

экстракции, 

% 

N-нитрозодиметиламин 

5 без добавления 

щелочи 
0,200±0,011 0,026±0,0017 13,0 

5 5 0,200±0,0115 0,046±0,0016 23,0 

5 10 0,200±0,0112 0,082±0,0014 41,0 

5 2 0,200±0,011 0,0549±0,0062 27,45 

N-нитрозодиэтиламин 

5 без добавления 

щелочи 
0,0065±0,0004 0,001±0,0006 15,4 

5 5 0,0065±0,0005 0,0012±0,00051 18,5 

5 10 0,0065±0,00048 0,0022±0,0002 33,85 

5 2 0,0065±0,00051 0,0020±0.0042 30,76 

 

На рисунке 4.4 представлены хроматограммы исследуемых образцов 

биосреды (моча) (метод парофазного анализа дистиллята с добавкой гидрооксида 

калия и без добавки в дистиллят). 

   

                            а)                                                             б) 

Рисунок 4.4 – Хроматограммы образцов дистиллята: а) с добавкой гидрооксида 

калия (СНДМА=0,082 мкг/см3, СНДЭА=не обнаружено); б) без добавки гидрооксида 

калия (СНДМА=0,046 мкг/см3, СНДЭА=0,018 мкг/см3). 

При извлечении N-нитрозоаминов из биологической среды с добавлением 

различной массы гидрооксида калия в объем мочи методом дистилляции с 
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водяным паром и последующим газохроматографическим анализом равновесной 

паровой фазы степень экстракции для N-нитрозодиметиламина составила 45% и 

N-нитрозодиэтиламина – 20%. 

Экспериментальным путем установлено, что повышение полноты извлечения 

N-нитрозоаминов из дистиллята достигнуто с добавлением щелочи (гидрооксид 

калия) в объем дистиллята. При оптимально подобранных параметрах 

газохроматографического анализа равновесной паровой фазы (параметры цикла 

дозирования проб мочи с помощью дозатора равновесного пара, количество 

щелочи) степень экстракции для N-нитрозодиметиламина составила 41,0%, N-

нитрозодиэтиламина–33,9%.  

4.3 Экстракция летучих N-нитрозоаминов из биологической среды (моча) 

методом газохроматографического анализа равновесной паровой фазы 

Современный газохроматографический парофазный анализ (ГХ ПФА), 

базирующийся на дискретной или непрерывной газовой экстракции летучих 

органических соединений, содержащихся в конденсированных фазах, является 

одним из наиболее эффективных методов получения информации о газовой фазе, 

которая используется для суждения о качественном и количественном составе 

конденсированной фазы [118]. 

В настоящее время парофазный хроматографический анализ является 

общепризнанным методом определения летучих органических соединений в 

объектах любого агрегатного состояния и позволяет регулировать аналитические 

характеристики путем физического или химического воздействия на 

гетерогенные системы жидкость - газ с целью направленного изменения 

межфазных равновесий [77]. В связи с тем, что N-нитрозамины относятся к классу 

летучих органических соединений, в дальнейших исследованиях для определения 

N-нитрозаминов в моче применяли газохроматографический метод анализа 

равновесной паровой фазы. 

Изучение влияния высаливающих реагентов на степень извлечения N-

нитрозоаминов из мочи. 
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Для повышения полноты извлечения изучаемых соединений из мочи 

использовано высаливание, которое является фактором, понижающим 

растворимость вещества в моче и повышающим его экстрагируемость из 

биологических жидкостей [121]. Высаливание или выделение вещества из 

биологической жидкости путем введения вещества-высаливателя, как правило, 

хорошо растворимого в данном растворителе, приводит к разрушению связей 

между веществами и заряженными группами белков мочи [87]. В процессе 

высаливания извлекаемые вещества могут выделяться в виде новой фазы – 

твердого осадка, жидкой или газовой фазы. Для высаливания химических веществ 

из биологической жидкости используют нейтральные соли щелочных и 

щелочноземельных металлов, поскольку такие соли гидрофильны и обладают в 

высоких концентрациях водоотнимающими свойствами [73]. Двух- и 

трехзарядные ионы более эффективны, чем однозарядные. Обычно для 

высаливания используют Na2S04, (NH4)2SO4, соли магния и фосфаты. Механизм 

высаливания заключается во взаимодействии анионов (SO4 
2-) и катионов (Na+, 

NH4
+) соли с заряженными группами белков мочи (группы NH4

+ и COO–). В 

результате заряд белка исчезает и одновременно резко уменьшается гидратная 

оболочка, т.к. ионы соли притягивают поляризованные молекулы воды. 

Количество воды, взаимодействующей с белком, уменьшается, поскольку при 

высоких концентрациях солей количество ионов соли огромно по сравнению с 

заряженными группами белков. А так как растворимость белков в воде зависит от 

образования гидратной оболочки вокруг гидрофильных ионных групп, 

перемещение молекул воды к другим ионам снижает растворимость белка. Все 

это приводит к "слипанию" молекул белка, их осаждению, высвобождению 

извлекаемых веществ и появлению их в моче в более высоких концентрациях.  

В процессе исследований для извлечения N-нитрозоаминов из биологической 

жидкости (моча) при выборе высаливателя применяли нейтральные соли 

щелочных и щелочноземельных металлов (Na2SO4, K2HPO4, NaCl, NH4HPO4), а 

также смесь солей хлорида калия, К2НРО, Na2SO4. Прецизионность анализа и 

эффективность извлечения N-нитрозаминов из мочи устанавливали 
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экспериментально способом «введено–найдено» с применением стандартных 

растворов. В исследуемый образец мочи в объеме 5 см3 добавляли высаливающий 

реагент и помещали в замкнутую систему дозатора равновесного пара. 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-нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина 

из мочи методом анализа равновесной паровой фазы с применением нейтральных 

солей при n=5 и р=0,95 представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Средние значения полноты экстракции N-нитрозоаминов из образца 

мочи с добавлением различных солей 

Высаливатель Введено Найдено 
Степень 

экстракции, % 

N-нитрозодиметиламин (концентрация, мкг/см3) 

1. Na2SO4 0,2±0,015 0,180±0,042 90,0 

2. K2HPO4 0,2±0,022 0,107±0,039 53,5 

3. NaCl 0,2±0,025 0,053±0,028 26,5 

4. NH4HPO4 0,2±0,019 0,120±0,084 60,0 

5. Смесь солей   

хлорида калия, 

К2НРО, Na2SO4. 

0,2±0,020 0,120±0,084 60,0 

N-нитрозодиэтиламин (концентрация, мкг/см3) 

1. Na2SO4 0,2±0,015 0,192±0,064 96,0 

2. K2HPO4 0,2±0,022 0,168±0,045 84,0 

3. NaCl 0,2±0,025 0,133±0,014 66,5 

4. NH4HPO4 0,2±0,019 0,180±0,133 90,0 

5. Смесь солей   

хлорида калия, 

К2НРО, Na2SO4. 

0,2±0,020 0,170±0,133 85,0 

 

Хроматограммы образцов мочи с добавлением солей щелочных и 

щелочноземельных металлов и смеси солей представлены на рисунке 4.5. 

Проведенные исследования показали недостаточно высокую полноту экстракции 

N-нитрозосоединений из биосреды при отработанных параметрах 
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пробоподготовки. Поэтому были проведены дополнительные исследования по 

изучению полноты экстракции из образца мочи изучаемых соединений с 

использованием различной массы сульфата натрия в качестве высаливающего 

реагента. Полученные результаты представлены в таблице 4.6. 

 

 

а)      б) 

   

                    c)                                                                д) 

Рисунок 4.5 – Хроматограммы образцов мочи: а) с добавкой сульфата натрия 

(СНДМА=0,180 мкг/см3, СНДЭА=0,192 мкг/см3); б) с добавкой K2HPO4 (СНДМА=0,107 

мкг/см3, СНДЭА=0,168 мкг/см3); с) с добавкой NH4HPO4 (СНДМА=0,120 мкг/см3, 

СНДЭА=0,180 мкг/см3); д) с добавкой смеси солей (СНДМА=0,120 мкг/см3, 

СНДЭА=0,170 мкг/см3). 
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Таблица 4.6 – Средние значения полноты экстракции N-нитрозосоединений из 

образца мочи с использованием различной массы сульфата натрия 

Масса 

высаливающего 

реагента, г 
Введено Найдено 

Степень 

экстракции, % 

N-нитрозодиметиламин (концентрация, мкг/см3) 

5 0,2±0,014 0,10±0,009 50 

8 0,2±0,019 0,18±0,075 90 

16 0,2±0,060 0,198±0,075 99 

N-нитрозодиэтиламин (концентрация, мкг/см3) 

5 0,2±0,06 0,140±0,028 70 

8 0,2±0,045 0,198±0,085 99 

16 0,2±0,039 0,20±0,035 100 

 

В процессе проведенных исследований установлено, что наибольшая степень 

извлечения N-нитрозоаминов из мочи методом анализа равновесной паровой 

фазы достигается при использовании высаливающего реагента сульфата натрия в 

количестве 16 г и составила для N-нитрозодиметиламина – 99%, для N-

нитрозодиэтиламина–100%. 

4.4 Количественное определение N-нитрозоаминов в моче методом 

газохроматографического анализа равновесной паровой фазы 

Для количественного определения N-нитрозоаминов в моче использовали 

метод абсолютной калибровки. Для количественного определения N-

нитрозоаминов в моче готовили серию стандартных рабочих растворов и 

хроматографировали при определенной чувствительности прибора.  

Приготовление стандартных растворов 

Для построения градуировочного графика готовили серию стандартных 

растворов. Для этого применяли реактивы квалификации: N-нитрозоаминов N-

нитрозодиметиламин – 1000 mg Sigma, N-нитрозодиэтиламин – 1000 mg Sigma.  

Исходный стандартный раствор.  В мерную пробирку объемом 10 см3, 

дозатором добавляли бидистиллированную воду в объеме 10 см3, вводили 
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микрошприцем по 2 мм3 N-нитрозаминов (N-нитрозодиметиламин, N-

нитрозодиэтиламин). Весовое содержание компонентов в исходном стандартном 

растворе составляло (с учетом плотности и содержания основного вещества): N-

нитрозодиметиламин – 0,2 мг/см3, N-нитрозодиэтиламин – 0,19 мг/см3.  Срок 

хранения раствора 12 часов.  

 Установление градуировочной характеристики 

Градуировочные характеристики устанавливали на градуировочных 

растворах методом абсолютной градуировки. Приготовленные аттестованные 

растворы N-нитрозоаминов хроматографировали на капиллярной колонке не 

менее 5 раз. На полученной хроматограмме определяли площади пиков 

анализируемых компонентов и по средним результатам из 5 серий растворов для 

градуировки строили градуировочную характеристику. Она выражает 

зависимость площади пика исследуемого вещества на хроматограмме (мВ - при 

автоматическом обсчете с использованием программно-аппаратного комплекса) 

от концентрации (мкг/см3). Каждая серия состояла из 6 растворов. 

Градуировочные растворы N-нитрозаминов готовили в мерных пробирках 

объемом 10 см3. Для этого в каждую пробирку дозатором вносили по 10 см3 

бидисстилированной воды и добавляли исходный стандартный раствор для 

градуировки в соответствии с таблицей 4.7 и тщательно перемешивали. 

 Подготовка биопробы (моча) для газохроматографического анализа 

равновесной паровой фазы 

Для построения градуировочного графика использовали мочу, не 

содержащую исследуемые компоненты. Во флаконы из-под пенициллина 

помещали по 5 см3 образца мочи со стандартной смесью и 16 г сульфатом натрия, 

флаконы закрывали резиновой пробкой и ставили в металлические цилиндры с 

просверленными в стенках отверстиями и навинчивающейся крышкой. Первый 

цилиндр с флаконом погружали на 2/3 высоты в кипящую водяную баню. По 

истечении 5 минут отбирали нагретым в термостате при 
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Таблица 4.7 – Растворы для установления градуировочной характеристики при 

определении концентраций N-нитрозаминов (N-нитрозодиметиламин, N-

нитрозодиэтиламин)  

Градуировочный раствор 1 2 3 4 5 6 7 

Объем исходного стандартного 

раствора, мм3  
0,25 0,5 1 2 5 10 15 

Концентрация N-

нитрозодиметиламин, 

мкг/см3  

- 0,02 0,04 0,08 0,2 0,4 0,6 

Концентрация N-

нитрозодиэтиламин, мкг/см3 
0,0095 0,019 0,038 0,076 0,19 0,38 0,57 

 

t=60˚С шприцем из флакона 2 см3 парогазовой пробы и вводили ее в 

хроматографическую колонку через испаритель и анализировали в условиях: 

температура термостата колонок 50–2000С при скорости нагревания 100С/мин; 

расход газа-носителя (азот) – 1,4 см3/мин; деление потока 1:14,3. Для получения 

достоверных результатов анализ каждой градуировочной смеси проводили не 

менее 2-х раз. Процедуру повторяли аналогично для каждого градуировочного 

раствора. На полученной хроматограмме определяли площади пиков 

анализируемого компонента и по средним результатам из 5 серий строили 

градуировочную характеристику. Градуировку проводили 1 раз в месяц и при 

смене реактивов. 

Количественное определение N-нитрозаминов (N-нитрозодиметиламин, N-

нитрозодиэтиламин) в моче проводили методом абсолютной калибровки. В 

методе абсолютной градуировки количество компонента в пробе определяли по 

предварительно полученной градуировочной зависимости. Важнейшими 

требованиями при проведении количественного анализа методом абсолютной 

градуировки являются точность дозирования образца, а также строгое 

соблюдение условий хроматографирования при проведении градуировки и при 

определении содержания анализируемого компонента. 

Таким образом, разработанная газохроматографическая методика позволяет 

с высокой степенью точности и чувствительности выполнять определение N-

нитрозоаминов в моче в диапазоне концентраций от 0,0095 до 0,6 мкг/см3 при 
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погрешности метода 23,5% при оптимальных параметрах 

газохроматографического анализа и пробоподготовки. Установлено, что 

наибольшая степень извлечения N-нитрозоаминов из мочи методом анализа 

равновесной паровой фазы достигается при использовании высаливающего 

реагента сульфата натрия в количестве 16 г и составила для N-

нитрозодиметиламина – 99%, для N-нитрозодиэтиламина –100%. 

4.4.1 Установление предела количественного обнаружения (LOD) N-

нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина в моче 

Предел обнаружения (LOD) характеризует методику с точки зрения 

возможностей качественного анализа и представляет собой наименьшее 

содержание вещества 
minC , которое может быть обнаружено по данной методике с 

заданной степенью достоверности. В условиях эксперимента определяли предел 

обнаружения 
minC , который соответствовал минимальному значению 

аналитического сигнала (установлен экспериментально 0,240 мВ), значимо 

превышающему сигнал фона (установлен экспериментально 0,05 мВ). Для этого 

проводили эксперимент по внесению известных количеств аналитического 

стандарта в матрицу (для устранения интерференции матрицы в парофазных 

анализах) на уровне предела обнаружения в 5 повторениях. Предел обнаружения 

minC  принимали равным утроенному значению стандартного отклонения фонового 

сигнала, который  был определен для концентрации N-нитрозодиметиламина и N-

нитрозодиэтиламина в пробе мочи с соотношением аналитический сигнал/шум на 

уровне >3.  

Формула для расчета предела обнаружения N-нитрозодиметиламина и N-

нитрозодиэтиламина в пробе мочи: 

3
..

..

min 



ca

analitcf

S

ÑS
C        (3.2) 

S f.c..- величина фонового сигнала, Мв 

Сanalit- концентрация N-нитрозоаминов (аналит), мкг/см3 

Sa.c.-величина аналитического сигнала аналита, Мв. 
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  Предел обнаружения LOD для N-нитрозодиметиламина в моче 

составил 00176,0lodC  мкг/см3 и N-нитрозодиэтиламина 00048,0lodC  мкг/см3. 

4.5 Метрологическая аттестация методики определения N-нитрозоаминов (N-

нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в моче 

При реализации разработанной методики определения N-нитрозоаминов в 

моче рассматривались показатели качества результатов анализа: точности, 

правильности – оценка систематической погрешности лаборатории, показатель 

повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, статистические оценки 

характеристик погрешности результатов анализа.  

Отработка и внедрение методики определения N-нитрозоаминов в моче 

проводилась с использованием аппаратно-программного комплекса на базе 

хроматографа “Кристалл-5000М”.  

Метрологическая аттестация метода определения N-нитрозоаминов в моче 

выполнена расчетным способом с известной концентрацией для нижней, средней 

и верхней границ измеряемого диапазона и применением метода добавок. 

Систематическую составляющую погрешности измерений оценивали методом 

добавок определяемого компонента с применением набора стандартных образцов 

с известными характеристиками и погрешностями. Для оценки точности 

(прецизионности) метода проводили эксперимент по внесению известных 

количеств аналитического стандарта в матрицу на двух уровнях (один равен 

пределу обнаружения и один в 100 раз больше) в 5 повторениях каждого уровня 

(параллельно – 2 контрольных образца). Отчет выполнен для рабочей пробы и 

пробы с добавкой.  

5.5.1 Метрологическая оценка методики определения N-нитрозоаминов в 

моче 

Отчеты для метрологической аттестации методики определения N-

нитрозоаминов в пробах мочи были выполнены для N-НДМА в диапазоне от 0,02 

до 1,0 включ мкг/см3, для N-НДЭА от 0,0095 до 1,0 включ мкг/см3. Методика 
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выполнения измерений обеспечивает получение результатов измерений с 

погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 4.8.  

Таблица 4.8 – Диапазон измерений, значения показателей точности, 

повторяемости, воспроизводимости 

Наименование 

определяемого 

компонента и диапазон 

измерений, 

мкг/см3 

Показатель 

повторяемости 

(относительное 

среднеквадрати-

ческое отклонение 

повторяемости), 

σ r, % 

Показатель 

воспроизводимости 

(относительное 

среднеквадратичес-кое 

отклонение 

воспроизводимости) 

σR, % 

Показатель 

точности 

(границы 

относительной 

погрешности 

при вероятности 

Р=0,95), ±δ, % 

N-НДМА 

От 0,02 до 1,0 включ. 

 

1,70 

 

1,71 

 

23,54 

N-НДЭА, 

От 0,0095 до 1,0 включ. 

 

3,80 

 

10,0 

 

25,0 

Таким образом, выполненная метрологическая аттестация метода 

определения N-нитрозоаминов в моче позволила установить показатели качества 

результатов количественного химического анализа: повторяемости для N-

нитрозодиметиламина 1,7%, для N-нитрозодиэтиламина–10,92%; 

воспроизводимости N-нитрозодиметиламина 1,71%, для N-нитрозодиэтиламина – 

4,09%; внутрилабораторной прецизионности и статистические оценки 

характеристик погрешности результатов анализа. Показатель точности для метода 

определения N-нитрозодиметиламина в моче составил – 23,54%, для N-

нитрозодиэтиламина – 25%. 

Разработанный метод применительно к анализу биологической среды (моча) 

позволяет выполнять определение исследуемых соединений на уровне для N-

нитрозодиэтиламина 0,0095-1,0 мг/см3 и N-нитрозодиметиламина –0,02-1,0 мг/см3 

(Приложение 2). 

 



 

 

ГЛАВА 5. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИЙ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИЗУЧАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ 

УГЛУБЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Для изучения общих механизмов взаимодействия организма человека с 

химическими факторами окружающей среды и идентификации опасности 

необходимо располагать информацией по гигиенической характеристике 

исследуемой территории, антропогенных источниках поступления изучаемых 

соединений в окружающую среду, пути воздействия химических соединений на 

организм, что позволит оценить реальную экспозицию и вклад выбросов и 

сбросов промышленных предприятий в формирование риска для здоровья 

населения [55, 66, 115, 128, 141, 145, 168, 176].  

5.1 Гигиеническая характеристика изучаемых территорий  

Для полной идентификации опасности и откликов на эту опасность со 

стороны здоровья населения, количественной оценки риска воздействия факторов 

окружающей среды были изучены особенности гигиенической ситуации 

урбанизированной территории Пермского края.  

        Пермский край – один из экономически развитых регионов России. Основа 

экономики края – высокоразвитый промышленный комплекс. Ключевые отрасли 

промышленности: нефтяная, химическая и нефтехимическая, черная и цветная 

металлургия, машиностроение, лесопромышленный комплекс. Пермский край как 

объект регионального уровня занимает территорию площадью 160,2 тыс.км2. 

Численность населения на 1 января 2017 года – составляет 2632,1 тыс. человек. На 

территории Пермского края расположены 8 крупных промышленных городов, 11 

административных районов края и 7 административных районов города Перми. 

Вместе с тем, на территории Пермского края расположены муниципальные 

территориальные образования, экономика которых ориентирована на сельское 

хозяйство. В их число входят Оханский и Октябрьский районы. 
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Оханский район расположен на правом берегу р. Кама, в бассейнах 

небольших притоков Очера и Ошапа. В состав района входят город районного 

подчинения Оханск, 8 сельских советов, на территории которых сосредоточено 71 

сельский населенный пункт. На площади 1516,1 кв.км проживает 19,5 тыс.чел., в 

том числе 9,0 тыс.чел. – городское население, 10,4 тыс.чел. – сельское. Оханский 

район – аграрно-индустриальный. Ведущей отраслью в Оханском районе является 

сельское хозяйство. 

Октябрьский район – посёлок городского типа, административный центр 

Октябрьского района Пермского края России расположен в юго-восточной части 

Пермского края. На площади 344,4 тыс. га. проживает 37 тыс. человек. 

Экономика: предприятия, связанные с переработкой сельскохозяйственной 

продукции. 

Изучение структуры выбросов промышленных предприятий муниципальных 

территориальных образований Оханского и Октябрьского районов Пермского 

края, показало, что в химический состав выбросов не входят токсичное 

соединение N-нитрозодиметиламин 1 класса опасности и нитраты 3 класса 

опасности.  

Оценка качества водных объектов, используемых для питьевых целей 

Оханского и Октябрьского районов Пермского края, выполнена на основе 

статистической обработки результатов гидрохимических наблюдений, 

проводимых Пермским ЦГМС-филиалом в 2013-2016 годах 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 стабильно 

превышали предельно допустимые концентрации в пределах от 1 до 5 ПДК (от 45 

до 225 мг/дм3).  

Кроме того, на территориях Оханского и Октябрьского районов 

поверхностные источники не имеют зон санитарной охраны и полного комплекса 
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очистных сооружений. Население обеспечено питьевой водой, отвечающей 

требованиям санитарного законодательства менее чем на 50%. Поступление 

нитратов в высоких концентрациях в поверхностные водоисточники, 

используемые для питьевых целей, этих территорий возможно с хозяйственно-

бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами, содержащими азотистые 

удобрения.  

Нитраты входят в перечень приоритетных загрязняющих веществ питьевой 

воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения [82, 86, 173, 174]. Доказана возможность синтеза N-нитрозоаминов в 

природных водоемах. Известно, что в результате деятельности 

нитрофицирующих бактерий в воде водоемов из нитратов образуются нитриты и 

при взаимодействии нитритов с алифатическими и ароматическими аминами 

образуются N-нитрозоамины [4, 108]. Многообразие возможных путей 

проникновения N-нитрозоаминов в питьевую воду, хорошая растворимость, а 

также высокая стабильность делают воду одним из основных источников 

поступления N-нитрозаминов в организм человека. 

Анализ гигиенической ситуации по данным мониторинговых наблюдений, 

выполненных ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения» за период 2014-2016 годы, 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 (рис. 5.1).  
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Рисунок 5.1 – Содержание нитратов в питьевой воде (количество проб, %) 

Известно, что основная часть нитратов метаболизируется микрофлорой 

желудочно-кишечного тракта до нитритов. Наибольшую опасность представляют 

нитриты, которые в организме способны участвовать в реакции нитрозирования 

аминов и амидов, с образованием N-нитрозосоединений, обладающие широким 

спектром мутагенного действия и высокой токсичностью по отношению к печени 

и почкам [26, 48, 69, 91, 106, 130, 165]. Гигиенические нормативы, референтные 

дозы и класс опасности изучаемых соединений приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Гигиенические нормативы, референтные дозы и класс опасности 

изучаемых соединений в питьевой воде 

Вещество 

Питьевая вода 

Класс 

опасности 

ПДК, 

мг/дм3 

Лимитирующий 

показатель вредности 
RfD, мг/кг 

N-нитрозодиметиламин 1 0,01 
санитарно-

токсикологический 
0,000008 

N-нитрозодиэтиламин - - - - 

Нитраты 3 45 
санитарно-

токсикологический 
1,6 

 

Канцерогенное действие оказывают не столько сами N-нитрозоамины, 

сколько продукты их метаболизма. Схема метилирования ДНК продуктами 

метаболизма N-нитрозоаминов представлена на рисунке 5.2.  
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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 [5, 23, 37, 47, 132, 136, 160, 162]. 

В условиях неблагоприятного воздействия химических факторов на 

источники водоснабжения, в том числе нитратов, проживает 44549 человек из них 

9296 детей. Эти территории (Оханский и Октябрьский районы) были выбраны для 

дальнейших исследований. 

 
Рисунок 5.2 – Принципиальная схема метилирования ДНК продуктами 

метаболизма N-нитрозоаминов: N-диметилнитрозамина и N-

метилнитрозомочевины 

В качестве территорий сравнения были выбраны Осинский и Карагайский 

районы Пермского края, на которых по данным наблюдений ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в период с 2013 по 2016 г. качество 

питьевой воды по гигиеническим показателям соответствовало требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования». 
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5.2 Оценка уровня заболеваемости детского населения для обоснования 

выбора программ углубленных исследований 

Неудовлетворительное состояние качества питьевой воды, высокие 

концентрации токсикантов на фоне общепринятых загрязняющих химических 

соединений, в результате комбинированного и сочетанного воздействия сложных 

смесей приводят к изменению микрокомпонентного состава среды обитания, 

следствием чего может явиться риск развития заболеваний населения.  

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 Оханского и Октябрьского районов 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 5.2.  

 Таблица 5.2 – Показатели фактической и прогнозной заболеваемости детского 

населения Пермского края (2004-2014 гг.) (‰) 

Год 

Территория наблюдения Территория сравнения 

Октябрьский Оханск Оса Карагай 

Факт Прогноз Факт Прогноз Факт Прогноз Факт Прогноз 

2004 65,85 87,69 63,37 80,56 57,57 66,62 72,89 116,19 

2005 89,72 90,12 81,34 83,60 47,94 65,04 61,90 113,12 

2006 111,42 92,62 95,24 86,75 56,01 63,49 153,17 110,13 

2007 123,65 95,19 100,54 90,01 75,40 61,99 240,60 107,22 

2008 113,65 97,83 95,33 93,40 79,23 60,52 202,34 104,39 

2009 83,32 100,54 89,47 96,92 79,92 59,08 83,66 101,63 

2010 101,47 103,33 122,11 100,57 85,94 57,68 84,11 98,95 

2011 101,30 106,20 133,00 104,36 46,83 56,31 94,56 96,33 

2012 103,68 109,14 112,59 108,29 51,54 54,97 78,93 93,79 

2013 106,90 112,17 94,02 112,37 43,74 53,67 78,24 91,31 

2014 120,86 115,28 97,96 116,60 45,70 52,40 86,43 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 
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территориях сравнения (Осинский и Карагайский районы) заболеваемость за 

аналогичный период уменьшилась в 1,3 раза (p=0,000). Отмечен рост общей 

заболеваемости детского населения территорий наблюдения (p=0,000), которая в 

среднем в 1,7 раза превышала уровень заболеваемости детей на территориях 

сравнения. 

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%) (рис. 5.3).  

 

Рисунок 5.3 – 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) (рис. 5.4). 
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Рисунок 5.4 –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 и были выбраны для дальнейших углубленных медико-биологических и 

мониторинговых исследований.  

5.3 Химико-аналитические исследования 

 

Для исследования выбрана группа детей в возрасте 4–7 лет (100 человек), 

посещающих детские организованные учреждения и постоянно потребляющих 

питьевую воду с повышенным содержанием нитратов (группа наблюдения). 

Детский контингент выбран как наиболее чувствительная субпопуляция к 

воздействию нитратов, что обусловлено анатомо-физиологическим 

несовершенством желудочно-кишечного тракта [89]. Оценка установленных 

уровней содержания нитратов в моче и N-нитрозоаминов в крови 

экспонированных детей выполнена на основании сравнительного анализа с 

результатами у детей (92 человека), потребляющих питьевую воду 
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удовлетворительного качества по содержанию нитратов (группа сравнения). 

Обследование выполнено при обязательном получении письменного 

информированного согласия родителей детей, включенных в выборку, в 

соответствии с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации 1964 года (с изменениями и 

дополнениями 2008 года). 

Моча. Разработанной газохроматографической методикой определения N-

нитрозоаминов в биологической среде проанализированы образцы мочи детей, 

проживающих в зоне экспозиции нитратами и на территории относительного 

санитарно-эпидемиологического благополучия. Результаты выполненного 

количественного анализа образцов мочи групп детей территорий наблюдения и 

сравнения с использованием разработанной методики представлены в таблице 5.3.  

Таблица 5.3. Результаты химического анализа образцов мочи на содержание N-

нитрозоаминов группы наблюдения и группы сравнения детей (р<0,01-0,05) 

Показатель Группа наблюдения (n=100) Группа сравнения (n=92) 

N-нитрозодиметиламин 0,0045±0,0014 0,003±0,0009 

N-нитрозодиэтиламин 0,00042±0,00011 0,00018±0,00007 

Сравнительный анализ содержания N-нитрозоаминов показал превышение 

концентрации в моче детей группы наблюдения относительно группы сравнения. 

Средняя концентрация N-нитрозаминов в пробах мочи группы детей наблюдения 

установлена на уровне 0,0045±0,0014 (р=0,018) для N-НДМА мг/дм3 и для N-

НДЭА – 0,00042±0,00011 (р=0,00) мг/дм3; в группе сравнения для N-НДМА – 

0,003±0,0009 (р=0,047) и для N-НДЭА – 0,00018±0,00007 (р=0,014) мг/дм3.  

Минимальная и максимальная концентрации N-нитрозаминов в моче детей 

соответственно для N-НДМА – Сmax=0,0068±0,0015 и Сmin=0,001±0,0001 мг/дм3, 

для N-НДЭА – Сmax=0,0016±0,0001 и Сmin=0,001±0,0002 мг/дм3. Хроматограмма 

образца мочи пациента группы наблюдения представлена на рисунке 5.5. 
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Рисунок 5.5 – Хроматограмма образца мочи пациента группы обследования 

СНДМА= 0,0036 мг/дм3 и СНДЭА=0,001 мг/дм3 

Проведенные химико-аналитические исследования показали, что средние 

концентрации N-нитрозоаминов в образцах мочи детей, проживающих в зоне 

экспозиции, достоверно выше, чем у детей группы сравнения в 1,5 раз для N-

НДМА и в 2,3 раза для N-НДЭА. 

Оценку содержания нитратов в моче детей выполняли с применением 

системы капиллярного электрофореза «Капель». [СТО М 26-2017] Результаты 

выполненного количественного анализа образцов мочи групп наблюдения и 

сравнения с использованием методики представлены в таблице 5.6 и на рисунке 5.5.  

Таблица 5.4 – Результаты исследований содержания нитратов в образцах мочи 

детей 

Показатель 
Группа наблюдения 

(n=87) 

Группа сравнения 

(n=47) 

Нитраты 66,6 ±10,57 43,7±10,92 
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Рисунок 5.6 – Фрагмент электрофореграмм проб мочи территории наблюдения 

(а): Снитрат-иона = 69,2 мг/дм3; территории сравнения (б): Снитрат-иона = 31,2 мг/дм3 

 

Сравнительный анализ содержания нитратов в моче показал превышение 

концентрации нитратов в моче детей группы наблюдения относительно группы 

сравнения в 1,5 раза (p <0,05). 

Кровь. Разработанной газохроматографической методикой определены 

концентрации N-нитрозоаминов в образцах крови групп детей, проживающих в 

условиях возможной экспозиции (территория наблюдения) и на территории 

относительного санитарно-эпидемиологического благополучия (территория 

сравнения). Результаты газохроматографического анализа образцов крови 

представлены в таблице 5.5 и на рисунке 5.7.  

Таблица 5.5 – Результаты исследований содержания N-нитрозаминов в образцах 

крови детей 

Показатель 
Группа наблюдения 

(n=67) 

Группа сравнения 

(n=64) 

N-нитрозодиметиламин 0,0045 ± 0,0014  0,003 ± 0,0009 

N-нитрозодиэтиламин 0,00317 ±0,00227 0,00082±0,00053 
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Рисунок 5.7 – Хроматограммы N-нитрозаминов, обнаруженных в пробах крови 

детей: территории наблюдения (а): Сндма=0,001 мг/дм3, Сндэа=0,0164 мг/дм3; 

территории сравнения (б): Сндма=0,0005 мг/дм3, Сндэа=0,0072 мг/дм3 

 

Сравнительный анализ содержания N-нитрозоаминов показал превышение 

концентрации в крови детей группы наблюдения относительно группы сравнения 

по N-НДМА в 1,5 раза, по N-НДЭА в 3,9 раза. 

Разработанные газохроматографические методики определения N-

нитрозоаминов в биологических средах позволяют адекватно диагностировать 

химическую нагрузку в моче и крови детей, что является доказательным звеном 

воздействия химических факторов окружающей среды на здоровье.  
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НИТРАТОВ В МОЧЕ И 

N-НИТРОЗОАМИНОВ В КРОВИ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

 

В системе медико-биологического мониторинга чрезвычайно актуальными 

являются вопросы, связанные с разработкой критериальных показателей 

функционального состояния организма человека, формирования адаптационных 

механизмов при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды [38, 

133, 146, 178]. 

Для оптимального решения этого вопроса необходима разработка и 

дальнейшее совершенствование методических основ гигиенической оценки [2] 

реальной нагрузки химических факторов окружающей среды на население [7, 43, 

109].  

6.1 Расчет фоновых уровней содержания N-нитрозоаминов и нитратов в 

биологических средах населения Пермского края 

Важным аспектом в системе медико-биологического мониторинга является 

разработка допустимых техногенных региональных нагрузок на население и 

установление максимальных недействующих фоновых уровней с учетом 

комплекса социально-гигиенических факторов на данной территории – уровень 

жизни, заболеваемость населения, демографические показатели, состояние 

окружающей среды, оценка риска здоровью от воздействия вредных факторов 

окружающей среды [95, 35, 94, 179]. Фоновые уровни содержания химических 

веществ в биосредах – это количественное содержание химических соединений в 

биосредах детей, проживающих на экологически чистых территориях. 

Определение фоновых уровней представляется необходимым для сравнительной 

оценки степени техногенной нагрузки на территориях по содержанию химических 

соединений в биосредах [12, 36, 70, 71, 85]. 
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Основные принципы критериального обеспечения мониторинга N-НДМА, N- 

НДЭА в крови и нитратов в моче разрабатывались в соответствии с алгоритмом, 

предложенным Нурисламовой Т.В. [84]. 

Выбор территории, которая определялась как контрольная, осуществлялся на 

основе анализа всей совокупности эколого-гигиенической информации [8]. 

Анализировали данные статистической отчетности предприятий и организаций по 

форме 2-ТП (воздух) (выделяли территории с наименьшим перечнем 

выбрасываемых в воздух загрязняющих веществ и наименьшими их массами) [72]. 

При этом оптимальным являлся случай, когда на территории отсутствовали 

источники выбросов загрязняющих веществ, для которых определяли фоновые 

уровни содержания химических соединений в биосредах [33, 100]. Затем 

анализировали результаты исследований качества питьевой воды по форме 2-ТП 

(водхоз), поступающей населению (выделяли территории с наименьшим 

содержанием в воде токсикантов, для которых разрабатывались фоновые уровни) 

[31, 33, 40, 54, 100].  

На основании выполненного анализа статистической отчетности 

предприятий было установлено, что в выбросах предприятий на изучаемых 

территориях нитраты не содержатся. Гигиеническая оценка качества питьевой 

воды, поступающей населению [50] на изучаемых территориях, показала, что в 

централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения за последние 

4 года нестандартных проб воды по содержанию нитратов не обнаружено.  

6.1.1 Анализ данных по расчету фоновых уровней содержания N-

нитрозоаминов (N-НДМА и N-НДЭА) в крови 

Для расчета фоновых уровней содержания N-нитрозоаминов (N-НДМА и N-

НДЭА) в крови детского населения были набраны контрольные группы, 

проживающие на относительно чистых территориях по содержанию нитратов в 

питьевой воде на территориях Пермского края (Осинский и Карагайский районы). 

Среднее содержание N-нитрозоаминов (N-НДМА и N-НДЭА) в крови в 

группах с этих территорий представлены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Среднее содержание N-НДМА и N-НДЭА в крови детей, 

проживающих на контрольных территориях  

 N-нитрозодиметиламин N-нитрозодиэтиламин 

Группа 
Количество проб,  

N 

Средняя 

концентрация 

(мг/дм3) 

Количество проб, 

 N 

Средняя 

концентрация 

(мг/дм3) 

Все группы 80 0,003206 58 0,003427 

Оса 50 0,004255 38 0,002709 

Карагай 30 0,001459 20 0,004790 

На рисунке 6.1 представлено распределение показателей содержания N-

НДМА и N-НДЭА в крови между территориальными группами.  

 

Рисунок 6.1 – Распределения показателей содержания N-НДМА и N-НДЭА в 

крови между территориальными группами 

Так как контрольные группы набирались с различных территорий, перед 

расчетом фоновых уровней проверили гипотезу об отсутствии влияния 

территориального фактора. Для этого использовали однофакторный 

дисперсионный анализ, который основывается на сравнении внутригрупповых и 

межгрупповых дисперсий. Если эти дисперсии близки (отношение F=Dмеж/Dвну~1), 

то влияние признака группировки территории не значимо. Результаты 

дисперсионного анализа представлены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Результаты дисперсионного анализа данных о содержании N-

НДМА и N-НДЭА в крови детей контрольных групп  

Токсикант 
Межгрупповые 

отклонения 

Степени 

свободы 

Внутригрупповые 

отклонения 
F p 

N-НДМА 0,000147 1 0,000147 1,038732 0,311 

N-НДЭА 0,000 1 0,000 0,013 0,909 

Исследуя разброс значений вокруг групповых средних с применением 

дисперсионного анализа, можно заключить, что данные по N-НДМА и N-НДЭА 

крови представляют одну генеральную совокупность и могут быть объединены 

для расчета фонового уровня. 

Проверка гипотезы нормальности распределения полученных в результате 

обследования значений выявила соответствие группы данных нормальному 

распределению, сдвинутому в сторону ноля.  N-НДМА: N=80, X = 0,0003, S= 

0,01188 и N-НДЭА: N=58, X = 0,002, S= 0,00406.  

При проведении процедуры исключения выпадающих из общей 

закономерности значений для N-НДМА исключены следующие значения: 0,078; 

0,072; 0,014; 0,013; 0,009; 0,0079; 0,006; 0,006; 0,005; 0,0047; 0,0043; 0,003; 0,003; 

0,003; 0,0025; 0,002; 0,002; 0,0016, для N-НДЭА 0,017; 0,016; 0,011; 0,011 (рис. 6.2 

и 6.3). 

 

Рисунок 6.2 – Гистограммы распределения показателей содержания N-

НДМА в крови до (А) и после (Б) проведения процедуры исключения 

выпадающих значений 
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Рисунок 6.3 – Гистограммы распределения показателей содержания N-

НДЭА в крови до (А) и после (Б) проведения процедуры исключения 

выпадающих значений 

Таким образом, в результате проведенных исследований обоснованы 

региональные фоновые уровни содержания N-НДМА в крови, который составил 

0,00025±0,00008 мг/дм3 (N=62, X = 0,00032, S= 0,00023; МФ
н= 0,00017, МФ

в= 

0,00033) и для N-НДЭА 0,00145±0,00079 (N=54, X = 0,00145, S= 0,00291; МФ
н= 

0,00066, МФ
в= 0,00224) мг/дм3. 

6.1.2 Анализ данных по расчету фоновых уровней содержания нитратов в 

моче 

Среднее содержание нитратов в моче детей контрольных территорий 

представлено в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Среднее содержание нитратов в моче в группах с выбранных 

территорий 

Группа Количество проб 

N 

Средняя концентрация, мг/дм3 

Все группы 56 31,60339 

Оса 15 33,45800 

Карагай 41 30,92488 

 

На рисунке 6.4 представлено распределение показателей содержания 

нитратов в моче между территориальными группами. 
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Рисунок 6.4 – Распределения показателей содержания нитратов в моче между 

территориальными группами 

Результаты дисперсионного анализа и распределения показателей между 

территориальными группами представлены в таблице 6.4.  

Таблица 6.4 – Дисперсионный анализ внутригрупповых и межгрупповых 

дисперсий 

Токсикант 
Межгрупповые 

отклонения 

Степени 

свободы 

Внутригрупповые 

отклонения 
F p 

Нитраты 70,47 1 70,47 1,111 0,297 

Исследуя разброс значений вокруг групповых средних с применением 

дисперсионного анализа можно заключить, что данные по нитрату представляют 

одну генеральную совокупность и могут быть объединены для расчета фонового 

уровня. 

Проверка гипотезы нормальности распределения полученных в результате 

обследования значений выявила соответствие группы данных нормальному 

распределению, сдвинутому в сторону ноля: N=56, X = 29,905, S= 7,97331 (рис. 

6.5). Таким образом, в результате проведенных исследований обоснован 

региональный фоновый уровень содержания нитратов в моче равный 

29,905±2,135 мг/дм3 (N=56, X = 29,905, S= 7,97331; МФ
н= 27,7697, МФ

в= 

32,04027). 
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Рисунок 6.5 – Гистограмма распределения показателей содержания 

нитратов в моче 

Установленные региональные фоновые уровни содержания N-

нитрозоаминов (N-НДМА и N-НДЭА) в крови и нитратов в моче детей Пермского 

края представлены в таблице 6.5.  

Таблица 6.5 – Региональные фоновые уровни содержания N-нитрозоаминов (N-

НДМА и N-НДЭА) и нитратов в биологических средах детей Пермского края.  

№ 
Наименование токсиканта 

(биосреда) 
N 

Концентрация, мг/дм3 

М ср Мн Мв 

1. N-нитрозодиметиламин (кровь) 62 0,00025±0,00008 0,00017 0,00033 

2. N-нитрозодиэтиламин (кровь) 54 0,00145±0,0008 0,00066 0,00224 

3. Нитрат-ион (моча) 56 29,905±2,135 27,769 32,040 

 

Установленные величины могут быть рекомендованы в качестве фоновых 

региональных уровней содержания N-нитрозоаминов (N-НДМА и N-НДЭА) в 

крови и нитратов в моче у детей при проведении скрининговых исследований и 

для задач биологического мониторинга (гигиенической оценки опасности 

воздействия химических веществ). 
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ГЛАВА 7. УСТАНОВЛЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ И  ЭФФЕКТА ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕГАТИВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НИТРАТОВ И N-НИТРОЗОДИМЕТИЛАМИНА  

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

 

Установление причинно-следственных зависимостей между загрязнением 

окружающей среды и нарушением здоровья населения является 

основополагающей задачей социально-гигиенического мониторинга, 

гигиенической диагностики и оценки риска здоровью населения [6, 44, 45, 97, 98, 

122, 123, 129].  

Основным инструментом для выявления связей возникновения 

неблагоприятных эффектов в организме человека с воздействием химических 

факторов среды обитания является использование индикатора экспозиции 

(экзогенное химическое вещество или его метаболит, количество которого    опре

деляется в биологических средах организма). 

Для доказательства негативного влияния нитратов и N-НДМА, поступающих с 

питьевой водой, на здоровье детского населения разработан пошаговый алгоритм 

исследований, который представлен на Рисунке 7.1 

 

Рисунок 7.1. Алгоритм критериального обеспечения медико-биологического 

мониторинга нитратов и N-НДМА. 
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Процедура моделирования проводилась в два этапа, каждый из которых 

предусматривает построение соответствующих моделей: на первом – 

устанавливали зависимость между экспозицией химического вещества и 

содержанием в биологических средах индикаторов экспозиции (этиологическая 

связь); на втором – устанавливали зависимость между содержанием химических 

веществ (индикатор экспозиции) в биологических средах и отклонениями 

клинических и лабораторных показателей, рассматриваемых в качестве 

индикатора эффекта (патогенетическая связь). 

7.1 Установление индикатора экспозиции 

Моделирование зависимостей в системе «среда обитания – здоровье 

населения» представляет процесс идентификации параметров моделей, 

отражающих влияние химических факторов среды обитания на показатели 

состояния здоровья детей на основе выборочных эпидемиологических 

исследований. 

С целью установления и обоснования N-НДМА в качестве индикатора 

экспозиции были выполнены исследования по установлению зависимостей между 

факторами неблагоприятного воздействия питьевой воды и концентрацией 

токсикантов в биосредах. Для этого были выполнены исследования по 

определению содержания нитратов в воде и моче, N-НДМА в воде и крови детей 

группы сравнения и наблюдения. Результаты представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Содержание нитратов в воде и моче, N-НДМА в 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 

Биологические среды, мг/дм3 

Концентрация нитратов в моче Концентрация N-НДМА в крови 

Группа сравнения 

(N=100) 

Группа 

наблюдения 

(N=200) 

Группа сравнения 

(N=100) 

Группа наблюдения  

(N=200) 

43,7±8,74 78,3±15,66 0,003 ± 0,0006 0,0045 ± 0,0009 
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Сравнение полученных показателей территории наблюдения позволило 

выявить превышенные по отношению к территории сравнения содержания 

нитратов в воде более чем в 6,0 раз и N-НДМА – в 2,5 раза. Установлено, что 

длительная экспозиция нитратами и N-НДМА с питьевой водой формирует 

повышенные в 1,5 раза (0,0045±0,0009 мг/дм3) концентрации N-

нитрозодиметиламина в крови детей группы наблюдения относительно детей 

группы сравнения (0,003±0,0006 мг/дм3) (таблица 7.1). Химико-аналитические 

исследования позволили определить в моче детей группы наблюдения нитраты на 

уровне 78,3±15,66 мг/дм3, что в 1,79 раза больше, чем в моче детей группы 

сравнения – 43,7±8,74 мг/дм3.  

Полученная разница концентраций N-НДМА в крови и нитратов в моче 

детей, проживающих на территориях с различным 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 и территории сравнения 

позволило установить значимую прямо пропорциональную зависимость.  

Модели и параметры, описывающие зависимости, представлены в таблице 

7.2 и на рисунке 7.2.  

Таблица 7.2 – Параметры модели зависимости «N-НДМА в воде – нитраты в 

воде» территорий сравнения и наблюдения 

Модель 

Параметры  

модели 
Критерий 

Фишера, 

F 

Достоверность 

модели, p 

Коэффициент 

детерминации, 

R2 b0 b1 

Территория сравнения 0,00031 0,00013 626,06579 4,03433E-22 0,953 

Территория наблюдения 0,00032 0,00014 2789,9332 3,90225E-42 0,984 
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Рисунок 7.2 – Модель линейной зависимости «N-НДМА в воде –  

нитраты в воде» территорий сравнения и наблюдения 

 

На основании параметров зависимости «N-НДМА в воде – нитраты в воде» 

получены достоверные модели (R2≥0,8, F≥3,96, р≤0,05), доказывающие, что при 

увеличении нитратов в питьевой воде увеличивается концентрация N-НДМА в 

воде территорий наблюдения и сравнения, описываемые уравнениями вида: 

y=0,00031+0,00013x и y=0,00032+0,00014x соответственно. 

На основании анализа полученных зависимостей можно сделать вывод, что 

наличие N-НДМА в воде группы наблюдения и сравнения пропорционально 

концентрации нитратов в питьевой воде и имеет линейную зависимость (таблица 

7.2, рисунок 7.2). При превышении концентрации нитратов в питьевой воде на 

территории наблюдения в 6 раз относительно территории сравнения 

концентрация N-НДМА в воде группы наблюдения выше относительно 

территории сравнения в 2,5 раза.  

Кроме того, на территории сравнения установленный коэффициент 

детерминации стремится к 1 (R2 = 0,95), что характеризует полученную модель 

как статистически значимую линейную зависимость. Доля объясненной 

дисперсии отклонений концентрации N-НДМА в воде от среднего значения, 

которая связана с факторным показателем нитратов питьевой воды, составляет 

95%.  



97 

 

   

На территории наблюдения установленный коэффициент детерминации R2 

составляет 0,98. Доля дисперсии зависимой переменной (концентрация N-НДМА 

в воде), объясняемая рассматриваемой моделью зависимости, составляет 98%.  

Таким образом, установлено, что повышенный уровень нитратов в питьевой 

воде на территории наблюдения в 6 раз объясняет повышенный уровень N-НДМА 

в воде в 2,5 раз относительно территории сравнения.  

Затем устанавливали зависимость изменения N-НДМА в крови от 

содержания нитратов в питьевой воде. Модели и параметры, описывающие 

зависимость «N-НДМА в крови – нитраты в воде» территорий наблюдения и 

сравнения представлены в таблице 7.3 и на рисунке 7.3.  

Таблица 7.3 – Параметры модели зависимости «N-НДМА в крови – нитраты в 

воде» 

Модель 

Параметры  

модели 

Критерий 

Фишера, 

F 

Достоверность 

модели, p 

Коэффициент 

детерминации, 

R2 b0 b1 

Территория сравнения 0,00026 0,00004 381,6380 1,31606E-25 0,88 

Территория наблюдения 0,000591 0,00003 1034,8925 1,06655E-32 0,96 

 

 

 
 

Рисунок 7.3 – Модели линейной зависимости «N-НДМА в крови – нитраты в 

воде»: а) территория сравнения, б) территория наблюдения 

 

В процессе моделирования получены достоверные зависимости увеличения 

среднегрупповой концентрации N-НДМА в крови обследуемых детей группы 

наблюдения и сравнения от содержания нитратов, поступающих с питьевой 
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водой, описываемые уравнениями вида: y=0,00026+0,00004x и 

y=0,00059+0,00003x соответственно. На основании анализа полученных 

зависимостей можно сделать вывод, что накопление N-НДМА в крови детей 

группы наблюдения и сравнения пропорционально концентрации нитратов в 

питьевой воде и имеет линейную зависимость (таблица 7.3, рис. 7.2).  

На территории сравнения установленный коэффициент детерминации 

стремится к 1 (R2=0,88), что характеризует полученную модель как статистически 

значимую линейную зависимость. Доля объясненной дисперсии отклонений 

концентрации N-НДМА в крови от среднего значения, которая связана с 

факторным показателем нитратов питьевой воды, составляет 88%. На территории 

наблюдения установленный коэффициент детерминации равен R2=0,96. Доля 

дисперсии зависимой переменной (концентрация N-НДМА в крови), объясняемая 

рассматриваемой моделью зависимости составляет 96%. (таблица 7.3, рис. 7.3).  

В процессе исследований установлено, что повышенный уровень нитратов в 

питьевой воде на территории наблюдения в 6 раз объясняет повышенный уровень 

N-НДМА в крови в 1,5 раза относительно территории сравнения.  

Для установления зависимостей содержания N-НДМА в крови от содержания 

N-НДМА в питьевой воде выполняли математическое моделирование. Модели и 

параметры, описывающие зависимость «N-НДМА в крови – N-НДМА в воде» 

территорий наблюдения и сравнения представлены в таблице 7.4 и на рисунке 7.4.  

Таблица 7.4 – Параметры модели зависимости «N-НДМА в крови – N-НДМА в 

воде» территорий сравнения и наблюдения 

Модель 

Параметры 

модели 
Критерий 

Фишера 

(F) 

Достоверность 

модели (p) 

Коэффициент 

детерминации 

(R2) b0 b1 

Территория сравнения 0,00035 0,177 61,88 0,0001 0,73 

Территория наблюдения 0,00099 0,176 780,66 2,39858E-39 0,92 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рисунок 7.4 – Модель линейной зависимости «N-НДМА в крови – N-НДМА 

в воде» территории сравнения и наблюдения 

В процессе моделирования получены достоверные зависимости увеличения 

среднегрупповой концентрации N-НДМА в крови обследуемых детей группы 

наблюдения и сравнения от содержания N-НДМА, поступающего с питьевой 

водой, описываемые уравнениями вида: y=0,00099+0,176x и y=0,00035+0,177x 

соответственно. На основании анализа полученных зависимостей можно сделать 

вывод, что концентрация N-НДМА в крови детей группы наблюдения и 

сравнения пропорциональна концентрации N-НДМА в питьевой воде и имеет 

линейную зависимость (таблица 7.4, рис. 7.4).  

На территории сравнения установленный коэффициент детерминации 

стремится к 1 (R2=0,73), что характеризует полученную модель как статистически 

значимую линейную зависимость. Доля объясненной дисперсии отклонений 

концентрации N-НДМА в крови от среднего значения, которая связана с 

факторным показателем N-НДМА питьевой воды составляет 73%. На территории 

наблюдения установленный коэффициент детерминации равен R2=0,92. Доля 

дисперсии зависимой переменной (концентрация N-НДМА в крови), объясняемая 

рассматриваемой моделью зависимости, составляет 92%. Повышенный в 2,5 раза 

уровень N-НДМА в питьевой воде на территории наблюдения объясняет 

повышенный в 1,5 раза уровень N-НДМА в крови детей относительно территории 

сравнения (таблица 7.4, рис. 7.4).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C


100 

 

   

Модели и параметры, описывающие зависимость «концентрация нитратов в 

моче – концентрация нитратов в питьевой воде» территорий наблюдения и 

сравнения представлены в таблице 7.5 и на рисунке 7.5. 

 

 
 

Рисунок 7.5 – Модели линейной зависимости «концентрация нитратов в моче – 

концентрация нитратов в питьевой воде» 

Таблица 7.5 – Параметры модели зависимости «концентрация нитратов в моче – 

концентрация нитратов в питьевой воде» 

Модель 

Параметры  

модели 
Критерий 

Фишера, 

F 

Достоверность 

модели, p 

Коэффициент 

детерминации, 

R2 b0 b1 

Территория сравнения 23,73 0,50 33,85 0,0000 0,42 

Территория наблюдения 25,55 1,05 55,07 0,0000 0,52 

В моче детей группы наблюдения концентрация нитратов в 1,5 раза 

превышала этот показатель в группе сравнения, концентрация нитратов в 

питьевой воде в этой группе выше в 4,7 раза (таблица 7.1).  

В процессе моделирования получены статистически значимые линейные 

зависимости концентрации нитратов, обнаруженных в моче детей групп 

наблюдения и сравнения, от средней концентрации нитратов в питьевой воде 

(рис. 7.5), описываемые уравнениями вида: y=25,55 + 1,05387x и y=23,72 + 

0,5043x при установленных коэффициентах детерминации (R2) 0,52 и 0,42 

соответственно.  

Анализ полученных моделей, описывающих зависимость «концентрация 

нитратов в моче – концентрация нитратов в питьевой воде» показал, что доля 

результативного показателя (концентрация нитратов в моче), которая связана с 
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факторным показателем (концентрация нитратов питьевой воды) на территории 

наблюдения составляет 52%, на территории сравнения – 42%.  

Таким образом, установленная разница содержания нитратов в моче и N-

НДМА в крови детей, проживающих на территориях с различным содержанием 

нитратов и N-НДМА в питьевой воде, показала наличие параметризованных 

связей.  

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. 

7.2 Обоснование индикаторовов эффекта 

Методы гигиенической индикации эффектов вредного воздействия 

химических факторов внешней среды на здоровье человека (эпидемиологические, 

инструментальные (лабораторные) и клинические [92] позволяют выявить и 

оценить экспозицию (уровень воздействия) вредных химических факторов на 

население и развивающиеся при этом неблагоприятные (вредные) эффекты, 

результатом чего является установление биологических индикаторов эффекта, 

которые количественно характеризуют биохимическое, физиологическое 

изменение в организме [137, 169]. 

В исследовании в качестве индикаторов эффекта использовали отклонение 

лабораторного показателя (биохимического, иммунологического), отражающее 

функциональные нарушения критических органов и систем при воздействии 

нитратов в питьевой воде и имеющие доказанную связь с индикаторами 

экспозиции. 
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 Для адекватной оценки ответных реакций организма определяли перечень 

лабораторных показателей, отклонение которых характеризует развитие 

негативных эффектов при повышенном содержании N-НДМА в крови в 

организме экспонированных детей.  

При этом учитывали критические органы и системы при экспозиции 

нитратами и N-нитрозодиметиламином, которыми являются [14, 24, 59]: 

 система крови и кроветворных органов;  

 печень (цитотоксический эффект); 

 иммунная система (нарушение гуморального и клеточного иммунитета, 

естественной иммунорезистентности).  

 

7.2.1 Результаты сравнительного анализа биохимических и        

иммунологических показателей крови детского населения 

 

Для гигиенической индикации и критериальной оценки эффектов, 

вызываемых длительным поступлением в организм с питьевой водой нитратов, 

выполнены углубленные исследования и оценка зависимости вероятных ответов 

со стороны здоровья (отклонений биохимических и иммунологических 

показателей) от концентрации N-нитрозодиметиламина в крови, обусловленной 

экспозицией нитратами воды сети централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения [96, 111, 140]. 

При углубленном обследовании детей, посещающих дошколные учреждения 

с централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением, определен 

комплекс биохимических и иммунологических показателей, достоверное 

отклонение которых характеризует развитие негативных эффектов при 

повышенном содержании N-нитрозодиметиламина в крови (Таблица 7.6): 

гидроперекиси липидов, глутатионпероксидаза, глутатиона-S-трансфераза, АСАТ, 

щелочная фосфатаза, билирубин общий, IgG специфический к N-

нитрозодиметиламину и фетальные белки СА-199 и КЭА в сыворотке крови.  
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Таблица 7.6 Сравнительный анализ биохимических и иммунологических 

показателей у детей группы наблюдения с показателями группы сравнения 

(p<0,05) 

Показатель 

 

Группа наблюдения Группа сравнения 

Межгруп

повое 

различие 

по 

средним 

(p) 

(М±m) 

Частота 

регистрации 

проб с 

отклонением 

от физ. 

нормы% 

(М±m) 

Частота 

регистрации 

проб с 

отклонением 

от физ. 

нормы% 

выше ниже выше  ниже 

Гидроперекиси липидов, 

мкмоль/дм3 
259,8±51,3 68,8 6,2 163,8±39,1 0,0 73,7 0,010 

Глутатион-S-трансфераза, 

нг/мл 
103,7±22,5 0,0 85,7 170,7±28,8 81,0 9,5 0,000 

Глутатионпероксидаза,нг/мл 43,4±3,8 50,0 25,7 40,2±2,4 0,0 46,7 0,010 

АСАТ, Е/дм3 29,9±1,5 50,9 35,7 27,3±0,87 23,1 57,5 0,002 

Щелочная фосфатаза, Е/дм3 447,0±41,4 50,0 25,0 382,5±23,2 10,7 57,3 0,010 

Билирубин общий, 

мкмоль/дм3 
11,4±1,2 41,1 47,3 9,7±0,7 22,4 60,8 0,005 

IgG к N-НДМА, г/дм3 0,29±0,09 51,7 41,4 0,16±0,03 12,1 67,3 0,010 

КЭА, нг/куб.см 1,2±0,5 11,0 32,0 0,5±0,04 0,0 30,2 0,010 

СА-199, ед./мл 15,3±5,2 38,9 33,3 8,2±3,5 3,0 85,1 0,023 

 

Выполненными исследованиями показано, что у детей группы наблюдения 

уровень гидроперекиси липидов в сыворотке крови (259,8±51,3 мкмоль/дм3) 

достоверно повышен в 1,6 раза относительно группы сравнения (р=0,01). Частота 

регистрации проб с повышенным уровнем гидроперекиси липидов в группе 

наблюдения составила 68,8%, при отсутствии таковых проб в группе сравнения 

(р=0,01). Выявленные изменения могут свидетельствовать об активации 

окислительных процессов на уровне клеточной мембраны, что показывает 

повышенное содержание в плазме крови гидроперекиси липидов [78, 79]. 

Оценка состояния антиоксидатной защиты выявила снижение активности 

глутатион-S-трансферазы у детей группы наблюдения относительно группы 

сравнения в 1,2 раза (р=0,000) [106]. При этом выявлено, что количество случаев 

регистрации пониженного уровня глутатион-S-трансферазы составило 75% 

относительно количества проб в группе сравнения (12,6%). У детей группы 

наблюдения выявлено увеличение уровня глутатионпероксидазы в 1,2 раза, 

относительно группы сравнения. Частота регистрации проб с повышенной 
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концентрацией глутатионпероксидазы в плазме крови у детей группы наблюдения 

составила 50%, при отсутствии таковых проб в группе сравнения (р=0,01). 

Усиление процессов свободно-радикального окисления приводит к 

нарушениям проницаемости и функциональных свойств клеточных мембран, в 

частности, гепатоцитов [114]. Подтверждением этого является повышение 

активности АСАТ и щелочной фосфатазы в сыворотке крови детей группы 

наблюдения до 1,2 раза относительно группы сравнения (р=0,002-0,01). При этом 

количество проб с повышенной активностью данных ферментов составило 51%, 

что в 2,21 раза выше по отношению к группе сравнения (23%) (р=0,002-0,01).  

При оценке состояния выделительной функции желчевыводящих путей 

установлено повышение в 1,2 раза уровня общего билирубина в сыворотке крови 

у детей группы наблюдения относительно аналогичного показателя в группе 

сравнения (р=0,005). 

В результате изучения показателей состояния иммунной регуляции 

установлено достоверное возрастание в 1,8 раза уровня специфического IgG к N-

НДМА по отношению к показателю группы сравнения (р=0,01). Частота 

регистрации проб с повышенным уровнем IgG к N-НДМА у детей группы 

наблюдения составила 51%  и превысило в 4,2 раза показатель группы сравнения 

(12%, р=0,01). 

Повышенный уровень КЭА зафиксирован в сыворотке крови у 11% детей 

группы наблюдения. Установлено достоверное отклонение уровня фетальных 

белков от показателей группы сравнения: уровень КЭА выше показателя группы 

сравнения в 2,4 раза (p=0,01); СА-199 – в 1,9 раза (p=0,023). 

Таким образом, анализ результатов углубленного исследования 

биохимических и иммунологических показателей у детей группы наблюдения (с 

повышенным содержанием в крови N- нитрозодиметиламина) позволил 

установить следующие отклонения показателей относительно группы сравнения, 

характеризующие: 

 активизацию процессов свободно-радикального повреждения клеточных 

мембран (повышение уровня гидроперекиси липидов в сыворотке крови); 
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 напряжение состояния антиоксидантной системы организма (повышение 

активности глутатионпероксидазы, понижение уровня глутатион-S-трансферазы); 

 тенденцию к нарушению проницаемости мембраны клеток печени 

(повышение активности печеночных ферментов АСАТ, щелочной фосфатазы); 

 нарушение выделительной функции желчевыводящих путей (билирубин 

общий) 

 изменение показателя гуморального иммунитета (преимущественная 

гиперпродукция IgG);  

 увеличение содержания онкомаркеров СА-199 и КЭА. 

 

7.2.2 Анализ причинно-следственных связей «индикатор экспозиции –

индикаторов эффекта» 

 

Анализ результатов исследований по установлению причинно-следственных 

связей в системе «концентрация N-НДМА в крови - уровень иммунологических и 

биохимических показателей» позволил определить закономерности, 

характеризующие негативное воздействие N-НДМА на экспонированную группу. 

Методами математического моделирования установлены статистически 

достоверные причинно-следственные связи между N-НДМА и изменениями в 

крови биохимических и иммунологических показателей, подтверждающие 

специфическое и неспецифическое действие токсиканта на пищеварительную и 

иммунную системы [150, 151, 152]. 

Специфическая сенсибилизация. Модель и параметры, описывающие 

зависимость уровня IgG специфического к N-НДМА от N-НДМА в крови 

представлены в таблице 7.7. 
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Таблица 7.7 – Параметры и критерии модели зависимости IgG специфического к 

N-НДМА от N-НДМА в крови 

Показатель ответа 
Уравнение 

модели 

Параметры  

модели 
Критерий 

Фишера, F 

Достоверно

сть модели, 

p≤0,05 

Коэффициент 

детерминации

R2 b0 b1 

IgG 

специфический к 

N-НДМА 

y=0,0094+10,76x 0,00944 10,76 1202,19 0,0001 0,958 

 

Оценка установленной линейной зависимости специфической 

сенсибилизации к N-НДМА по критерию Ig G показала, что повышение 

концентрации N-НДМА в крови детей группы наблюдения приводит к 

повышению уровня  Ig G специфического к N-НДМА, что подтверждено 

полученной моделью «N-НДМА в крови – IgG к N-НДМА в крови », 

описываемой уравнением вида y=0,0094+10,76x, представленной на Рисунке 7.6. 

 

Рисунок 7.6 –Зависимость «N-НДМА в крови – IgG специфического к  N-НДМА» 

Доля объясненной дисперсии отклонений концентрации IgG специфического 

к N-нитрозодиметиламину в крови от среднего значения связана с факторным 

показателем концентрацией N-НДМА и составляет 96%. 

Пролиферация. Модели и параметры, описывающие зависимости 

«концентрация N-НДМА в крови – концентрация СА-199, КЭА в крови» 

представлены в Таблице 7.8. 
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Таблица 7.8 – Параметры и критерии моделей зависимости «N-НДМА в крови –

концентрация СА-199, КЭА в крови» 

Показатель 

ответа 
Уравнение модели 

Параметры  

модели 
Критерий 

Фишера, 

F 

Достоверност

ь модели, 

p≤0,05 

Коэффициент 

детерминации 

R2 b0 b1 

СА-199 y=1,072+34,92x  0,611 3,090 12,170 0,0008 0,135 

КЭА y=0,611+3,09x  1,072 34,915 21,137 0,0001 0,203 

 

В процессе математического моделирования получены достоверные 

зависимости «концентрация СА-199, КЭА в крови – N-НДМА в крови», 

описываемые уравнениями вида: y=0,611+3,09x и y=1,072+34,92x, которые 

представлены на рисунках 7.7 и 7.8. 

 
Рисунок 7.7 – Зависимость концентрации КЭА от N-НДМА в крови 

 
 

Рисунок 7.8 – Зависимость концентрации СА-199 от N-НДМА в крови 
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Анализ полученных линейных зависимостей изменения показателей (СА-199, 

КЭА), отражающих течение процесса пролиферации показал, что достоверно 

зависит от возрастания концентрации N-НДМА в крови отмечено достоверное 

(р=0,0001-0,0008) повышение концентрации фетальных белков (таблица 7.8, рис. 

7.7 и 7.8). Доли объясненной дисперсии отклонений концентрации СА-199, КЭА в 

крови от средних значений связаны с факторным показателем N-НДМА и 

составляют 14% и 20% соответственно. Коэффициент детерминации достоверен. 

На основании полученных зависимости установлено, что при увеличении 

содержания   N-НДМА в крови на 1 мг происходит увеличение содержания СА-

199 и КЭА в среднем на 0,2 единиц/мл и 0,002 единиц/мл   соответственно, что 

может рассматриваться в качестве сигнального показателя наличия процесса 

пролиферации при данном уровне нагрузки нитратов и N-НДМА в питьевой воде. 

При повышенном уровне нитратов и N-НДМА в питьевой воде увеличивается 

уровень фетальных белков в крови.  

Биохимические показатели.  

Индикаторы эффекта и параметры моделей зависимостей «концентрация N-

НДМА в крови – биохимические показатели в крови», характеризующие развитие 

негативных эффектов у детей, представлены в Таблице 7.9. 

Таблица 7.9  Параметры и критерии моделей зависимости «концентрация N-

НДМА в крови – биохимические показатели в крови» 

Индикаторы  

эффекта 

Направление 

изменения 

показателя 

Параметры  

модели Критерий 

Фишера (F) 

Достоверн

ость 

(p<0,05) 

Коэфф. 

детермина

ции (R2) 

a0 a1 

Гидроперекиси липидов Повышение -1,80 8089,90 27,96 0,000 0,73 

Глутатион-S-

трансфераза 
Понижение 

0,28 4138,70 88,99 0,000 

0,49 

Глутатионпероксидаза Повышение -1,21 7927,64 39,99 0,000 0,93 

АСАТ Повышение -0,38 81,89 87,66 0,000 0,81 

Щелочная фосфатаза Повышение -1,39 1610,25 28,98 0,000 0,58 

Билирубин общий Повышение -0,17 136,76 98,43 0,000 0,84 

IgG к N-НДМА Повышение -0,83 124,497 89,46 0,000 0,95 
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 Оценка показателей, характеризующих активность окислительных 

процессов, свидетельствует об интенсификации свободно-радикального 

повреждения клеточных мембран. Доказательством активизации процессов 

свободно-радикального окисления, связанного с повышенным содержанием N-

НДМА в крови явилась достоверная связь между повышенным уровнем 

гидроперекиси липидов в сыворотке крови и повышенным содержанием N-

НДМА в крови (R2=0,73; F=27,96; р=0,001). 

В процессе исследований установлено, что при повышении концентрации N-

НДМА в крови детей достоверно повышается (р=0,000) активность 

внутриклеточного фермента глутатионапероксидазы (R2=0,93; F=39,99). 

О напряжении антиоксидантной защиты организма в ответ на усиление 

свободно-радикальных процессов свидетельствуют статистически достоверные 

причинно-следственные связи между понижением уровня глутатиона-S-

трансферазы (R2=0,49; F=88,99; р=0,000) и повышением концентрации N-НДМА в 

крови. 

Повышение активности ферментов печени АСАТ и щелочной фосфатазы 

возможно связано с лизирующим воздействием N-НДМА на мембраны 

гепатоцитов, что может привести к риску формированию синдрома цитолиза. Это 

предположение подтверждено установленной зависимостью повышения 

активности ферментов АСАТ и щелочной фосфатазы в сыворотке крови от 

повышенного уровня N-НДМА в крови (R2=0,81 и 0,58; F=87,66 и 28,98; р=0,000). 

При оценке состояния выделительной функции желчевыводящих путей 

достоверно доказана зависимость повышенного уровня общего билирубина от 

повышенной концентрации N-НДМА в крови (R2=0,84; F=98,43, р=0,000). 

Таким образом, в результате анализа полученных причинно-следственных 

связей установлено, что индикаторами эффекта являются– повышение активности 

глутатионпероксидазы, АСАТ, уровня билирубина общего, IgG специфического к 

N-нитрозодиметиламину в сыворотке крови.  

По результатам исследований причинно-следственных связей между 

повышенным содержанием в крови N-НДМА и биохимическими показателями 
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крови, для которых коэффициент детерминации составлял ≥0,75, рассчитаны 

следующие показатели: отношение шансов (OR), доверительные границы с 

доверительной вероятностью 95%, риск (R) и отношение рисков (Таблица 7.10). 

Таблица 7.10 – Результаты исследований связей между повышенным 

содержанием в крови N-НДМА и биохимическими показателями крови 

Индикатор  
Ответ на 

воздействие 

Количество детей 

OR 95%DI 
Отношени

е рисков Наличие 
факторо
в риска  

Отсутс-
твие 

факторо
в риска  

Повышение активности 
Глутатионпероксидаза 

есть 18 13 
8,92 

3,28 – 

24,25 
2,91 

нет 9 58 

Повышение активности 
АСАТ 

есть 70 43 
4,67 

2,67 – 

8,19 
1,78 

нет 30 86 

Повышение уровня 
Билирубина общего  

есть 93 58 
11,55  

5,52-

24,16 
1,65 

нет 10 72 

Повышение уровня 
IgG к N-НДМА 

есть 44 12 
5,36 

2,38-

12,05 
1,30 

нет 26 38 

 

В результате исследований верифицирована связь между концентрацией N-

НДМА в крови и уровнем глутатионпероксидазы (OR=8,92, DI от 3,28 до 4,25). 

Риск повышения уровня напряжения функционального состояния системы 

антиоксидантной защиты организма увеличивается в 2,91 раза. 

Доказана связь повышенной проницаемости мембраны клеток печени о чем 

свидетельствует повышение активности АСАТ в сыворотке крови с  повышенным 

уровнем в крови N-НДМА (OR=4,67, DI от 2,67 до 10,97). Риск повышения уровня 

печеночных ферментов увеличивается в 1,78 раза соответственно. 

При оценке состояния выделительно-концентрационной функции 

желчевыводящих путей установлена достоверная причинно-следственная связь 

повышенного уровня общего билирубина в сыворотке крови с повышенным 

содержанием N-НДМА в крови (OR=11,55, DI от 5,52 до 24,16) (Таблица 5). Риск 

снижения экскреторной функции печени увеличивается в 1,65 раза. 
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Доказана связь между концентрацией N-НДМА в крови и уровнем IgG 

специфического к N-НДМА (OR=5,36, DI от 2,38 до 12,05). Риск изменения 

показателя гуморального иммунитета увеличивается в 1,30 раза. 

Для обоснования недействующего уровня (реперного уровня) производили 

расчет уровня N-НДМА для каждого маркера ответа с использованием 

многоступенчатого вычисления показателя отношения шансов (OR), 

характеризующего связь концентрации N-нитрозодиметиламина в крови с 

показателями ответных реакций в организме детей. Наличие связи оценивали по 

критерию OR≥1.  

В результате проведенной оценки установлены реперные уровни N-НДМА в 

крови для каждого из анализируемых маркеров ответа, которые представлены в 

Таблице 7.11. 

Таблица. 7.11 – Установленные реперные (недействующие) уровни N-НДМА в 

крови 

Лабораторный 

показатель 

Направление изменение 

показателя 
Реперный уровень N-НДМА в 

крови, мг/дм3 

Глутатионпероксидаза Повышение 0,00018 

АСАТ Повышение 0,0020 

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 N-нитрозодиметиламину 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.  
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Внедрение в практику гигиенических исследований и экспертиз безопасных 

уровней содержания N-НДМА в крови и показателей эффектов, отражающих 

воздействие  внешнесредовой экспозицию, позволит оценить реальную нагрузку 

на организм и повысить эффективность планирования санитарно-гигиенических 

мероприятий, направленных на обеспечение гигиенической безопасности 

детского населения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты исследований позволили сформулировать рекомендации по 

санитарно-гигиеническим мероприятиям, направленным на контроль за 

загрязнением нитратами и N-нитрозоаминами 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;  

- 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 санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 
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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 превышения достигали 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 N-

нитрозодиэтиламина – 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 N-нитрозодиметиламина – 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 
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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 N-нитрозодиметиламина в 

крови), объясняемая рассматриваемой моделью зависимости, составляет на 

территориях сравнения и наблюдения для нитратов 88% и 96% соответственно, 

для N-нитрозодиметиламина – 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 N-

нитрозодиметиламина с питьевой водой является повышение уровня IgG 

специфического к N-нитрозодиметиламину в сыворотке крови, начальные 

отклонения от нормы которого наблюдаются при концентрации N-

нитрозодиметиламина в крови выше 0,00013 мг/дм3, что позволяет рекомендовать 

эту величину в качестве реперного уровня.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЛАТ Аланинаминотрансфераза 
АОА Антиоксидантная активность сыворотки 
АСАТ Аспартатаминотрансфераза 
АТ к ТГ Антитела к тиреоглобулину 
АТ к ТПО Антитела к тиреопероксидазе 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ГН Гигиенические нормативы 
ГПЛ Гидроперекисей липидов 
ГПО Глутатионпероксидаза 
ГСТ Глутатион-S-трансферазы 
МДА Малоновый диальдегид плазмы 
МУК Методические указания 
СанПиН Санитарные правила и нормы 
СГМ Социально-гигиенический мониторинг 
ТТГ Тиреотропный гормон 
ФОМС Фонд обязательного медицинского страхования 
ЦХПВ Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение 
Cu/Zn-СОД Супероксиддисмутаза 
Ig G Иммуноглобулин G 
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Измерение массовых концентраций N-нитрозоаминов   

(N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в крови методом капиллярной газовой 

хроматографии 

 

МУК 4.1.3479 - 17 

 
 Свидетельство о метрологической аттестации № 88-16207-005-RA.RU.310657-2015 

 
1 Назначение и область применения 

1.1  Настоящие методические указания устанавливают порядок применения метода 

капиллярной газовой хроматографии для измерения массовых концентраций  N-нитрозоаминов 

(N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в пробах крови в диапазоне концентраций от 

0,002 до 0,1 мг/дм3. 

1.2 Методические указания по измерению массовых концентраций N-нитрозоаминов  (N-

нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в пробах крови предназначены для использования 

в санитарно-гигиенических, экологических, лечебных и научных организациях, 

осуществляющих деятельность в области профпатологии и экологии человека. 

1.3  Методические указания носят рекомендательный характер. 

 

2  Физико-химические и токсикологические свойства 

N-нитрозоамины малоустойчивые вещества, стабильны только при температурах ниже 0 

oC, являются жидкими или твёрдыми веществами жёлтого цвета.      

N-нитрозоамины являются высокотоксичными соединениями и при  попадании в 

организм поражают печень, вызывают кровоизлияния.  
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Большая часть N-нитрозоаминов обладает сильным канцерогенным действием даже при 

однократном действии, проявляют мутагенные свойства. N-нитрозодиметиламин обладает 

отдаленными эффектами: эмбриотропным, гонадотропным, мутагенным. 

N-нитрозодиметиламин: CAS 62-75-9, формула C2H6N2O/(CH3)2NN=O, молекулярная 

масса 148,0, Ткип°C153, Растворимость в воде хорошая, давление паров, Па при 20°C 360, класс 

опасности 1   

  N-нитрозодиэтиламин: CAS 55-18-5, формула C2H6N2O/(C2H5)2NN=O, молекулярная 

масса 176,0, Ткип°C 175, растворимость в воде, г/100 см3 при 20°C 10,6, класс опасности 1 .      

3  Метрологические характеристики методики выполнения измерений 

При соблюдении всех регламентированных условий и проведения анализа в точном 

соответствии с данной методикой значения погрешности (и ее составляющих) результатов 

измерений не превышают значений, приведённых в таблице 1. 

Таблица 1 

Диапазон измерений массовых концентраций N-нитрозоаминов   в пробах крови, значения  

показателей точности, правильности и прецизионности измерений  

Диапазон измерений 

массовых 

концентраций, 

мг/дм3 

Показатели прецизионности 

(относительные значения), % 

Показатель 

правильности 

(границы 

относительной 

систематической 

погрешности 

при 

доверительной 

вероятности 

0,95), 

сл.а,,% 

Показатель 

точности 

(границы 

относитель- 

ной 

погрешности 

при Р=0,95), 

 л.а, % 

стандартное 

отклонение 

повторяемос- 

ти, 

r,а 

стандартное 

отклонение 

внутри- 

лабораторной 

прецизионности, 

Rл,а 

N-нитрозодиметиламин 

От 0,002 до 0,1  включ. 5,0 8,3 13,0 21,0 

N-нитрозодиэтиламин 

От 0,002 до 0,1  включ. 2,5 10,0 19,0 27,0 

Значения показателя точности  используют при: 

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

- оценке деятельности лабораторий на качество проведения измерений; 

- оценке возможности использования результатов измерений при реализации методики 

измерений в конкретной лаборатории. 

 

 

 



142 

 

   

4  Метод измерения 

Измерение массовых концентраций N-нитрозоаминов  (N-нитрозодиметиламин, N-

нитрозодиэтиламин) в пробе крови выполняют газохроматографическим методом анализа с 

термоионным детектированием. Извлечение и концентрирование N-нитрозоаминов  (N-

нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) из проб крови проводят методом дистилляции с 

водяным паром в щелочной среде,  концентрированием N-нитрозоаминов на картриджах с 

помощью системы твердофазной экстракции (ТФЭ) и последующим газохроматографическим 

анализом экстракта.  

Определению не мешают углеводороды, спирты. Длительность измерений  - 30 мин. 

5  Средства измерений, реактивы, вспомогательные устройства и материалы   

При выполнении измерений и подготовке проб применяют средства измерений,  

реактивы, вспомогательные устройства и материалы, приведенные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Средства измерений, реактивы,  вспомогательные устройства и материалы 

 

5.1 Средства измерений 

1 2 

Хроматограф газовый с  термоионным детектором и капиллярной колонкой   

Термометр жидкостной стеклянный    ГОСТ 28498   

Секундомер   

60-минутная шкала с ценой деления 1 мин, 60-

секундная шкала с ценой деления 0,2 с 

ТУ 25 – 1894.003 – 90   

Микрошприцы серии диапазон дозируемого 

объема, мм3 1-10 с ценой деления 0,2 мм3,  

предел допускаемого относительного СКО 

случайной составляющей погрешности:  1% 

ТУ 2.833.106-2000 

Весы лабораторные равноплечие второго класса 

точности; наибольший предел взвешивания 200 г. 

диапазон взвешивания по шкале мг от 0 до 100 

мг, цена деления делительного устройства-0,05 

мг. погрешность взвешивания по шкале мг±0,15 

мг 

ГОСТ Р 53228 

 

Меры массы ГОСТ OIML R 111-1 

Посуда и оборудование лабораторные 

стеклянные. Типы, основные параметры и 

размеры 

  ГОСТ 25336 

Колбы мерные вместимостью 

 2-100-2 см3  

 2-1000-2 см3                         

ГОСТ 1770 

Пипетки градуированные вместимостью  

 1-2-1-1 см3  

1-2-1-2 см3  

1-2-2-5 см3   

ГОСТ 29227  

Дозаторы жидкости механические с ГОСТ 28311-89     
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погрешностью ± 0,1мм3  объемом дозирования 1-

10 см3,  

100-1000 мм3,  

 

20-200 мм3 с одноразовыми наконечниками 

 

Примечание: допускается использование средств измерения с аналогичными или 

лучшими характеристиками. 

5.2 Реактивы 

Вода для лабораторного анализа 

(дистиллированная) 

ГОСТ Р 52501 

Калий двухромовокислый, чистый для анализа ГОСТ 4220 

Калия гидроокись, химически чистый                          ГОСТ 24363 

Метилен хлористый 

(САS 75-09-2) чистота ≥ 99.90% 

ТУ 263161168410    

N-нитрозодиметиламин 

массовая доля основного вещества 

 99,9 % 

ГСО 7881-2001 

N-нитрозодиэтиламин  

массовая доля основного вещества 

 99,9 % 

ГСО 7881-2001) 

Азот газообразный особой чистоты 1 сорт, 

объемная доля азота, %, не менее 99,999 

ГОСТ 9293 

Примечание: допускается использование реактивов с более высокой квалификацией. 

5.3 Вспомогательные устройства и материалы 

Колонка хроматографическая капиллярная  из кварцевого стекла с внутренним диаметром 

0,32 мм длиной 30 м  и толщиной пленки 1,8 мкм   

Автоматическая система ТФЭ  

Картридж на угольной основе  

Редуктор кислородный                                                          ТУ 3645-032-00220531-97 

Система очистки воды, позволяющая получить 

дистиллированную и деионизованную воду  

ГОСТ Р 52501 

Установка для перегонки с водяным паром  

Колба К ТС (100, 200, 500, 1000 см3) ГОСТ 25336 

Холодильник Либиха ХПТ-1-100-14/23-14/23 с 

алонжем 

ГОСТ 25336 

Парообразователь   

Бумага фильтровальная лабораторная    ГОСТ 12026 

Пробирки вакуумные для забора крови с 

напылением  гепарина вместимостью 6 см3 

 

Пробирки из полипропилена конические 

градуированные на 15 см3, ТС 15А 

 

Примечание: допускается использование вспомогательных устройств и материалов с 

аналогичными или лучшими техническими характеристиками. 
 

6  Требования безопасности и охраны окружающей среды 

6.1 При выполнении работ необходимо соблюдать требования техники безопасности при 

работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007 – 76. 

6.2 Помещение лаборатории должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией 

и соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства 
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пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83. 

6.3 При выполнении измерений с использованием газового хроматографа соблюдают 

правила электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ Р 12.1.019 – 2009 и 

инструкцией по эксплуатации прибора. 

      6.4  При работе с сосудами, работающими под давлением необходимо соблюдать 

правила их устройства и безопасной эксплуатации в соответствии с Федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116. 

   6.5 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

допустимых значений по ГОСТ 12.1.005-88, ПДК (ОБУВ), установленных ГН 2.2.5.1313-03 и 

ГН 2.2.5.2308-07. 

 6.6  Организуют обучение работающих безопасности труда по ГОСТ 12.0.004-90. 

 6.7 При работе с биологическими средами соблюдают санитарно-эпидемиологические 

правила СП 1.3.2322-08.     
 

7 Требования к квалификации операторов 

Измерения в соответствии с настоящей методикой может выполнять специалист, имеющий 

опыт работы на газовом хроматографе, освоивший данную методику и подтвердивший 

экспериментально соответствие получаемых результатов нормативам контроля погрешности 

измерений.                                       

                                       8  Требования к условиям измерений 

При приготовлении градуировочных растворов и подготовке проб к анализу соблюдают 

следующие условия: 

 температура окружающего воздуха (20 + 5) оС; 

 атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (630 – 800 мм рт.ст.); 

 относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; 

 напряжение в сети (220±10) В; 

 частота переменного тока (50±10) Гц. 

Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в условиях, рекомендованных 

технической документацией к прибору. 
 

9 Подготовка к выполнению измерений 

     При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы: 

 подготовка стеклянной посуды, 
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 подготовка хроматографической системы, 

 приготовление растворов, 

 приготовление градуировочных растворов,  

 построение  градуировочной характеристики 

 отбор проб. 

9.1  Подготовка посуды 

В термостойкий стакан вместимостью 2 дм3 помещают 50 г калия двухромовокислого, 

осторожно приливают по палочке частями, тщательно перемешивая, 1 дм3 концентрированной 

серной кислоты.  

Используемую посуду необходимо замочить в свежеприготовленном 3 % растворе калия 

двухромовокислого в серной кислоте, промыть проточной водопроводной водой, ополоснуть 

дистиллированной водой и высушить в сушильном шкафу при температуре 105 оС. 

                                            9.2  Подготовка хроматографической системы 

Подготовку хроматографа к работе осуществляют в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации хроматографа. 

9.2.1  Кондиционирование кварцевой капиллярной колонки 

Новую кварцевую капиллярную колонку предварительно кондиционируют в токе газа-

носителя (азота) с расходом 4 см3/мин, нагревая в термостате хроматографа ступенчато с 70 до 

240 С в течение 2 часов и выдерживают при 250 С в течение суток. 

После охлаждения до комнатной температуры колонку подключают к детектору и 

проверяют стабильность нулевой линии при рабочей температуре термостата колонок. При 

отсутствии мешающих влияний колонка готова к работе. 

9.2.2  Условия хроматографирования 

Устанавливают режим работы газового хроматографа в соответствии со следующими 

условиями:  

Параметр Значение 

температура термостата колонки: 50 оС подъём со скоростью 10 
оС/мин до 200  оС;  

20 0С/мин до 220  оС- 2 мин. 

температура испарителя 200 оС   

температура детектора 320 оС 

режим с делением потока  1:14,3 

режим расхода газа-носителя (азота)  20 см3/мин 

объем пробы 2 мм3 

время удерживания:   

N-нитрозодиметиламин (7,9± 0,05) мин 

N-нитрозодиэтиламин (10,5± 0,02) мин 
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Записывают нулевую линию при установленных режимных параметрах. При отсутствии 

флуктуации приступают к работе. 

9.3  Приготовление  растворов 

9.3.1 Приготовление исходного  раствора. В мерную пробирку объемом  10 см3, 

дозатором добавляют бидистиллированную воду в объеме 2 см3, вводят микрошприцем по 2 

мм3  N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин). Весовое содержание 

компонентов в исходном  растворе составляет (с учетом плотности и содержания основного 

вещества): N-нитрозодиметиламин – 1,005 мг/см3, N-нитрозодиэтиламин –0,942 мг/см3.  Срок 

хранения раствора 12 часов.  

9.3.2 Приготовление рабочего стандартного раствора. В мерную пробирку объемом 2 

см3, содержащую бидистиллированную воду в объеме 1,0 см3, вводят дозатором 20 мм3 

исходного раствора N-нитрозоаминов.  

Массовая концентрация N-нитрозодиметиламина  в рабочем растворе для градуировки 

составляет  0,02 мг/см3, N-нитрозодиэтиламина  0,0188 мг/см3. Срок хранения раствора 5 часов.    

9.4  Приготовление градуировочных растворов 

9.4.1 Приготовление градуировочных растворов. Градуировочные растворы N-

нитрозоаминов готовят в мерных пробирках объемом 5 см3. Для этого в каждую пробирку 

дозатором  вносят  по 5 см3 крови и добавляют рабочий   раствор для градуировки  в 

соответствии с таблицей 4 и тщательно перемешивают. 

 Т а б л и ц а 3  

Растворы для установления градуировочной характеристики 

Градуировочный раствор 1 2 3 4 5 

Объем исходного раствора,  мм3  0,5 1,0 2,5 12,5 25,0 

Массовая концентрация            N-

нитрозодиметиламина, мг/дм3 
0,002 0,004 0,01 0,05 0,1 

Массовая концентрация                

Nнитрозодиэтиламина, мг/дм3 
0,00188 0,0038 0,0094 0,047 0,094 

 

9.5  Построение  градуировочной характеристики  

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость площади 

хроматографического пика (Гц∙с) от массовой концентрации N-нитрозоаминов (мг/дм3) в 

дистиллированной воде, устанавливают по 5 сериям измерений, по 5 концентрациям каждого 

вещества в каждой серии для каждого диапазона в соответствии с таблицей 2.  

К дистиллированной воде объемом 45 см3 добавляют градуировочный раствор N-

нитрозоаминов (табл. 3.) объемом 5 см3. Пробу помещают в круглодонную колбу объемом  500 

см3, добавляют гидрооксид калия (8 г) и с помощью водяного пара, образуемого в 

парообразователе, N-нитрозоамины отгоняют. Дистиллят, сконденсированный в холодильнике, 
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собирают в объеме 70 см3 в коническую колбу-приемник. Затем дистиллят пропускают через 

картридж на угольной основе автоматической системы ТФЭ. По истечении 30 мин. экстракт 

хлористого метилена объемом 2 мм3 через испаритель вводят в хроматографическую колонку. 

Процедуру повторяют аналогично для каждого градуировочного раствора. На полученной 

хроматограмме определяют площади пиков компонентов и по средним результатам из 5 серий 

строят градуировочную характеристику.  

Процедуру градуировки проводят 1 раз в 3 месяца, а также при внедрении методики в 

практику лаборатории, после ремонта хроматографа, отрицательных результатах контроля 

стабильности градуировочной характеристики. 

9.6   Контроль стабильности градуировочной характеристики 

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят 1 раз в квартал в 

анализируемой серии измерений. Образцами для контроля стабильности являются 

градуировочные растворы, выбранные таким образом, чтобы массовая концентрация N-

нитрозоаминов соответствовала нижней, верхней границам и середине диапазона построения 

градуировочной характеристики. Градуировка признается стабильной при выполнении условия:                 

ССCm  15,0 ,                                                    (1) 

где С – заданная массовая концентрация N-нитрозоаминов в градуировочном растворе, 

мг/дм3; 

mC  – результат измерения массовой концентрации N-нитрозоаминов в образце для 

градуировки, мг/дм3. 

грК - норматив контроля стабильности градуировочной характеристики, мг/дм3.  

Значения норматива контроля стабильности градуировочной характеристики грК  

приведены в таблице 4. 

Т а б л и ц а 4  

Значения нормативов контроля стабильности градуировочной характеристики 

Диапазон построения градуировочной 

характеристики, мг/дм3 

Норматив контроля стабильности 

градуировочной характеристики, грК , мг/дм3 

N-нитрозодиметиламин 

От 0,002 до 0,1 включ. 0,11·С 

N-нитрозодиэтиламин 

От 0,002 до 0,1 включ. 0,09·С   

 

При невыполнении условия стабильности градуировочной характеристики эксперимент 

повторяют с другим градуировочным раствором. При повторном невыполнении условия 

стабильности градуировочной характеристики выясняют и устраняют причины нестабильности 

градуировочной характеристики. 
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10  Выполнение измерений 

10.1 Отбор проб.  

Отбор проб крови в объёме не менее 5 см3 производится в вакуумные пробирки с 

гепарином (из расчета на 5 см3 крови – 0,05 см3  гепарина с концентрацией 5000 ЕД/ см3) для 

забора крови. Анализ проб крови проводят непосредственно после отбора проб. Допускается 

хранение проб в морозильной камере не более 5 дней. 

10.2 Подготовка проб. 

К исследуемому образцу крови объемом 5 см3  добавляют дистиллированную воду 

объемом 45 см3. Пробу помещают в круглодонную колбу объемом  500 см3, добавляют 

гидрооксид калия (8 г) и с помощью водяного пара, образуемого в парообразователе, N-

нитрозоамины отгоняют. Дистиллят, сконденсированный в холодильнике, собирают в объеме 

70 см3 в коническую колбу-приемник. Затем дистиллят пропускают через картридж на угольной 

основе автоматической системы ТФЭ. По истечении 30 мин. экстракт хлористого метилена 

объемом 2 мм3 через испаритель вводят в хроматографическую колонку и анализируют при 

условиях по п.9.5.  

Процедуру повторяют аналогично для второго образца и проводят выполнение измерений 

двух параллельных проб крови. Условия выполнения измерений аналогичны условиям при 

установлении градуировочной характеристики (п.9.5).  

11  Обработка (вычисление) результатов  измерений 

11.1 На хроматограмме рассчитывают площадь пика и по градуировочной характеристике 

определяют массовую концентрацию N-нитрозоаминов в крови.  

11.2 За окончательный результат измерения принимают  среднее арифметическое 

значение двух результатов  измерений, полученных в условиях повторяемости 1C , 2C   

(параллельных определений), для которых выполняется условие:    

                         2
01,0 21

21

CC
rCC


 ,              (2) 

где r - предел повторяемости, %. Значения предела повторяемости приведены в Таблице 

5. 

При невыполнении условия (1) получают дополнительно еще два результата измерений. 

За результат измерений принимают среднее арифметическое четырех результатов измерений, 

полученных в условиях повторяемости, для которых выполняется условие:      

4
)4(01,0 4321

95,04min,4max,

CCCC
CRCC


 ,                       (3) 
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где )4(95,0CR - критический диапазон, %. Значения критического диапазона приведены в 

Таблице 5.  

При невыполнении условия (3) в качестве окончательного результата измерений 

принимают медиану четырех результатов измерений, полученных в условиях повторяемости 

(параллельных определений). Дополнительно выявляют и устраняют причины, приводящие к 

невыполнению условий (2) и (3).  

12  Оформление результатов измерений 

         Результат измерений представляют в виде ( C л) мг/дм3, где  

C - результат измерений, полученный в соответствии с процедурами разделов 9-11,  

мг/дм3; 

л – границы абсолютной лабораторной погрешности измерений массовой 

концентрации N-нитрозодиметиламина  или  N-нитрозодиэтиламина, мг/дм3 при Р=0,95,  

Значение 
л  рассчитывают по формуле:  

                                                 100

Сл
л





,                                                           (4) 

 где значение 
л  приведено в таблице 1. 

                      13. Процедуры обеспечения достоверности измерений 

13.1 Обеспечение достоверности измерений в пределах лаборатории организуют и 

проводят путем проведения проверки приемлемости результатов измерений, получаемых в 

условиях повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, оперативного контроля 

процедуры измерений и контроля стабильности результатов измерений в соответствии с ГОСТ 

Р ИСО 5725-6.  

        13.2 Проверка приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях 

внутрилабораторной прецизионности 

Образцами для проверки приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях 

внутрилабораторной прецизионности, являются образцы крови с внесенными в них добавками 

растворов N-нитрозоаминов, подготовленные в соответствии с п. 9.4.1.  

Проверку приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях 

внутрилабораторной прецизионности (в пределах одной лаборатории, разными операторами, в 

разное время), проводят по результатам измерений массовых концентраций N-нитрозоаминов в 

образцах крови с одинаковым содержанием N-нитрозоаминов. 

 Результаты измерений признают приемлемыми при выполнении условия 
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лR
CC

CC





%100

2/)( 21

21     (5) 

где 
1C  и 

2C - результаты измерений массовых концентраций N-нитрозоаминов, 

полученные в условиях внутрилабораторной прецизионности, т.е. в одной лаборатории в 

разное время, разными операторами, мг/дм3; 

лR - предел внутрилабораторной прецизионности, значения предела внутрилабораторной 

прецизионности приведены в таблице 5, %. 

Если условие  (5) не выполняется, процедуру повторяют. При повторном превышении 

предела повторяемости выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, 

и принимают меры по их устранению. 

Таблица 5 

Диапазон измерений содержания N-нитрозоаминов  в пробах крови, значения пределов 

повторяемости, критического диапазона, внутрилабораторной прецизионности при 

доверительной вероятности Р=0,95 

Диапазон  

измерений,  

мг/дм3 

 

Предел  

повторяемости  
(относительное 

значение допускаемого 
расхождения между 
двумя  результатами  

измерений, 
полученными в одной  

лаборатории в условиях 

повторяемости),   

r , % 

Критический 

диапазон  
(относительное 

значение 
допускаемого 

расхождения между 
наибольшим и 
наименьшим 

четырех  

результатов  
измерений, 

полученных в одной  
лаборатории в 

условиях 

повторяемости),  

)4(95,0CR , % 

Предел  

внутрилабораторной 

прецизионности 
(относительное значение 

допускаемого 
расхождения между 

двумя результатами  
измерений, полученными 
в одной  лаборатории в 
разное время, разными 

операторами),   

Rл, % 

N-нитрозодиметиламин 

От 0,002 до 0,1 включ. 14 18 23 

N-нитрозодиэтиламин 

От 0,002 до 0,1 включ. 7 9 28 

 

13.3 Оперативный контроль процедуры измерений с использованием метода добавок 

Оперативный контроль процедуры измерений с использованием метода добавок  

проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк  с 

нормативом контроля К. 

Результат контрольной процедуры Кк  рассчитывают по формуле 

                                              
дк CCCК                                                            (6) 
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где C   – результат измерений  массовой концентрации N-нитрозоамина в пробе с известной 

добавкой – среднее арифметическое двух результатов измерений полученных в условиях 

повторяемости, расхождение между которыми удовлетворяет условию (3), мг/дм3. 

C – результат измерений массовой концентрации N-нитрозоамина в исходной пробе – 

среднее арифметическое двух результатов измерений полученных в условиях повторяемости, 

расхождение между которыми удовлетворяет условию (3), мг/дм3.  

C -величина добавки, мг/дм3. 

В качестве добавки используют растворы N-нитрозоаминов, приготовленные по п. 9.4.1. 

Норматив контроля К рассчитывают по формуле: 

                                             

2

,

2

, '
срср CлCлК  ,                                               (7) 

где срср
CлCл ,,

,'   -  значения характеристики погрешности результатов измерений, 

установленные в лаборатории при реализации методики,  соответствующие массовой 

концентрации N-нитрозоаминов в пробе с известной добавкой и в исходной пробе 

соответственно, мг/дм3.  

П р и м е ч а н и е - Допустимо характеристику погрешности результатов измерений при внедрении 

методики в лаборатории устанавливать на основе выражения: л = 0,84·, с последующим уточнением по 

мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов измерений.  

 

Процедуру измерений признают удовлетворительной, при выполнении условия: 

Кк    К                                         (8) 

При невыполнении условия (6) контрольную процедуру повторяют. При повторном 

невыполнении условия (6) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным 

результатам, и принимают меры по их устранению. 

13.4 Оперативный контроль процедуры  измерений, а также реализуемые процедуры 

контроля стабильности результатов выполняемых измерений, приводят в документах 

лаборатории, устанавливающих порядок и содержание работ по организации методов контроля 

стабильности результатов измерений в пределах лаборатории. 

 

14 Нормативные ссылки 

В настоящей методике использованы ссылки на следующие документы по стандартизации: 

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 
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результатов измерений. Часть 6. Использование значений 

точности на практике 

ГОСТ  12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.1.019-2009 ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 

видов защиты 

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание 

ГОСТ 1770- 74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия. 

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия. 

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия 

ГОСТ 4220-75   Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия 

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия 

ГОСТ  7328-01 Гири. Общие технические условия 

ГОСТ 9293-74   Азот газообразный и жидкий. Технические условия 

ГОСТ 12026-76   Бумага фильтровальная лабораторная. Технические 

условия 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнение для различных климатических районов, 

категории. Условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды 

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, 

основные параметры и размеры 

ГОСТ 28311-89   Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические 

требования и методы испытаний. 

ГОСТ 28498-90   Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические 

требования. Методы испытаний. 

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки 

градуированные. Часть 1. Общие требования  
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ГОСТ 52501-2005 Вода для лабораторного анализа. Технические условия 

СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности и возбудителями паразитарных 

болезней» 

ТУ 25-11.1630-84 Шкаф вытяжной химический 

ТУ 2.833.106-2000 Микрошприцы 

ГОСТ 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. 

Метрологические и технические требования. Испытания 

ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения 

ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

ТУ 25-1894.003-90 Секундомеры механические 

ТУ 2.833.106 – 2000 Микрошприцы 

ТУ 3645-032-00220531-97 Редукторы баллонные одноступенчатые малогабаритные 

для газопламенной обработки 

ТУ 25-11.1592-81 Бидистиллятор стеклянный БС  

ГОСТ Р 52501-2005 Вода для лабораторного анализа. Технические условия 

 П р и м е ч а н и е: при использовании настоящей методики измерений целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов на территории Российской Федерации по 

соответствующему указателю стандартов, составленному на 1 января текущего года, и по 

соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 

ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей методикой измерений, 

следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 
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Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование 

Российской Федерации 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  
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Измерение  массовых концентраций N-нитрозоаминов  (N-нитрозодиметиламин, 

N-нитрозодиэтиламин) в моче методом капиллярной газовой хроматографии 

 

Методические указания 

 

1 Разработан Федеральным бюджетным учреждением науки ФНЦ «Федеральный 

научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения» (Уланова Т.С., Зайцева Н.В., Нурисламова Т.В., Попова Н.А., О.А. Мальцева, 

Терентьев Г.И.). 

 

2 Рекомендован к утверждению комиссией по государственному санитарно-

эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (протокол от 06.11.201г. № 2). 

 

3 Утвержден Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю.Поповой « 19 » декабря 2014    г. 

4. Введены впервые. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека- 

Главный государственный санитарный врач 

Российской Федерации 

 

________________________А.Ю. Попова 

 

       19 декабря 2014г.         

                                                                                  

 

 

Измерение  массовых концентраций N-нитрозоаминов  (N-нитрозодиметиламин, 

N-нитрозодиэтиламин) в моче методом капиллярной газовой хроматографии 
 

МУК 4.1.3231 -14 

 
Свидетельство о метрологической аттестации № 88-16374-241-01.00076-2012 от 26.11.2013г. 

 
1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящие методические указания устанавливают порядок применения метода 

капиллярной газовой хроматографии для измерения массовой концентрации N-нитрозоаминов  

(N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в пробах мочи в диапазоне концентраций для 

N-нитрозодиметиламина от 0,02 до 0,6 мг/дм3 и для N-нитрозодиэтиламина от 0,01 до 0,6 

мг/дм3. 

1.2. Методические указания по измерению массовой концентрации N-нитрозоаминов  (N-

нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в пробах мочи предназначены для использования 

в санитарно-гигиенических, экологических, лечебных и научных организациях, 

осуществляющих деятельность в области профпатологии и экологии человека. 

1.3. Методические указания носят рекомендательный характер. 

 

2. Физико-химические и токсикологические свойства 

N-нитрозоамтны малоустойчивые вещества, стабильны только при температурах ниже 0 
oC, являются жидкими или твёрдыми веществами жёлтого цвета.      

N-нитрозамины являются высокотоксичными соединениями. При  попадании в организм 

поражают печень, вызывают кровоизлияния. Большая часть N-нитрозосоединений обладает 

сильным канцерогенным действием даже при однократном действии, проявляют мутагенные 

свойства. 
 

N-нитрозодиметиламин  

CAS                                                                                             62-75-9 

формула C2H6N2O / (CH3)2NN=O 

молекулярная масса 148,0 

Ткип °C 153 

Давление паров, Па при 20 °C  360 

Класс опасности 1 

N-нитрозодиэтиламин  

CAS                                                                                             55-18-5 
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формула C2H6N2O/(C2H5)2NN=O 

молекулярная масса 176,0 

Ткип°C 175 

Растворимость в воде, г/100 мл при 20 °C: 10,6 

Класс опасности 1 

3. Метрологические характеристики методики выполнения измерений 

При соблюдении всех регламентированных условий и проведения анализа в точном 

соответствии с данной методикой значения погрешности (и ее составляющих) результатов 

измерений не превышают значений, приведённых в таблице 1. 

Таблица 1 

  Диапазон измерений, значения  точности (правильности и прецизионности) методики 

Объект 

измере

ния 

Диапазон 

измерений 

массовых 

концент-

раций, 

мг/дм3 

Показатель 

точности 

(границы 

относитель

ной 

погреш-

ности при 

вероят-

ности 

Р=0,95), 

 ,% 

Показатель 

повторяемости 

(относительное 

среднеквадра-

тическое 

отклонение 

повторяемости), 

r, % 

Показатель 

воспроизводимости 

(относительное 

среднеквадратическое 

отклонение 

воспроизводимости), 

R, % 

Предел 

повторяе-

мости 

(относитель-

ное значение 

допускае-

мого 

расхождения 

между двумя 

результатами  

измерений, 

полученными 

в одной 

лаборатории) 

r, % 

 N-нитрозодиметиламин 

Моча 

от 0,02 до 

0,1  

включ. 

38 12 19 34 

от 0,1 до 

0,6  

включ. 

22 4 11 11 

 N-нитрозодиэтиламин 

Моча 

От 0,01 до 

0,1 включ. 
36 12 18 34 

От 0,1 до 

0,6 включ 
22 4 11 11 

Значения показателя точности  используют при: 

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

- оценке деятельности лабораторий на качество проведения измерений; 

- оценке возможности использования результатов измерений при реализации методики 

измерений в конкретной лаборатории. 

 

4. Метод измерения 

Выполнение измерений массовой концентрации N-нитрозоаминов  (N-

нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) в пробе мочи проводят методом капиллярной 

газовой хроматографии с термоионным детектором. Извлечение и концентрирование N-
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нитрозоаминов  (N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) из проб мочи проводят 

методом анализа равновесной паровой фазы путем нагревания объекта. 

Определению не мешают углеводороды, спирты. Длительность измерений  - 30 мин. 

 

                                  
5.  Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы 

5.1 Средства измерений 

Хроматограф газовый с  термоионным 

детектором и капиллярной колонкой   

 

Термометр жидкостной стеклянный    ГОСТ 28498 

Секундомер 60-минутный счетчик с ценой 

деления 0,2 мин. Диапазон рабочих 

температур °С- 20 ÷ + 40 

ТУ 25-1894.003-90 

Микрошприцы  диапазон дозируемого 

объема, мкл 1-10 с ценой деления 0,2 мкл, 

погрешность 1% 

ТУ 2.833.106-2000 

Весы лабораторные равноплечие второго 

класса точности; наибольший предел 

взвешивания 200 г. диапазон взвешивания 

по шкале мг от 0 до 100 мг, цена деления 

делительного устройства-0,05 мг. 

Погрешность взвешивания по шкале 

мг±0,15 мг 

ГОСТ Р 53228-2008 

Меры массы ГОСТ 7328-2001 

Колбы мерные вместимостью 2-100-2,  2-

1000-2 см3                         

ГОСТ 1770-74 

Пипетки градуированные 1-го класса 

точности вместимостью  1-2-1-1, 1-2-1-2, 

1-2-2-5 см3   

ГОСТ 29227-91 

Мерный стакан вместимостью 1 дм3 ГОСТ 23932-9 

Дозаторы жидкости механические с 

погрешностью ± 0,1мм3  объемом 

дозирования 1-5 см3, 100-1000 мм3, 20-200 

мм3 с одноразовыми наконечниками 

ГОСТ 28311-89 

Примечание: Допускается использование средств измерения с аналогичными или 

лучшими характеристиками. 

5.2 Реактивы 

Вода для лабораторного анализа 

(бидистиллированная) 

ГОСТ 52501-2005 

Калий двухромовокислый, чистый для 

анализа 

ГОСТ 4220-75 

Серная кислота концентрированная, особо 

чистая  безводная   

ГОСТ 4166-78 

Сульфат натрия кристаллизационный ГОСТ 21458-75 

N-нитрозодиметиламин ГСО 7881-2001 

N-нитрозодиэтиламин ГСО 7882-2001 

Примечание: Допускается использование реактивов с более высокой 

квалификацией. 

 

5.3. Вспомогательные устройства и материалы 
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Колонка хроматографическая капиллярная  из кварцевого стекла с внутренним 

диаметром 0,32 мм длиной 30м  и толщиной пленки 1,8мкм   

Дозатор равновесного пара, давление 

равновесного пара в контейнере от 0,01 

до 0,25 МПа, объем дозируемой петли 2 

мл, температура термостата от 50 до 150 

ºС, относительное среднее 

квадратическое отклонение выходного 

сигнала не более 3% 

ГОСТ 15150-69 

Редуктор кислородный                                                          ТУ 3645-032-00220531-97 

Сушильный шкаф, обеспечивающий 

нагрев до 150 °С  с погрешностью ±5 °С. 

ТУ 16.531.743-83 

Азот газообразный ГОСТ 9293-74 

Водород технический   ГОСТ 3022-80 

Бумага фильтровальная лабораторная    ГОСТ 12026-76 

Пробирки из полипропилена конические  

градуированные на 15 см3  ТС 15А 

Примечание: Допускается использование других вспомогательных устройств и 

материалов аналогичного назначения, технические характеристики которых не 

уступают указанным. 

6.  Требования безопасности и охраны окружающей среды 

6.1. При выполнении работ необходимо соблюдать требования техники безопасности 

при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007 – 76. 

6.2. Помещение лаборатории должно быть оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией и соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и 

иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83. 

6.3. При выполнении измерений с использованием газового хроматографа соблюдают 

правила электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ Р 12.1.019 – 2009 и 

инструкцией по эксплуатации прибора. 

6.4. При работе с сосудами, работающими под давлением необходимо соблюдать 

правила их устройства и безопасной эксплуатации в соответствии с ПБ 03-576-03. 

6.5. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

допустимых значений по ГОСТ 12.1.005-88, ПДК (ОБУВ), установленных ГН 2.2.5.1313-03 и 

ГН 2.2.5.2308-07. 

6.6. Организуют обучение работающих безопасности труда по ГОСТ 12.0.004-90. 

6.7. При работе с биологическими средами соблюдают санитарно-эпидемиологические 

правила СП 1.3.2322-08. 
 

                                     7. Требования к квалификации операторов 

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются специалисты, 

имеющие квалификацию не ниже инженера-химика и опыт работы в химической лаборатории, 

прошедшие обучение и владеющие техникой проведения работ на газовом хроматографе.  

                                               8. Условия измерений 

При выполнении измерений в лаборатории соблюдают следующие условия: 

 температура окружающего воздуха (20 + 5) оС; 

 атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (630 – 800 мм рт.ст.); 

 относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; 

 напряжение в сети (220±10) В; 

 частота переменного тока (50±10) Гц. 



161 

 

   

Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в условиях, рекомендованных 

технической документацией к прибору. 
 

9. Подготовка к выполнению измерений 

     При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы: 

 подготовка стеклянной посуды, 

 подготовка хроматографической системы, 

 приготовление растворов для градуировки, 

 построение градуировочной характеристики,  

 отбор проб. 

 

9.1. Подготовка посуды 

В термостойкий стакан вместимостью 1 дм3 помещают 25 г калия двухромовокислого, 

осторожно приливают по палочке частями, тщательно перемешивая, 1 дм3 концентрированной 

серной кислоты.  

Используемую посуду необходимо замочить в свежеприготовленном 3 % растворе калий 

двухромовокислый в серной кислоте, промыть проточной водопроводной водой, ополоснуть 

дистиллированной водой и высушить в сушильном шкафу при температуре 105 оС. 

 

                                            9.2. Подготовка хроматографической системы 

Подготовку хроматографа к работе осуществляют в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации хроматографа. 

9.2.1. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическую колонку перед эксплуатацией устанавливают в хроматограф и, не 

подключая к детектору, кондиционируют в токе газа-носителя (азота) с расходом 4 см3/мин при 

температуре 240 оС в течение 2 ч. После охлаждения колонку подключают к детектору и 

проверяют стабильность нулевой линии при рабочей температуре термостата колонок. При 

отсутствии мешающих влияний колонка готова к работе. 

                            9.2.2. Условия хроматографирования 

Устанавливают режим работы газового хроматографа в соответствии со следующими 

условиями: температурный режим термостата колонки: 50 оС подъём со скоростью 10 оС/мин 

до 200 оС;  

режим испарителя: температура 200 оС;  деление потока: 1:14,3 

режим детектора: температура 320 оС; 

режим расхода газа-носителя (азота): 20 см3/мин;  

время удерживания: 

N-нитрозодиметиламин: 7,9± 0,05 мин. 

N-нитрозодиэтиламин: 10,5± 0,02 мин. 

Записывают нулевую линию при установленных режимных параметрах. При отсутствии 

флуктуаций приступают к работе. 

 

9.3.  Приготовление  растворов для градуировки 

9.3.1 Приготовление исходного  раствора. В мерную пробирку объемом  10 см3, 

дозатором добавляют бидистиллированную воду в объеме 10 см3, вводят микрошприцем по 2 

мм3  N-нитрозаминов (N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин) и тщательно 

перемешивают. Весовое содержание компонентов в исходном  растворе составляет (с учетом 

плотности и содержания основного вещества): N-нитрозодиметиламин – 0,2 мг/см3, N-

нитрозодиэтиламин –0,19 мг/см3.  Срок хранения раствора 12 часов.  

9.3.2 Приготовление градуировочных растворов. Градуировочные растворы N-

нитрозаминов готовят в мерных пробирках объемом 10 см3. Для этого в каждую пробирку 

дозатором  вносят  по 10 см3 бидисстилированной воды и добавляют исходный  раствор для 
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градуировки  в соответствии с таблицей 2, добавляют 8 г сульфата натрия кристаллизационного 

и тщательно перемешивают. 

Т а б л и ц а 2  

                                    Растворы для установления градуировочной характеристики  

Градуировочный раствор 1 2 3 4 5 6 7 

Объем исходного раствора,  мм3  0,25 0,5 1 2 5 10 15 

Массовая концентрация                

N-нитрозодиметиламин, мг/дм3  
- 0,02 0,04 0,08 0,2 0,4 0,6 

Массовая концентрация                

N-нитрозодиэтиламин, мг/дм3 
0,0095 0,019 0,038 0,076 0,19 0,38 0,57 

  

 

9.4.  Построение  градуировочной характеристики  

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость площади 

хроматографического пика (Гц∙с) от массовой концентрации N-нитрозоаминов (мг/дм3) в моче, 

устанавливают по 7 сериям измерений по 5 концентрациям каждого вещества в каждой серии 

для каждого диапазона в соответствии с таблицей 2. 

Во флакон из-под пенициллина помещают по 5 см3 образца мочи (N-нитрозоамины в 

исходной пробе мочи отсутствуют),  добавляют  градуировочный раствор (табл.2) и 8 г 

сульфата натрия кристаллизационного, флакон закрывают резиновой пробкой, зажимают 

алюминиевым колпачком и ставят в термостат дозатора равновесного пара (ДРП). По 

истечении 20 мин. термостатирования вещества находящиеся в равновесной паровой фазе 

переносятся из флакона в дозирующую петлю крана-дозатора и затем через испаритель 

попадают в хроматографическую колонку.  

 Процедуру повторяют аналогично для каждого градуировочного раствора. На 

полученной хроматограмме определяют площади пиков определяемого компонента и по 

средним результатам из 5 серий строят градуировочную характеристику.  

Градуировку проводят 1 раз в месяц и при смене реактивов. 
 

9.5.  Контроль стабильности градуировочной характеристики 

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят 1 раз в квартал в 

анализируемой серии измерений. Образцами для контроля стабильности являются 

градуировочные растворы, выбранные таким образом, чтобы массовая концентрация N-

нитрозаминов соответствовала нижней, верхней границам и середине диапазона построения 

градуировочной характеристики. Градуировка признается стабильной при выполнении условия:                 

ССCm  15,0 ,                                                                  (1) 

где С – заданная массовая концентрация N-нитрозаминов в градуировочном растворе; 

mC  – результат измерения массовой концентрации N-нитрозаминов в образце для 

градуировки. 

При невыполнении условия стабильности градуировочной характеристики эксперимент 

повторяют с другим градуировочным раствором. При повторном невыполнении условия 

стабильности градуировочной характеристики выясняют и устраняют причины нестабильности 

градуировочной характеристики. 
 

                                            9.6 Отбор проб  

Отбор  проб мочи объемом не менее 10 см3  производят в чистый сухой флакон. Анализ 

мочи необходимо проводить сразу или хранить в холодильнике не более 12 ч  после отбора 

пробы. 

                                            10. Выполнение измерений 

В два флакона из-под пенициллина помещают по 5 см3 мочи и добавляют по 8 г сульфата 

натрия кристаллизационного, флакон закрывают резиновой пробкой, зажимают алюминиевым 
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колпачком и ставят в термостат дозатора равновесного пара (ДРП). По истечении 20 мин. 

термостатирования вещества находящиеся в равновесной паровой фазе переносятся из флакона 

в дозирующую петлю крана-дозатора и затем через испаритель попадают в 

хроматографическую колонку. Процедуру повторяют аналогично для второго образца и 

проводят выполнение измерений двух параллельных проб мочи. Условия выполнения 

измерений аналогичны условиям при установлении градуировочной характеристики (п.9.2.2). 
 

11. Обработка  результатов  измерений 

11.1 На хроматограмме рассчитывают площадь пика и по градуировочной характеристике 

определяют массовую концентрацию N-нитрозаминов в моче.  

11.2 За окончательный результат измерения принимают  среднее арифметическое 

значение двух результатов  измерений, полученных в условиях повторяемости 
1C , 

2C   

(параллельных определений), для которых выполняется условие 2:    

                         2
01,0 21

21

CC
rCC


 ,                (2) 

где r - предел повторяемости. Значения предела повторяемости приведены в Таблице 3. 

При невыполнении условия 1 получают дополнительно еще два результата измерений. За 

результат измерений принимают среднее арифметическое четырех результатов измерений 

( 4321 ,,, CCCC ), полученных в условиях повторяемости, для которых выполняется условие 3: 

   
4

)4(01,0 4321

95,04min,4max,

CCCC
CRCC


 ,  (3) 

где )4(95,0CR - критический диапазон. Значения критического диапазона приведены в 

Таблице 4.  

4max,C -наибольший результат измерений, полученный в условиях повторяемости. 

4min,C  -наименьший результат измерений, полученный в условиях повторяемости. 

При невыполнении условия 3 в качестве окончательного результата измерений 

принимают медиану четырех результатов измерений, полученных в условиях повторяемости 

(параллельных определений). Дополнительно выявляют и устраняют причины, приводящие к 

невыполнению условий 2 и 3.  

Т а б л и ц а 3  

 Значения пределов повторяемости, воспроизводимости и критического диапазона при 

доверительной вероятности Р=0,95 
Диапазон  

измерений, мг/дм3 

 

Предел  

повторяемости  
(относительное значение 

допускаемого 
расхождения между 
двумя  результатами  

измерений, полученными 
в одной  лаборатории в 

условиях повторяемости),  

r , % 

Критический 

диапазон  
(относительное значение 

допускаемого 
расхождения между 

наибольшим и 

наименьшим четырех  
результатов  измерений, 

полученных в одной  
лаборатории в условиях 

повторяемости),  

)4(95,0CR , % 

Предел  

воспроизводимости 
(относительное значение 

допускаемого расхождения между 
двумя результатами  измерений, 

полученными в разных 

лабораториях),   

R, % 

N-нитрозодиметиламин 

От 0,02 до 0,1 включ. 34 43 53 

Св. 0,1 до 0,6 включ. 11 14 31 

N-нитрозодиэтиламин 

От 0,01 до 0,1 включ. 34 43 50 

Св. 0,1 до 0,6 включ. 11 14 31 
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12. Оформление результатов измерений 

         Результат измерений представляют в виде ( C ) мг/дм3, где  

C - результат измерений, полученный в соответствии с процедурами раздела 9.4, мг/дм3; 

- характеристика погрешности, мг/дм3 при Р=0,95, значение   рассчитывают по 

формуле: 
100

С



, где значение  - относительное значение характеристики погрешности 

измерений массовой концентрации N-нитрозодиметиламина и  N-нитрозодиэтиламина , % 

(таблица 1). 

                                 13. Контроль качества результатов измерений 

13.1 Обеспечение достоверности измерений в пределах лаборатории организуют и 

проводят путем проведения проверки приемлемости результатов измерений, получаемых в 

условиях повторяемости, промежуточной прецизионности, воспроизводимости, оперативного 

контроля процедуры измерений и контроля стабильности результатов измерений в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6.  

        13.2 Проверка приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях 

внутрилабораторной прецизионности 

Образцами для проверки приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях 

внутрилабораторной прецизионности, являются образцы мочи с внесенными в них добавками 

аттестованных растворов N-нитрозаминов, подготовленные в соответствии с п. 9.3.3.  

Проверку приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях 

внутрилабораторной прецизионности (в пределах одной лаборатории, разными операторами, в 

разное время), проводят по результатам измерений массовых концентраций N-нитрозаминов в 

образцах мочи с одинаковым содержанием N-нитрозаминов. 

 Результаты измерений признают приемлемыми при выполнении условия 4: 

лR
CC

CC





%100

2/)( 21

21     (4) 

где 1C  и 2C - результаты измерений массовых концентраций N-нитрозаминов, 

полученные в условиях внутрилабораторной прецизионности, т.е. в одной лаборатории в разное 

время, разные операторы; 

лR - предел внутрилабораторной прецизионности, значения предела внутрилабораторной 

прецизионности при доверительной вероятности Р=0,95 приведены в таблице 4. 
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Т а б л и ц а  4  

 Диапазон измерений, мг/дм3 

Предел внутрилабораторной прецизионности 
(относительное значение допускаемого расхождения между двумя  

результатами  измерений, полученными в одной  лаборатории в разное 

время, разными операторами),  лR  , % 

N-нитрозодиметиламин  

От 0,02 до 0,1 включ. 48 

Св. 0,1 до 0,6 включ. 25 

N-нитрозодиэтиламин 

От 0,01 до 0,1 включ. 28 

Св. 0,1 до 0,6 включ. 17 

 

Если условие  4 не выполняется, процедуру повторяют. При повторном превышении 

предела повторяемости выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, 

и принимают меры по их устранению. 

13.3 Оперативный контроль процедуры измерений с использованием метода добавок 

Оперативный контроль процедуры измерений с использованием метода добавок  

проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк  с 

нормативом контроля К. 

Результат контрольной процедуры Кк  рассчитывают по формуле 

                                               
дк CCCК                                                           (5) 

где C   – результат измерений  массовой концентрации N-нитрозамина в пробе с известной 

добавкой – среднее арифметическое двух результатов измерений, полученных в условиях 

повторяемости, расхождение между которыми удовлетворяет условию 2. 

C – результат измерений массовой концентрации N-нитрозамина в исходной пробе – 

среднее арифметическое двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, 

расхождение между которыми удовлетворяет условию 2.  

В качестве добавки используют растворы N-нитрозамина, приготовленные по п. 9.3.2. 

Норматив контроля К рассчитывают по формуле: 

                         

2

,

2

, '
срср CлCлК  ,                                                           (6) 

где срср
CлCл ,,

,'   -  значения характеристики погрешности результатов измерений, 

установленные в лаборатории при реализации методики,  соответствующие массовой 

концентрации N-нитрозамина в пробе с известной добавкой и в исходной пробе 

соответственно.  

П р и м е ч а н и е - Допустимо характеристику погрешности результатов измерений 

при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения: л = 0,84·, с 

последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля 

стабильности результатов измерений.  
 

Процедуру измерений признают удовлетворительной, при выполнении условия 7: 

Кк    К                          (7) 
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При невыполнении условия 7 контрольную процедуру повторяют. При повторном 

невыполнении условия 7 выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным 

результатам, и принимают меры по их устранению. 

Примечание – Допустимо характеристику погрешности результатов измерений при 

внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения: л = 0,84·, с 

последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля 

стабильности результатов измерений.  

13.4 Оперативный контроль процедуры  измерений, а также реализуемые процедуры 

контроля стабильности результатов выполняемых измерений, приводят в документах 

лаборатории, устанавливающих порядок и содержание работ по организации методов контроля 

стабильности результатов измерений в пределах лаборатории. 
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