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Компания Хеликон обеспечивает лаборатории
всем необходимым оборудованием для исследований
в области молекулярной и клеточной биологии.

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ.

ООО «КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН» — с 1997 года один из ведущих российских
поставщиков оборудования, реагентики и расходных материалов для
клеточной и молекулярной биологии. Компания ориентирована на
внедрение новейших разработок в российскую лабораторную
практику.
Направления деятельности:
•
•
•
•
•
•

молекулярная и клеточная биология;
биоиндустрия;
криминалистика;
ветеринария;
пищевая безопасность;
клиническая диагностика.

Продуктовое портфолио включает более 40 мировых брендов, среди которых
Bio-Rad, Beckman Coulter, QIAGEN, MGI, Eppendorf, Corning, Fluidigm, BMGLabtech, Merck,
SSI, Alsheng и др.
Компания имеет R&D-центр и производственную базу, выпускает лабораторную
продукцию под собственной маркой «Хеликон»: оборудование, расходные материалы
и комплектующие для вертикального и горизонтального электрофореза, системы
гель–документирования, лабораторную мебель, штативы для пробирок, дозаторов
и т.д.
Преимущество работы с компанией – возможность бесплатного тестового
использования некоторых видов продукции до принятия решения о покупке.
Доставка и инсталляция в лаборатории клиента осуществляется
за счёт Компании Хеликон.
Наличие развитой логистической и складской сети позволяет доставлять заказы
в кратчайшие сроки. Региональные представительства компании находятся в
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону, Воронеже
и Екатеринбурге.

КРОК – цифровой бизнес-партнер для сотен организаций более 29 лет. Вместе с
партнерами и клиентами мы создаем новую цифровую экосистему общества в 42 странах
мира. Непрерывный анализ трендов, высокая адаптивность и гибкость позволяют КРОК
эффективно работать на быстро меняющихся рынках.
Мы предлагаем клиентам актуальные и востребованные решения, создающие новую
ценность для конечных потребителей. КРОК – команда ИТ-профессионалов, которая
ежедневно интегрирует будущее для своих клиентов.
Особое внимание компания уделяет экологии и «зеленым» инициативам, а также заботе
о здоровье и благополучии сотрудников.








КРОК — лауреат конкурса «Зеленый офис 2019»
КРОК — лауреат конкурса «Лучший “зеленый” офис» Greenpeace
Использование новые мерч-форматов с применением экологичных материалов,
вторично переработанной бумаги
2017: КРОК выступил партнером The 1st Antarctic Biennale
2020: КРОК поддержал природоохранный проект WWF России «Стражи леса:
сохраним первозданные леса»
2020: запуск горячей линии HotLine CROC для сотрудников по вопросам здоровья
и безопасности: помощь в диагностике, поддержка и консультация по
возникающим вопросам

ООО «АЛЬБИОГЕН» ― официальный дистрибьютор продукции компании Illumina на
территории Российской Федерации и странах СНГ. Компания Illumina — мировой лидер в
области геномных технологий секвенирования нового поколения (NGS), а также
признанный лидер в разработке оборудования и тест-систем для геномной селекции
сельскохозяйственных животных и растений.

«АЛЬБИОГЕН» специализируется на поставках оборудован ия, расходных материалов и
программного обеспечения для NGS и анализа на ДНК-биочипах.
«АЛЬБИОГЕН» - молодая, активно развивающаяся компания, предоставляющая клиенту
полный комплекс услуг: продажа, техническая поддержка, сервисное (гарантийное и постгарантийное) обслуживание оборудования и программного обеспечения (NGS) и анализа
на ДНК-биочипах, а также обучение пользователей работе с данным оборудованием и ПО.
В ноябре 2020 года «Альбиоген» стал частью Группы компаний «Р-Фарм» - одной из
крупнейших
отечественных
фармацевтических
компаний.
Новый
статус
позволит «Альбиоген» расширить свое присутствие на рынке клинической диагностики
России и стран СНГ и послужит гарантией качества поставки продукции и технической
поддержки компании.
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ИОНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВЕЩЕСТВ В
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Абрамов Е.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия,
EAbramov@cspmz.ru
Аннотация: Разработан ионохроматографический метод контроля малых и
следовых количеств нормируемых веществ, обладающих восстановительными
свойствами, таких как нитриты, йодиды, марганец, амины (амиды), в водных
объектах с тысячекратными избытками мешающих компонентов: хлоридов,
нитратов, сульфатов.
Ключевые слова: ионная хроматография, амперометрия, малые и следовые
количества, нитрит, йодид.
IONOCHROMATOGRAPHIC AMPEROMETRIC ANALYSIS AS A
METHOD FOR MONITORING SMALL CONCENTRATION OF
SUBSTANCES IN WATER OBJECTS
Abramov E. G.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
EAbramov@cspmz.ru
Abstract: Ionochromatographic method has been developed for monitoring small and
trace amounts of normative substances with reducing properties, such as nitrites,
iodides, manganese, amines (amides), in water objects with a thousand-fold excess of
interfering components: chlorides, nitrates, sulfates.
Key words: ionic chromatography, amperometry, small and trace amounts, nitrite,
iodide.
Ионная хроматография широко применяется для контроля таких
нормируемых компонентов, как фториды, хлориды, нитриты, нитраты, фосфаты,
сульфаты, йодиды, натрий, калий, магний, аммоний, стронций и др. в питьевой
воде, поверхностной воде и в других водных средах [1-4]. К основным
достоинствам метода можно отнести возможность определения нескольких
компонентов в одной пробе (например, в случае анионного анализа – до 10
анионов или более), экспресность, крайне незначительные эксплуатационные
расходы, хорошую сходимость при относительной погрешности ~ 0,5-2,5 % и,
как следствие, достоверность получаемых результатов; наконец, достаточную
чувствительность по большинству определяемых компонентов.
Все разработанные и утвержденные в РФ методики измерений методом
ионной хроматографии, относящиеся к анализу питьевой воды на содержание
9

анионов и катионов, имеют кондуктометрическое окончание [1-4, 7]. В таких
методиках, как правило, нижним пределом обнаружения компонента является
0,1 мг/дм3 или выше, а рабочим диапазоном являются концентрации 0,1-20 (50)
мг/дм3. Такой диапазон (с учетом разбавления) является приемлемым для
контроля неорганических компонентов на уровне гигиенических нормативов в
большинстве питьевых вод. Однако химики в работах по определению
показателей качества воды часто сталкиваются с необходимостью
количественного определения микрокомпонента на фоне высокого содержания
макрокомпонентов, избыток которых может превышать на несколько порядков
концентрацию определяемого иона. В таких случаях хроматографическое
разделение затруднено, а в случае близких времен удерживания невозможно.
Такими проблемными парами анионов являются, например, хлорид и нитрит,
сульфат и йодид [5-7].
В таком случае применение амперометрии позволяет решить эту
аналитическую задачу.
Показана возможность определения нитритов в диапазоне концентраций
от 2,5 мкг/дм3 и выше при содержании ионов хлорида ~ 200 мг/дм3, т.е. при
соотношении NO2‾/ Cl ‾ ≈ 1:80000, где в качестве матрицы (мешающего фона)
применялась морская вода. Использовалось эксклюзивное подавление фона в
капиллярном подавителе хроматографической системы.
Аналогичный результат получен для ионохроматографического
определения йодидов. Показана линейность зависимости площадей
хроматографических пиков, соответствующих йодид-ионам, от их концентрации
в концентрационном диапазоне 2,7-130 мкг/дм3. При этом мешающее влияние
сульфат-ионов полностью нивелировано. Сходимость результатов определения
при анализе нитритов характеризовалась относительным квадратичным
отклонением δ = 1,7%, при определении йодидов δ = 0,7% для пяти повторов для
каждой концентрационной точки. При йодировании питьевой воды
физиологически значимым считается содержание йодида в концентрации 10-120
мкг/дм3 [8].
Аналогичный амперометрический подход при детектировании применим
к определению нормируемых анионов: тиосульфатов, роданидов, цианидов;
катионов: марганца, аминов, амидов, в частности, N-(4-гидроксифенил)
ацетамида (парацетамола), т.е. веществ с очевидно выраженными
восстановительными свойствами.
Таким образом, использование амперометрии в ионохроматографическом
анализе позволило решить ряд ранее не решаемых аналитических задач при
определении микрокомпонента на фоне порядковых избытков макрокомпонента,
что расширяет пределы применения ионохроматографического анализа как
метода контроля нормируемых веществ в объектах окружающей среды.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ КОЖНЫХ
АНТИСЕПТИКОВ И ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
Абрамов И.А., Загайнова А.В., Савостикова О.Н., Курбатова И. В.,
Новожилов К.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства,
г. Москва, Россия, IAbramov@cspmz.ru
Аннотация: Поднят вопрос отсутствия нормативной базы для обеспечения
достоверной антимикробной эффективности парфюмерно-косметической
продукции в отношении бактериального и вирусного загрязнения.
Ключевые слова: дезинфекционные средства, кожные антисептики.
FEATURES OF THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE FIELD OF ASSESSING THE ANTIMICROBIAL
PROPERTIES OF SKIN ANTISEPTICS AND PERFUMERY AND
COSMETIC PRODUCTS
Abramov I.A., Zagainova A.V., Savostikova O.N., Kurbatova I. V.,
Novozhilov K.A.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
IAbramov@cspmz.ru
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Annotation: The issue of the lack of a regulatory framework to ensure reliable
antimicrobial efficacy of perfumery and cosmetic products in relation to bacterial and
viral contamination is given.
Key words: disinfectants, skin antiseptics.
С 2010 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека зарегистрировано более 4000
дезинфицирующих средств, прошедших сертификационные испытания, из
которых 422 являются кожными антисептиками. С начала 2020 года
Роспотребнадзором зарегистрировано более 100 дезинфицирующих средств.
В настоящее время в нормативных документах, регламентирующих
требования к процессам производства и реализации парфюмерно косметической продукции, не регламентированы требования относительно их
антимикробного действия. Поэтому, на сегодняшний день санитайзеры, которые
относятся к косметическим средствам по уходу за кожей, по своим
антимикробным свойствам должны соответствовать только требов аниям,
установленным производителем, а санитайзеры, относящиеся к кожным
антисептикам, должны отвечать требованиям ГОСТ 56990-2016 «Химические
дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства.
Критерии и показатели эффективности» и Методических указаний (МУ)
3.5.1.3674-20 "Обеззараживание рук медицинских работников и кожных
покровов пациентов при оказании медицинской помощи".
В период пандемии, связанной с новой коронавирусной инфекцией,
потребность массового применения средств для антимикробной обработки
кожи рук населения в профилактических целях выявила проблему
антимикробной эффективности парфюмерно-косметической продукции в
отношении бактериального и вирусного загрязнения.
О ВИРУЛИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ГИГИЕНИЧЕСКИХ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ (САНИТАЙЗЕРОВ) В
ПЕРИОД НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Абрамов И.А., Недачин А.Е., Лукашина М.В., Толкачева Л.Р., Новожилов К.А.,
Ануров А.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия,
IAbramov@cspmz.ru
Аннотация: Антисептик для рук – разновидность дезинфицирующих средств
(ДС), предназначенных для предотвращения передачи патогенных
микроорганизмов с контактным механизмом передачи. Используемые в бытовых
условиях кожные антисептики относятся к моющим гигиеническим средствам, а
не к ДС, а поэтому не проходят соответствующих испытаний и регистрации и
могут не обеспечивать достаточной эффективности в отношении вирусного
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загрязнения. Широкое использование гигиенических кожных антисептиков в
качестве менее времязатратной и доступной альтернативе обычному мытью рук,
рождает проблему распространения вирусных инфекций, возбудители которых
обладают более высокой устойчивостью к ДВ. Обеспечение эпидемической
безопасности в отношении вирусного загрязнения бытовых поверхностей и
кожных покровов требует: 1. проведения лабораторных исследований с
изучением механизмов взаимодействия ДВ с инфекционными вирусными
агентами как самостоятельно, так и в совокупности с различными
дополнительными компонентами ДС; 2. проведения профилактических и
противоэпидемических дезинфекционных мероприятий с использованием ДС с
изученной вирулицидной активностью в отношении различных групп вирусов;
3. повышения санитарной грамотности населения с целью правильного выбора
ДС, а также недопустимости обработки рук кожными антисептиками как
полноценной альтернативе мытья рук с гигиеническими моющими средствами.
Ключевые слова: дезинфицирующие средства, кожный антисептик,
вирусология.
ABOUT THE VIRUCIDAL ACTIVITY OF THE ACTIVE SUBSTANCES OF
HYGIENIC SKIN ANTISEPTICS (SANITIZERS) DURING AN ADVANCED
EPIDEMIC SITUATION
Abramov I.A., Nedachin A.E., Lukashina M.V., Tolkacheva L.R., Novozhilov K.A.,
Anurov A.A.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
IAbramov@cspmz.ru
Abstract: Hand antiseptic – is a type of disinfectant designed to prevent the
transmission of pathogenic microorganisms with a contact transmission mechanism.
Used in domestic conditions, skin antiseptics refer to cleaning hygiene products, and
not to disinfectant, and therefore do not pass registration as disinfectant. Their
composition, in most cases, includes active substances as with potential virucidal
activity, but their concentration or virucidal properties may not provide sufficient
efficacy against viral contamination. The widespread use of hygienic skin antiseptics
in a less time-consuming and affordable alternative to conventional hand washing gives
rise to the problem of the spread of viral infections, the causative agents of which are
more resistant to active substances. Ensuring epidemic safety in relation to viral
contamination of surfaces and skin requires: 1. Conducting laboratory studies to study
the mechanisms of interaction of substances with infectious viral agents, both
independently and in conjunction with additional components of disinfectant; 2.
Carrying out preventive and anti-epidemic disinfection measures using disinfectant
with studied relatively virucidal activity in various groups of viruses; 3. Improving the
health literacy of the population with a competent choice of disinfectant, as well as the
inadmissibility of treating skin antiseptics as a full-fledged alternative to our hands
with hygienic detergents.
Key words: disinfectants, skin antiseptic, virology.
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Антисептик для рук (кожный антисептик, санитайзер) – разновидность
дезинфицирующих средств (ДС), предназначенных для предотвращения
передачи патогенных микроорганизмов с контактным механизмом передачи.
В настоящее время ДС в качестве кожных антисептиков приобрели важное
значение при использовании в быту в целях профилактики инфекционных
заболеваний. Однако, в отношении возбудителей заболеваний вирусной
этиологии необходимы кожные антисептики, обладающие доказанными
эффективными вирулицидными свойствами, особенно в условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции COVID-19 [1]. Кроме того, используемые в
бытовых условиях кожные антисептики, не смотря на маркировку, в которой
сообщается о вирулицидной активности, относятся к моющим гигиеническим
средствам, а не к ДС, а поэтому не проходят соответствующих испытаний и
регистрации как ДС с доказанным эффективным вирулицидным действием. В их
состав, помимо различных функциональных компонентов (красители, отдушки,
загустители и др.), в большинстве случаев, входят действующие вещества (ДВ),
обладающие потенциальной вирулицидной активностью, но они могут не
обеспечивать достаточной эффективности в отношении вирусного загрязнения
кожных покровов.
Выбор подходящего ДС зависит от инактивирующей активности ДВ в
отношении широкого спектра вирусов, условий окружающей среды (рН, tо),
времени контакта и множества других факторов, в которых будет происходить
воздействие ДС на вирус. Существует определенная закономерность: чем проще
структура вириона, тем он устойчивей к действию различных агентов, а чем
устойчивее возбудитель, тем меньшая его концентрация требуется для развития
заболевания. Так, например, для заболевания гепатитом А неимунному
организму достаточно одной или нескольких вирусных частиц [2].
Вирусы с фекально-оральным механизмом передачи, как правило,
длительное время сохраняются в окружающей среде. Вирусы полиомиелита,
гепатита А и другие энтеральные вирусы имеют эволюционно выработанные и
генетически закрепленные свойства: высокую устойчивость к воздействию
неблагоприятных факторов окружающей среды и способность к размножению в
макроорганизме в высоких титрах. Особенностью строения таких вирусов
является отсутствие липидсодержащей оболочки (суперкапсида).
В то же время вирусы с гемоконтактным, воздушно-капельным и
трансмиссивным механизмами передачи, в большинстве случаев, находятся вне
живой клетки короткое время и поэтому значительно меньше подвергаются
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Типичными
представителями таких вирусов являются возбудители гепатитов В и С, вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ), арбовирусы. Особенностью строения таких
вирусов является наличие суперкапсида, участвующего в реализации слияния
мембран в ходе проникновения вируса в клетки-мишени. Во многих случаях
разрушение оболочки приводит к утрате инфекционности вируса [3].
Для изучения вирулицидной активности ДС в соответствии с МУ 3.5.243108 «Изучение и оценка вирулицидной активности дезинфицирующих средств» и
Р 4.2.3676-20 «Методы лабораторных исследований и испытаний
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дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности»,
рекомендовано использовать как РНК-, так и ДНК-содержащие тест-вирусы.
Обязательным для всех ДС является испытание на двух тест-вирусах: вирусе
полиомиелита I типа (вакцинном штамме Sabin (LSc-2ab) и аденовирусе V типа
(штамм Аденоид 75). ДС, показавшее способность инактивировать полио- и
аденовирус, включают в группу ДС с вирулицидной активностью, которые могут
быть использованы для проведения дезинфекционных мероприятий (в том
числе, и обработки кожи рук) при любой вирусной инфекции, имеющей значение
в инфекционной патологии человека (включая особо опасные) [4].
Вирус SARS-CoV-2 принадлежит к роду Betacoronavirus (подрод
Sarbecovirus) семейства Coronaviridae. Также, как и другие представители
семейства коронавирусов, вирус SARS-CoV-2 является оболочечным, и из-за
наличия внешней липидной оболочки он более чувствителен к воздействию ДС,
по сравнению с безоболочечными вирусами [5-7]. Известно, что вирус SARSCoV-2 и коронавирусы человека обычно сохраняются на материалах
небиологического происхождения, таких как металл, стекло или пластик, до 7 и
9 дней, соответственно [8]. По результатам исследования ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор» Роспотребназора показано, что хлорсодержащие и спиртосодержащие
ДС, ДС на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов
быстро и эффективно инактивирует вирус [9]. Однако, несмотря на достаточно
высокую чувствительность вируса SARS-CoV-2 к ДС, широкое использование
гигиенических кожных антисептиков в качестве менее времязатратной и
доступной альтернативе обычному мытью рук (в том числе перед приемом пищи
без столовых принадлежностей) рождает проблему распространения вирусных
инфекций, возбудители которых обладают более высокой устойчивостью к ДВ и
требующим более высоких концентраций или экспозиции.
В настоящее время наиболее распространены следующие ДВ, входящие в
состав гигиенических кожных антисептиков:
1. Спирты: этиловый, изопропиловый спирт, н-пропиловый.
2. Производные гуанидинов: хлоргексидин диглюконат, полиаминопропил
бигуанид.
Спирты обладают бактерицидным, вирулицидным и фунгицидным
действием. Вирулицидная активность спиртов неоднозначна. Оболочечные
вирусы чувствительны ко всем перечисленным выше трем спиртам. На
безоболочечные вирусы спирты и растворители не действуют.
Производные гуанидинов проявляют хорошую бактерицидную
активность, а также вирулицидную активность в отношении оболочечных и
безоболочечных вирусов [10]. Хлоргексидин является антисептиком с
бактерицидным и фунгицидным эффектом, так же отмечена некоторая
активность в отношении оболочечных вирусов, таких как ВИЧ, герпес 1 и 2,
грипп А [11-13].
Полиаминопропил бигуанид – смесь полимерных бигуанидов. Его
антибактериальная активность связана с разрушением клеточной мембраны с
осаждением внутриклеточных компонентов. Несмотря на то, что почти не
описано взаимодействие этого ДВ с вирусами, обнаружено, что он проявляет
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некоторую активность в отношении ВИЧ-1 [14], а другие производные
бигуанида показали некоторую активность против вакцинных штаммов вирусов
гриппа. Это указывает на то, что мишенью данного ДВ является липидная
оболочка [15-17]. Анализ исследований безопасности и эффективности
использования полиаминопропил бигуанида в качестве ДВ выявил
недостаточное количество исследований его вирулицидной активности и
необходимость масштабных лабораторных исследований эффективности и
безопасности данного ДВ [18].
Как видно из вышеперечисленного, данные группы ДВ малоэффективны в
отношении вирусов с фекально-оральным механизмом передачи, имеющих
более высокую устойчивость как к воздействиям факторов окружающей среды,
так и к ДС. Поэтому, вопрос о достаточной вирулицидной эффективности
применяемых в быту кожных антисептиков в период пандемии новой
короновирусной инфекции COVID-19 стоит наиболее остро.
Выводы.
Вышеизложенное
свидетельствует,
что
обеспечение
эпидемической безопасности в отношении вирусного загрязнения бытовых
поверхностей и кожных покровов требует:
1) Проведения лабораторных исследований с изучением механизмов
взаимодействия ДВ с инфекционными вирусными агентами как самостоятельно,
так и в совокупности с различными дополнительными компонентами ДС;
2) Проведения
профилактических
и
протвоэпидемических
дезинфекционных мероприятий с использованием ДС с изученной
вирулицидной активностью в отношении различных групп вирусов;
3) Повышения санитарной грамотности населения с целью правильного
выбора ДС с доказанными эффективными вирулицидными свойствами для
обработки поверхностей (в том числе кожных покровов), а также
недопустимости обработки рук кожными антисептиками как полноценной
альтернативе мытья рук с гигиеническими моющими средствами.
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МОНИТОРИНГ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЫХАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОФЛЮИДНОЙ ЯЧЕЙКИ НА ПРИМЕРЕ
ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Александровская А.Ю.1, Мельников П. В. 2
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Аннотация: Для определения интенсивности метаболических процессов одним
из важных параметров является оценка эффективности потребления кислорода
живыми
организмами.
Она
должна
учитываться
в
различных
микробиологических, экологических, биотехнологических исследованиях. При
этом измерение концентрации должно производиться в реальном времени, а для
получения воспроизводимых результатов влияние мешающих факторов
внешней среды должно быть сведено к минимуму. Классическим методом
определения растворенного кислорода является электрохимический, а наиболее
современным является измерение с помощью оптического датчика. В настоящее
время интеграция оптических методов измерения в комплексные биосенсорные
микрофлюидные установки является одним из перспективных направлений.
Такие системы обеспечивают возможность непосредственного in situ
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мониторинга физиологических состояний клеточных культур (тканей),
открывая, таким образом, новые возможности в биомедицинских исследованиях,
экологическом мониторинге и фармацевтических разработках.
Настоящая работа посвящена созданию и разработке методики
определения интенсивности дыхания клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae с
помощью микрофлюидной ячейки, работающей в режиме проточноинжекционного анализа. Продемонстрированный подход способен значительно
улучшить метрологические характеристики биосенсорных методов.
Ключевые слова: мониторинг дыхания микроорганизмов, молекулярный
кислород,
микрофлюидная
ячейка,
проточно-инжекционный
анализ,
Saccharomyces cerevisiae.
RESPIRATORY INTENSITY MONITORING OF MICROORGANISMS
USING A MICROFLUID CELL (CASE STYDY OF SACCHAROMYCES
CEREVISIAE YEAST)
Аlexandrovskaya А.Yu.1, Melnikov P. V.2
1
Federal State Unitary Enterprise Research and Technical Center of RadiationChemical Safety and Hygiene Federal Medical-Biological Agency, Moscow, Russia
2
MIREA – Russian Technological University (RTU MIREA, Lomonosov Institute of
Fine Chemical Technologies), Moscow, st. Moscow, Russia
anastasia.alexandrovskaya@gmail.com
Abstract: Evaluation of the efficiency of oxygen consumption by living organisms is
one of the important parameters for determining the intensity of metabolic processes.
This should be taken into account in various microbiological, ecological,
biotechnological areas of research. In this case, the concentration should be measured
in real time, and the influence of interfering environmental factors should be minimized
in order to obtain reproducible results. The classical method for the determination of
dissolved oxygen is electrochemical, the modern method is the measurement with an
optical sensor. Nowdays, the integration of optical measurement methods into complex
biosensor microfluidic devices is one of the perspective directions. These systems
provide the possibility of direct monitoring in situ of the physiological states of cell
cultures (tissues), thus it is revealing new possibilities in biomedical research,
environmental monitoring, and pharmaceutical development.
This work is devoted to the creation and development of a method for determining
the respiration rate of Saccharomyces cerevisiae yeast cells using a microfluidic cell
operating in the flow-injection analysis mode. The demonstrated approach can
significantly improve the metrological characteristics of biosensor methods.
Key words: monitoring of microbial respiration, molecular oxygen, flow-injection
analysis, Saccharomyces cerevisiae.
Ранее нами был разработан нанокомпозитный материал для оптического
сенсора молекулярного кислорода, использующего тушение фосфоресценции
индикаторного красителя в качестве индикаторной реакции [1]. В настоящей
работе данный материал использован в качестве подложки для биорецепторного
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чувствительного элемента, что стало возможным благодаря разработке метода
управления смачиваемостью поверхности за счёт внедрения в структуру
модифицированных наноалмазов [2].
Для разработки методики определения интенсивности дыхания клеток
микроорганизмов создана микрофлюидная биосенсорная установка. В основе
системы лежит разработанная нами проточно-инжекционная установка (ПИУ),
состоящая из ВЭЖХ наноса, инжекторной части (с петлей ввода регулируемого
объема), микрофюидной проточной ячейки, в которой происходит регистрация
концентрации кислорода.
Проведены предварительные модельные эксперименты для выявления
рабочих характеристик ПИУ с двумя типами датчиков: оптическим и
электрохимическим. Оптимальные параметры определялись при варьировании
скорости потока жидкости в интервале от 0,5 до 2,0 см3/мин и объема петли ввода
от 0,02 до 0,2 см3, а в качестве имитатора пробы вводили раствор сульфита
натрия концентрацией 0,5 – 5,0 г/дм3. Регистрируемые параметры: для
оптического сенсора – время жизни возбуждённого состояния индикаторного
красителя (мкс), для электрода Кларка – сила тока (мкА). Обработка результатов
проводилась по высоте регистрируемого пика, площади и угловому
коэффициенту. Пример получаемых зависимостей представлен на рисунке 1.

а)
б)
Рисунок 1 – Влияние концентрации концентрации сульфита натрия на
отклик аналитического сигнала: а) электрода Кларка (сила тока, мкА), б)
оптического сенсора (время жизни, мкс)
Меньшим временем отклика обладает оптический датчик, следовательно,
он быстрее реагирует на изменения концентрации кислорода в ячейке. Однако
его сигнал более размыт. При оценке воспроизводимости квадратов
коэффициентов корреляции (R 2) градуировочных зависимостей очевидно, что
результаты, полученные при оценке высоты пика, в целом более
воспроизводимы, а оптический датчик в целом показывает меньшую дисперсию
значений, чем электрод Кларка. Таким образом, для дальнейших экспериментов
с биорецептором был выбран оптический сенсор.
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Биорецептор представляет из себя иммобилизованные дрожжевые клетки
Saccharomyces cerevisiae, нанесенные на чувствительный элемент оптического
датчика. В качестве субстрата использован раствор глюкозы 0,5 – 2,0 г/дм3.
Оптимальные параметры измерения в данном режиме - объём петли ввода пробы
0,2 см3, скорость потока жидкости 1,0 см3/мин на рисунке 2.

Рисунок 2 – Влияние концентрации глюкозы на отклик С(O2) в ячейке с
рецептором на основе Saccharomyces cerevisiae
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Рисунок 3 – Зависимость углового коэффициента от концентрации С6H12O6
Наибольшая воспроизводимость аналитического сигнала наблюдалась для
вычисленных угловых коэффициентов полученных кривых - рисунок 3, (R2 =
0,999).
Таким образом, в настоящей работе продемонстрирована возможность
создания ПИУ, использующей биорецепторный элемент с оптическим методом
детектирования. В дальнейшем данная система может использоваться при
экологическом мониторинге для оценки субстратной специфичности и
токсического воздействия с применением различных групп микроорганизмов.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫХ
ВЫТЯЖКАХ, МИГРИРУЮЩИХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
Алексеева А.В., Трегубова Л.Ю.
Федеральное медико-биологическое агентство Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления
медико-биологическими рисками здоровью», г. Москва, Россия,
Aalekseeva@cspmz.ru, LTregubova@cspmz.ru
Аннотация: Полимерные трубы и внутренние полимерные покрытия для
водопроводных труб получили широкое распространение как в России, так и в
Европе. Такие материалы имеют массу преимуществ с точки зрения удобства
эксплуатации. Однако из полимерных материалов в воду мигрируют различные
химические соединения, которые могут ухудшать показатели химической
безопасности питьевой воды. Так в зарубежном исследовании в вытяжках из
полиуретана обнаружены хлорфенилизоцианат и 2,3-ди-третбутилфенол. Нами
проведена гигиеническая оценка двухкомпонентного полиуретанового
защитного покрытия для водопроводных труб, а также исследованы показатели,
не являющиеся обязательными для оценки полимерных материалов,
используемых в питьевом водоснабжении. Показано, что необходимо проведение
хромато-масс-спектрометрического исследования для определения безопасности
полимерных материалов, планируемых к использованию в питьевом
водоснабжении.
Ключевые слова: водоснабжение, химическая безопасность, полимеры,
питьевая вода, органические соединения.
IDENTIFICATION OF ORGANIC SUBSTANCES IN AQUEOUS EXTRACTS
MIGRATING FROM POLYMERIC WATER PIPES
Alekseeva A.V., Tregubova L.Yu.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
Aalekseeva@cspmz.ru, LTregubova@cspmz.ru
Abstract: Polymer pipes and internal polymer coatings for water pipes are widespread
both in Russia and in Europe. Such materials have many advantages in terms of ease
of use. However, various chemical compounds can migrate from polymeric materials
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into the water, which can compromise the chemical safety of drinking water. In a
foreign study, chlorophenylisocyanate and 2,3-di-tretbutylphenol were detected in
polyurethane extracts. In this work a hygienic assessment of a two-component
polyurethane protective coating for water pipes was carried out and the indicators that
are not mandatory for the assessment of polymeric materials used in the drinking water
supply were investigated. It has been shown that a chromato-mass spectrometric study
is necessary to determine the safety of polymeric materials to be used in the drinking
water supply.
Key words: water supply, chemical safety, polymers, drinking water, organic
compounds.
Полимерные трубы и внутренние покрытия для водопроводных труб
получили широкое распространение как в России, так и в Европе. Такие
материалы имеют ряд преимуществ перед металлическими трубами, которые не
имеют теплоизолирующих свойств, со временем подвергаются коррозии, имеют
меньшую пропускную способность, больший вес, в них может разрастаться
микрофлора, они не стойки к воздействию агрессивных веществ, недолговечны,
сложно монтируются и имеют другие недостатки. Однако, из полимерных
материалов в воду способны мигрировать различные химические соединения,
которые могут ухудшать показатели химической безопасности питьевой воды [1].
В зарубежном исследовании полиуретанового покрытия для водопроводных труб
путем хромато-масс-спектрометрии на четвертый день в вытяжках были
идентифицированы хлорфенилизоцианат (CAS 3320-83-0, качественно) и 2,3-дитретбутилфенол (CAS 96-76-4) в концентрации 5,7 мкг/л, однако авторы
исследования не утверждают однозначно, что эти соединения мигрируют именно
из полиуретана, так как вещества были обнаружены не во всех образцах и иногда
выявлялись в контроле [2].
Нами
проведена
гигиеническая
оценка
двухкомпонентного
полиуретанового защитного покрытия для водопроводных труб. Оценка
выполнена с учётом Единых требований (ЕврАзЭС «Единые санитарноэпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (2010), дополнительно
исследованы показатели, не являющиеся обязательными для оценки полимерных
материалов, используемых в питьевом водоснабжении [3].
Согласно инструкции производителя, покрытие может использоваться для
любых температурных диапазонов воды и в распределительных системах.
Оценивалась миграция химических веществ (на водных вытяжках) из этого
материала. Образцы покрытия предварительно подготавливали в соответствии с
методическими указаниями «Санитарно-эпидемиологические исследования
(испытания) материалов, реагентов и оборудования, используемых для
водоочистки и водоподготовки» (МУ 2.1.4.2898-11). Соотношение объема
материала к объему воды для приготовления вытяжки составляло 1:1. Для
эксперимента
использовалась
московская
водопроводная
вода
и
дистиллированная вода, в том числе в качестве контроля для адекватной
гигиенической оценки. Так как использование данного материала возможно с
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водой широкого диапазона температуры, вытяжки, помимо стандартной
комнатной температуры, настаивались при температуре воды 37 оС и 7 оС. Отбор
водных вытяжек на определение миграции органических веществ производился
на 5 сутки. Идентификация и количественное определение их в воде
выполнялось хромато-масс-спектрометрическим методом. Этот метод позволяет
надежно идентифицировать и определять количественно с достаточно хорошей
чувствительностью широкий спектр органических веществ состава С1-С40.
В результате проведенных исследований определено, что по показателям,
контролируемым согласно приложению 3.1. к Разделу 3 Главы II Единых
санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), двухкомпонентное полиуретановое
защитное покрытие для водопроводных труб может быть использовано для целей
питьевого водоснабжения по контролируемым показателям (этиленгликоль,
формальдегид, ацетальдегид, спирт метиловый). Однако при проведении
хромато-масс-спектрометрического исследования были обнаружены до 12
органических соединений. Для большинства из них не установлены предельно
допустимые уровни их содержания в питьевой воде. В основном обнаруженные
вещества относятся к кислородсодержащим соединениям (кетоны, эфиры
фталаты), также были найдены несколько углеводородов и азотсодержащих
соединений. В наибольшей концентрации при 37 оС был выявлен диметиловый
эфир гексаэтиленгликоля – 0,227 мг/дм3, при 7 оС – диметокситетраэтиленглиголь
в концентрации 0,149 мг/дм 3. Эти вещества идентифицированы условно и не
имеют ПДК в питьевой воде. Также среди идентифицированных азотсодержащих
веществ присутствовал бутиламид бензилсульфоновой кислоты в концентрации
0,123 мг/дм3 при 37оС, что превышает его ПДК (4,1 ПДК), и 0,044 мг/дм3 при 7 оС
(1,4 ПДК). Все остальные вещества – обнаружены в незначительных количествах
(таблица 1).
Таблица 1 – Органические вещества, идентифицированные в водных вытяжках
водопроводных труб, произведенных из полимерных материалов (полиуретан)
№ Соединение
Брутто- CAS
Концентра Концентра ПДК.
формула
ция на 5 ция на 5 мг/дм3
день, 7oC, день, 37oC,
мг/дм3
мг/дм3
1

1
2
3
4
5
6

2

3

4

5

6

Углеводороды
Тетрадекан
C14H30
0,004
Тетрадецен
C14H28
629-59-4 0,004
Гексадекан
C16H34
0,003
0,002
Гексадецен
C16Н32
0,005
Кислородсодержащие соединения, в т.ч.
Кетоны
Бензофенон
С13Н10О 119-61-9 0,003
0,004
Фенолы
C14H22O
2,4-ди-трет96-76-4 0,005
бутилфенол
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7

-

-

1

7
8
9
10
11
12
13

2

3

4

5

Фталаты
Диметилфталат
С10Н10О4 131-11-3 Диизобутилфталат С14Н26О4 84-69-5 Дибутилфталат
С16Н22О4 84-69-2 0,007
Монобутилфталат
C12Н14О4 131-70-4 0,074
Сложные эфиры
Диметиловый эфир С14Н30О7 1072-40- гексаэтиленгликоля *
8
Диметокситетраэтил С10Н22О5 143-24-8 0,149
енгликоль
Азотсодержащие соединения
Бутиламид
С10Н15NO2 3622-84- 0,044
бензенсульфоновой S
2
кислоты

6

7

0,002
0,019
0,078
-

0,3
-

0,227

-

-

-

0,123

0,03

Примечание – Идентификация условна

Таким образом, учитывая в исследованиях только показатели, включенные
в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
невозможно гарантировать безопасность применения полимерных материалов
для здоровья населения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 18-25 ЛЕТ
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Аннотация: оценка образа жизни проводилась у 513 юношей и 1465 девушек
18–25 лет методом анкетирования. Анализ поведенческих факторов риска
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развития неинфекционных заболеваний у ярославской молодежи показал
высокую распространенность потребления алкоголя и сниженную физическую
активность в общей популяции респондентов. Образ жизни отличался по
половому и социальному признаку, а у работающих лиц зависел от уровня
образования. Работающей молодежи особое внимание следует уделять
профилактике аддиктивного поведения, в большей степени лицам со средним и
средним профессиональным образованием, студенческой молодежи –
значимости здорового питания и режиму дня.
Ключевые слова: молодежь, образ жизни, здоровьесберегающее поведение.
LIFESTYLE CHARACTERISTICS OF YOUNG ADULTS 18-25 YEARS OLD
Aminova O.S.1, Tyatenkova N.N.2
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Abstract: lifestyle assessment was carried out in 513 young men and 1465 young
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Соматическое здоровье в значительной степени зависит от образа жизни
человека [1-3]. Существенный вклад в его формирование вносит не только
аддиктивное поведение [4, 5], но и систематическое нарушение режима дня [6],
нерациональное питание [7] и снижение физической активности [8]. С начала
воздействия на организм факторов риска до развития клинических проявлений
основных неинфекционных заболеваний могут проходить десятилетия. Поэтому
важно изучать распространенность поведенческих факторов риска среди лиц
молодого возраста [9] для своевременной организации превентивных
мероприятий.
Цель исследования заключалась в оценке образа жизни молодежи с учетом
их социального статуса и уровня образования.
Материалы и методы. В исследовании участвовало 1978 человек (513
юношей и 1465 девушек) в возрасте от 18 до 25 лет, постоянно проживающих на
территории Ярославской области. Средний возраст изучаемой молодежи (M±σ)
составил 21,3±2,0 года. Образ жизни оценивали анкетным методом.
Респондентам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся их социального
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статуса, наличия вредных привычек, характера двигательной активности,
продолжительности ночного сна и регулярности питания.
Статистический анализ проводился с использованием программы
STATISTICA 10.0. Качественные данные описывали с помощью абсолютных и
относительных частот. Для описания относительной частоты признака
использовали 95 % доверительный интервал (95 % ДИ) [10]. Сравнение групп по
качественному признаку выполнялось с помощью критерия χ 2 в модификации
Пирсона, а при малой численности сопоставляемых групп – с помощью точного
критерия Фишера. За критическое значение условий статистической значимости
принималось p<0,05.
Результаты исследования. Употребление алкоголя является одним из
факторов, влияющим на формирование общественного здоровья [11]. Согласно
полученным результатам, распространенность чрезмерного употребления
алкоголя в половых группах статистически значимо не различалась, отличия
выявлены только в группах с разным социальным статусом как среди юношей,
так и среди девушек (таблица 1).
Таблица 1 – Распространенность поведенческих факторов риска здоровью у
молодежи разного полового и социального статуса (доля обследованных, %)
Факторы
Потребление
алкоголя
Курение сигарет
Нерегулярное
питание
Нарушение
режима сна
НФА**

Юноши
Девушки
Все
Р'
С"
Все
Р'
С"
(n=513) (n=200) (n=313) (n=1465) (n=526) (n=939)
74,5
63,3
73,8
64,9
67,6
68,1
2
2
 =7,05; p=0,008

32,2
41,1
39,4
61,6

47,5

22,4

28,5

49,2

25,0

48,6

69,5

56,6

 =35,3; p<0,001
2

 =21,6; p<0,001
2

 =28,4; p<0,001
2

2=8,65; p=0,004

 =12,3; p<0,001

17,7
45,6
46,2
71,0

33,3

8,9

32,5

52,9

28,5

56,1

70,9

71,0

 =137,1; p<0,001
2

 =56,7; p<0,001
2

 =103,4; p<0,001
2

2=0,002; p=0,962

Примечание – Р' – работающие юноши и девушки; С" – студенты; *
половых групп; ** – несистематическая физическая активность

*
2=0,03;
p=0,863
2=47,3;
p<0,001
2=3,07;
p=0,080
2=7,19;
p=0,008
2=15,5;
p<0,001
– сравнение

Курение – важнейший фактор, влияющий на здоровье человека. Доказано,
что отказ от курения является эффективной малозатратной стратегией
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [11]. Среди ярославской
молодежи курение табака отмечено у 21,4 % респондентов. Данная привычка
выявлена у 32,2 (95 % ДИ: 28,2–36,2) % юношей. Среднее количество
выкуриваемых сигарет составило 14±7 штук в день, максимальное – 40 штук в
день. При этом возраст начала курения варьировал от 6 до 22 лет (средний
возраст 15,6±2,7 лет). Выявлены статистически значимые различия по полу,
среди девушек табакокурение встречалось у 17,7 (95 % ДИ: 15,8–19,7) %
опрошенных. При этом среднее количество выкуриваемых сигарет составило
8±6 штук в день, максимальное – 30 штук в день. Первые пробы курения сигарет
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отмечались в возрасте от 7 до 23 лет (средний возраст 16,9±2,5). Курящие юноши
и девушки в группе работающей молодежи встречались чаще, чем в
студенческой среде. У лиц со средним и средним профессиональным
образованием курение сигарет выявлено в 41,8 % случаев, что на 12,6 % больше,
чем у молодежи с высшим образованием и на 29,5 % выше, чем у студенческой
молодежи. Возраст начала курения у работников со средним и средним
профессиональным образованием был на 2 года ниже (средний возраст 15,9±2,7),
чем в других группах, а количество выкуриваемых сигарет – на 5,3 штук в день
больше.
Признано, что движение стимулирует обмен веществ и положительно
влияет на деятельность органов и систем, играющих важную роль в адаптации к
меняющимся условиям среды. В проведенном исследовании у 68,6 (95 % ДИ:
66,6–70,6) % опрошенных наблюдалась несистематическая физическая
активность, встречающаяся у девушек чаще, чем у юношей.
Важным показателем двигательной активности работающей молодежи
являлся характер трудового процесса. У 37,0 (95 % ДИ: 30,3–43,7) % юношей и
56,7 (95 % ДИ: 52,5–60,9) % девушек работа не предполагала высокой
активности и относилась к сидячей. Что в большей степени свойственно для
молодежи с высшим образованием: в 71,5 % случаев против 37,8 % у
респондентов со средним образованием. Возможно поэтому лица с высшим
образованием большее значение придавали дополнительной физической
нагрузке. Несистематическая физическая активность чаще встречалась у
работников со средним образованием.
Нарушение распорядка дня приводит к снижению работоспособности и к
увеличению утомляемости. Время ночного сна и режим питания не соблюдали
44,4 (95 % ДИ: 42,2–46,6) % молодежи. Нарушение сна у девушек встречалось
чаще, чем у юношей, режим питания в половых группах не отличался.
Отклонения по данным показателям чаще встречались у студенческой
молодежи. У работающих девушек наблюдалась тенденция к увеличению
случаев нарушения режима сна и бодрствования с повышением уровня
образования. У юношей подобной зависимости не выявлено (таблица 2).
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Таблица 2 – Распространенность поведенческих факторов риска здоровью у
работающей молодежи разного уровня образования (доля обследованных, %)
Факторы образа
жизни
Употребление
алкоголя

Курение сигарет

Нерегулярное
питание
Нарушение режима
ночного сна
Низкая физическая
активность

СО
(n=68)
1
79,4

Юноши
СПО
(n=84)
2
71,4

ВО
(n=48)
3
72,9

СО
(n=141)
4
75,2

Девушки
СПО
(n=166)
5
77,7

ВО
(n=219)
6
69,9

51,5

54,8

29,2

36,2

36,1

29,2

29,8

22,9

29,8

34,9

32,4

32,1

22,9

21,3

27,1

34,3

69,0

54,2

85,1

75,9

58,0

1–2: 2=1,28; p=0,259
1–3: 2=0,67; p=0,415
2–3: 2=0,03; p=0,855

1–2: 2=0,16; p=0,686
1–3: 2=5,74; p=0,017
2–3: 2=8,07; p=0,005

30,9

1–2:  =0,02; p=0,882
1–3: 2=0,89; p=0,345
2–3: 2=0,72; p=0,396

17,7

2

1–2:  =4,14; p=0,042
1–3: 2=0,49; p=0,484
2–3: 2=1,27; p=0,261

80,9

2

1–2:  =2,76; p=0,097
1–3: 2=9,53; p=0,003
2–3: 2=2,92; p=0,088
2

4–5: 2=0,27; p=0,602
4–6: 2=1,20; p=0,274
5–6: 2=2,97; p=0,085
4–5: 2=0,00; p=0,997
4–6: 2=1,90; p=0,168
5–6: 2=2,07; p=0,151
4–5:  =0,92; p=0,338
4–6: 2=0,28; p=0,600
5–6: 2=0,27; p=0,604
2

4–5:  =1,41; p=0,236
4–6: 2=6,98; p=0,009
5–6: 2=2,24; p=0,135
2

4–5:  =4,06; p=0,045
4–6: 2=29,28; p<0,001
5–6: 2=13,45; p<0,001
2

Примечание: СО – среднее образование, СПО – среднее профессиональное
образование, ВО – высшее образование

Заключение. Анализ поведенческих факторов риска развития
неинфекционных заболеваний у ярославской молодежи показал высокую
распространенность потребления алкоголя и сниженную физическую
активность в общей популяции респондентов. Образ жизни молодежи отличался
по половому и социальному признаку, а у работающих лиц зависел от уровня
образования. При формировании здоровьесберегающих программ у работающей
молодежи особое внимание следует уделять профилактике аддиктивного
поведения, в большей степени у лиц со средним и средним профессиональным
образованием, у студенческой молодежи – значимости здорового питания и
режима дня.
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УДК: 613.6:625:613.9
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Анищенко Е.Б., Транковская Л.В., Важенина А.А.
ФГБОУ «Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Владивосток, e-b-1979@mail.ru
Аннотация: В ходе комплексного изучения условий труда, состояния здоровья,
факторов, его формирующих, работников Ведомственной охраны
железнодорожного транспорта (ВОХР) - стрелков и проводников служебных
собак выявлен высокий уровень профессионального риска здоровью. Уровни
показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности имели
средний и выше среднего ранг оценки. Установлена высокая степень
профессиональной обусловленности болезней органов дыхания (класс Х МКБ10). Научно обоснованы и разработаны многоуровневая межведомственная
программа улучшения условий труда и профилактики нарушений состояния
здоровья.
Ключевые слова: гигиена труда, профилактические мероприятия,
ведомственная охрана, железнодорожный транспорт, состояние здоровья.
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SCIENTIFIC SUBSTANTIATION FOR MEASURES ON HEALTH
PROTECTION OF RAILWAY SECURITY FORCE WORKERS
EMPLOYEES
Anishchenko E.B., Trankovskaya L.V., Vazhenina A.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Pacific State Medical University» of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Vladivostok, Russia, e-b-1979@mail.ru
Abstract: In the course of a complex study of working conditions, health status and
factors forming it, of employees of the railway security force workers (RSFW), –
shooters and service canine handlers – revealed a high level of occupational health risk.
The levels of incidence rates with temporary disability had an average and above
average grade of assessment. A high degree of occupational conditioning of respiratory
diseases (class X of ICD - 10) was established. The results obtained made it possible
to scientifically substantiate and develop a multi-level interdepartmental program for
improving working conditions and preventing health disorders.
Keywords: occupational health, preventive measures, departmental security, railway
transport, health status.
При осуществлении профессиональной деятельности работнику
необходим
соответствующий
уровень
профессионального
здоровья,
заключающийся в процессе сохранении и развитии регуляторных свойств
организма, физическом, психическом и социальном благополучии,
обеспечивающих
профессиональное
долголетие
и
максимальную
продолжительность жизни [1, 2].
На работников, занятых на предприятиях железнодорожного транспорта,
воздействует комплекс химических, физических и психофизиологических
производственных факторов, способных оказать воздействие на состояние
здоровья работающих, а также на их последующее поколение. Показано, что
здоровье работников различных профессий отрасли железнодорожного
транспорта характеризуется высокой частотой состояний физиологической и
психической дезадаптации, повышенными показателями заболеваемости с
временной утратой трудоспособности, развитием производственно зависимых,
профессиональных заболеваний и другими изменениями здоровья,
отражающими особенности воздействия производственных факторов [2–7].
Одной из актуальных в настоящее время является проблема обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте, решение которой возложено на
Федеральное
государственное
предприятие
«Ведомственная
охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации», осуществляющее
сопровождение и охрану грузов, предупреждение и пресечение преступных
действий, административных правонарушений на охраняемых объектах. С
учетом специфики и характера трудовой деятельности в зоне работы
железнодорожного транспорта можно предположить, что сотрудникам
Ведомственной охраны присущи производственно-зависимые формы изменений
здоровья.
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Цель исследования – научно обосновать, разработать и внедрить систему
мероприятий по оптимизации условий труда и сохранению здоровья работников
Ведомственной охраны железнодорожного транспорта.
В результате исследования показано, что условия труда работников
Ведомственной охраны железнодорожного транспорта характеризуются
воздействием химического фактора, аэрозолей преимущественно фиброгенного
действия,
интенсивного
шума,
вибрации,
неблагоприятных
микроклиматических условий, а также значительными физическими и нервноэмоциональными нагрузками. Совокупность описанных условий, позволила
оценить условия труда работников как вредные 3 класса 1-3 степени. В
соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»
такие условия труда способны вызывать нарушения в состоянии здоровья, в том
числе, функциональные изменения, повышение показателей заболеваемости с
временной утратой трудоспособности (ЗВУТ), профессионально обусловленные
и профессиональные заболевания. Проведённый анализ состояния здоровья
выявил средние и выше среднего уровни ЗВУТ работников производственного
штата отряда ВОХР доказал достоверное влияние стажа работы на повышение
уровня заболеваемости стрелков и проводников служебных собак, определил
наличие профессионально обусловленных болезней, показал взаимосвязь уровня
заболеваемости с условиями профессиональной деятельности. Определены
непрофессиональные факторы риска (уровень образования, прибытие из иного
региона, семейное положение, употребление алкоголя, жилищно-бытовые
условия, соблюдение режима питания, материальное благополучие)
формирования ЗВУТ [8].
Полученные данные позволили научно обосновать и разработать систему
мероприятий по улучшению условий труда и профилактике нарушений в
состоянии здоровья работников Ведомственной охраны железнодорожного
транспорта.
Одним из основополагающих элементов, обеспечивающих работу
системы, является выполнение гигиенических нормативов уровней
производственных факторов при организации рабочих мест. Так, с целью
уменьшения воздействия химического фактора, шума и вибрации на рабочих
местах стрелков по сопровождению грузов в пути следования необходимо
организовать их рабочее место вне локомотива. Для уменьшения воздействия
пониженных температур, а также повышенного уровня шума на стрелков по
охране грузов в парке станции, стрелков по охране искусственных сооружений,
проводников служебных собак необходимо оптимизировать режимы их труда,
введя дополнительные регламентированные перерывы (защита временем). Для
оптимизации шумовой нагрузки необходимо установить два 10-ти минутных
регламентированных перерыва (в 1-ой и во 2-ой половине смены). Для
профилактики переохлаждения при работе на открытой территории в холодный
период года необходимо предусматривать 2-3 (в зависимости от скорости
движения воздуха) 10-ти минутных перерыва на обогрев за 4-часовой период
рабочей смены. При скорости ветра 2-5 м/с рекомендуется установить 2
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перерыва, при скорости ветра 6-9м/с - 3 перерыва. Отдых в период
регламентированных перерывов, а также обеденные перерывы следует
проводить в специально оборудованных помещениях в оптимальных
микроклиматических и акустических условиях. Кроме того, необходимо
привести искусственное освещение территории парков станций в соответствие с
гигиеническими требованиями. Для более комфортного обеспечения несения
дежурства в парках станций в тёмное время суток рекомендуется выдавать
работникам источники местного освещения (переносные фонарики).
Администрации Ведомственной охраны железнодорожного транспорта
необходимо уделять особое внимание вопросу информирования работников о
фактическом состоянии условий труда на рабочих местах, возможных
изменениях в состоянии здоровья, связанных с характером производственной
деятельности. Следует вести контроль за уровнями воздействия
производственных факторов на рабочих местах, согласно нормативной
документации. Целесообразно внести в коллективный договор финансовое
обеспечение всех мероприятий, направленных на снижение заболеваемости,
создание фонда гигиены труда, охраны труда, используя финансовые
возможности фонда обязательного социального страхования в соответствии с
действующим законодательством.
Разработанная система мероприятий включает современное эффективное
медицинское обслуживание как в амбулаторно-поликлинических условиях, так
и в стационаре. Проведение медицинских осмотров должно быть организовано в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития России N 302н (ред. от 18.05.2020). По заключению комиссии, после
проведения медицинских осмотров, нуждающихся лиц необходимо направлять
на санаторно-курортное лечение. В целях снижения уровня заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями может быть рекомендовано
по эпидемическим показаниям проводить вакцинацию против пневмококковой
инфекции лиц, прежде всего, работающих на открытой территории.
Одновременно
рекомендуется
осуществление
санитарнопросветительской работы, которая должна иметь межведомственный и
многоуровневый характер и осуществляться лечебно-профилактическими
учреждениями, учреждениями Роспотребнадзора, администрацией структурных
подразделений ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации».
С
целью
оценки
эффективности
предложенного
комплекса
профилактических мероприятий применен метод нормированных интенсивных
показателей, который позволил спрогнозировать снижение уровней показателей
ЗВУТ до 15 % после его внедрения.
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ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОВ ТЕТРАЦИКЛИНОВОЙ ГРУППЫ НА
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Аннотация: Опасными последствиями бесконтрольного применения
антибиотиков в сельском хозяйстве является увеличение их фоновых
концентраций в окружающей среде, развитие резистентности у патогенных
микроорганизмов, а также нарушение функционального состояния почвенного
покрова. Уреазная активность является важным показателем самоочищающейся
способности почвы и азотного обмена вследствие поступления большого
количества мочевины в окружающую среду с отходами жизнедеятельности
животных и человека. Представлены результаты исследования по влиянию
антибиотика тетрациклина на процесс биотрансформации мочевины.
Аналитическая часть работы выполнена ионохроматографическим методом с
амперометрическим и кондуктометрическим детекторами, и двумя типами
колонок: катионной и анионной.
Ключевые слова: гидролиз мочевины, нитриты, антибиотики, тетрациклин,
ионная хроматография.
THE INFLUENCE OF ANTIBIOTICS OF THE TETRACYCLINE GROUP
ON THE UREASE ACTIVITY OF THE SOIL DURING UREA HYDROLYSIS
Antropova N.S., Abramov E.G.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
Nantropova@cspmz.ru
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Abstract: The dangerous consequences of the uncontrolled use of antibiotics in
agriculture are an increase in their background concentrations in the environment, the
development of resistance in pathogenic microorganisms, as well as a violation of the
functional state of the soil cover. Urease activity is an important indicator of the selfcleaning ability of the soil and nitrogen metabolism, due to the large amount of urea
entering the environment with animal and human waste. The report presents the results
of a study on the effect of the antibiotic tetracycline on the biotransformation of urea.
The analytical part of the research was carried out by the ion-chromatographic method
with amperometric and conductometric detectors, and two types of columns: cationic
and anionic.
Key words: hydrolysis of urea, nitrites, antibiotics, tetracycline, ion chromatography.
Как известно, антибиотики (АБ) нашли широкое применение в
разнообразных сферах практической деятельности человека. Как в России, так и
в других странах АБ применяются не только в медицине, но и в
сельскохозяйственной промышленности.
Бактериостатический антибиотик тетрациклиновой группы – гидрохлорид
тетрациклинам известен с 50-х годов и применяется по настоящее время, так как
имеет широкий спектр действия и высокоактивен в отношении большого числа
грамположительных и грамотрицательных бактерий [1]. Действие тетрациклина
обусловлено нарушением комплексообразования между транспортной РНК и
рибосомой, что подавляет синтез белка. Следовательно, попадание его в
окружающую среду может оказывать отрицательное воздействие на биоту [2].
Так, например, с большой вероятностью можно прогнозировать подавление
уреазной активности почвы, подавление грамотрицательных почвенных
бактерий Nitrosomonas и Nitrobacter, обусловливающий глобальный круговорот
органического и неорганического азота в экосистеме.
Исследование процессов ингибирующего действия тетрациклина на
почвенную бактериальную активность проведено на примере биотрансформации
мочевины - одного из основных в весовом отношении веществ, поступающих в
окружающую среду с отходами жизнедеятельности животных и человека.
Мочевина (карбамид, амид карбаминовой кислоты) NH2-CO-NH2 является
конечным продуктом белкового распада в организме человека и млекопитающих
и выделяется с мочой [3]. Фермент уреаза катализирует процесс разложения
карбамида, а сама уреазная активность почвы принята в качестве эталонного
показателя, характеризующего функциональное состояние почвенного покрова.
Основные процессы гидролиза мочевины представлены схемой реакций [4-6]:
NH2-CO-NH2 + HOH
NH2 – COOH + NH3
CO2 + 2NH3
(1)
͞
+
2NH3 + 6[O]
2NO2 + 2H + 2HOH
(2)
͞
͞
2NO3
(3)
2NO2 + 2[O]
Реакцию (1) можно рассматривать как первую стадию экологической
утилизации органического азотосодержащего отхода, в результате которого
нелетучее водорастворимое органическое вещество – карбамид –
трансформируется в летучие продукты – аммиак и диоксид углерода, которые,
тем не менее, не улетучиваются, а, взаимодействуя между собой, образуют
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карбонат аммония, запуская последующие биохимические реакции
аммонификации и нитрификации с выходом нитритов (реакция 2) и нитратов
(реакция 3):
Материалы и методы. Для проведения модельного эксперимента навеска
тетрациклина гидрохлорида растворялась в бидистиллированной воде в
концентрациях 1, 10, 50, 100, 200 мг/дм 3; навеска (200 мг) синтетического
карбамида растворялась в этих же объёмах (С=200 мг/дм 3). В качестве источника
уреазы и микробиологической среды использовали 10 г дерново-подзолистой
почвы, которую помещали в раствор в соотношении 1:40. Параллельно
поставлены образцы с растворами ионов свинца и хрома (С=1 мг/дм 3) для
сопоставления ингибирующей активности тетрациклина и тяжёлых металлов.
Процесс гидролиза проводили при 30 оС, выход продуктов
контролировали ионохроматографическим методом с амперометрическим и
кондуктометрическим детекторами, и двумя типами колонок: катионной и
анионной. Концентрацию мочевины определяли эксклюзивным методом ионной
хроматографии со стандартной разделяющей катионной колонкой «Аквилон
С1», в котором применяется прямой ввод водной аликвоты, содержащей
мочевину, в хроматографическую систему.
В ходе эксперимента определяли концентрацию мочевины и
промежуточных продуктов гидролиза: аммония, нитритов и нитратов.
Длительность эксперимента ~60 дней.
Результаты исследований. Основные результаты эксперимента
представлены на рисунках 1-3. Из графика, представленного на рисунке 1
следует, что замедляющее действие на процесс гидролиза мочевины оказывают
ионы тяжелых металлов, а воздействие антибиотика не очевидно.

Рисунок 1 – Кинетика гидролиза мочевины в зависимости от количества и
природы ингибиторов. Концентрация тетрациклина: 1 – 1; 3 – 10; 4 – 50; 5 –
100; 6 – 200 мг/дм3; 7, 8 – свинец и хром 1 мг/дм3, 2 – холостой опыт без
ингибиторов
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Последующими этапами биотрансформации мочевины является процесс
образования аммония, его нитрификация с выходом нитритов и их переход в
нитраты, что представлено графиками на рисунках 2 и 3.
Кинетические кривые (и, соответственно, микробиологические процессы)
на графиках сформировали две зоны: 1 – зона отсутствия влияния,
соответствующая процессам: холостому (без ингибиторов), в присутствии
тетрациклина в малой концентрации 1 и 10 мг/дм 3, а также в присутствии ионов
свинца; 2 – зона очевидного сильного ингибирующего влияния,
соответствующая процессам: в присутствии тетрациклина в концентрации 50,
100, 200 мг/дм3, а также процессу в присутствии ионов хрома. При этом,
ингибирующее действие тетрациклина вполне сравнимо с действием хрома.
Таким образом, можно констатировать ингибирующее воздействие
тетрациклина на отдельные стадии микробиологического процесса
биохимической
трансформации
мочевины,
которые
обеспечиваются
жизнедеятельностью конкретных почвенных бактериальных штаммов, в том
числе, грамотрицательных Nitrobacter, действие которых описывается схемой
реакции (3).

Рисунок 3 – Кинетика образования
Рисунок 2 – Кинетика образования и
трансформации нитрита в зависимости нитрата в зависимости от количества
и природы ингибиторов.
от количества и природы ингибиторов.
Концентрация тетрациклина: 1 – 1; 3 – Концентрация тетрациклина: 1 –31; 3 –
мг/дм ; 7, 8
10; 4 – 50; 5 – 100; 6 – 200 мг/дм3; 7, 8 – 10; 4 – 50; 5 – 100; 6 – 200
3
свинец и хром 1 мг/дм3, 2 – холостой – свинец и хром 1 мг/дм , 2 – холостой
опыт без ингибиторов
опыт без ингибиторов
Отсутствие ингибирующего воздействия ионов свинца на процесс
гидролиза мочевины в отличие от ионов хрома объясняется химическими
свойствами этих элементов. Как показали исследования, присутствие
тетрациклина оказывает влияние на микробиологическую активность
организмов, обеспечивающих биохимическое окисление мочевины, при
однозначной зависимости этого влияния от концентрации тетрациклина в
реакционной зоне.
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Выводы:
1. Количественное накопление нитрита в присутствие тетрациклина во
всех концентрациях свидетельствует о незначительном воздействии препарата
на процесс аммонификации, т.е. не подавляет грамотрицательные бактерии
Nitrosomonas, которые обеспечивают превращение аммиака в нитрит.
2. Не существенным также является влияние ионов свинца на процесс
трансформации мочевины при исходной концентрации 1 мг/дм3 из-за быстрого
осаждения свинца в виде карбоната и вывода его из реакционного объёма.
3. Тем не менее, присутствие антибиотика тетрациклина ингибирует
превращение нитритов в нитраты, т.е. влияет на процесс нитрификации.
Следствием этого является снижение скорости образования нитрата и
накопление нитрита в реакционной зоне, что свидетельствует о воздействие
антибиотика на бактерии Nitrobacter.
4. Отрицательное влияние тетрациклина на процесс биотрансформации
мочевины в концентрации 50 мг/дм3 и выше сопоставимо с влиянием ионов
хрома (С=1 мг/дм3).
Заключение. Опыт с использованием антибиотика тетрациклина и
тяжёлого метала (Cr3+) в качестве ингибиторов бактериальной трансформации
мочевины в нитрат аммония, по-видимому, свидетельствует о большой
устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов штаммов уреазных
бактерий и бактерий Nitrosomonas по сравнению с бактериями Nitrobacter. В
природных условиях при таком течении биотрансформации мочевины будет
происходить накопление нитрит-ионов, ПДК для которых, например, в воде 3,3
мг/дм3, что почти в 15 раз меньше, чем ПДК на нитрат-ионы (45 мг/дм3), а ПДК
для нитритов в почве не установлено. Другими словами, в объектах окружающей
среды может накапливаться более токсичный компонент вместо менее
токсичного и более усвояемого растениями.
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ
ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОГО
СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА
Арефьева Д.В., Шаяхметова А.А., Фирсанов В.Б., Петушок А.В.
Федеральное государственное унитарно предприятие научноисследовательский институт промышленной и морской медицины
Федерального медико-биологического агентства, Россия, Санкт-Петербург
Аннотация:
Приведены
результаты
исследований
индивидуальной
эффективной и эквивалентной дозы (ИЭД) облучения персонала предприятий
атомного судостроения и судоремонта. Исследования проведены с применением
термолюминесцентных с последующим измерением их на дозиметрической
термолюминесцентной установке ДВГ-02ТМ. Установлено, что в ряде случаев
ИЭД на хрусталик в несколько раз выше, чем ИЭД на все тело.
Ключевые слова: эквивалентная доза, персонал, предприятия атомного
судостроения и судоремонта, хрусталик.
SUBSTANTIATION OF POTENTIAL DIRECTIONS FOR IMPROVING THE
SYSTEM OF DOSIMETRIC CONTROL OF THE INDIVIDUAL
EQUIVALENT RADIATION DOSE OF THE PERSONNEL OF NUCLEAR
SHIPBUILDING AND SHIP REPAIR ENTERPRISECS
D.V. Arefieva, A.A. Shayakhmetova, V.B. Firsanov, A.V. Petushok
Federal State Unitary Enterprise Research Institute of Industrial and Maritime
Medicine of the Federal Medical Biological Agency, Saint Petersburg
Abstract: The article presents the results of studies of the individual effective and
equivalent dose (EED) of exposure of personnel at nuclear shipbuilding and ship repair
enterprises. The studies were carried out using thermoluminescent dosimeters with
their subsequent measurement on a dosimetric thermoluminescent installation DVG02TM. It was found that in a number of cases the EED for the lens is several times
higher than the EED for the whole body.
Key words: equivalent dose, personnel, nuclear shipbuilding and ship repair
enterprises, lens of the eye.
В результате исследований отечественных и зарубежных специалистов
установлено, что риск развития радиационно индуцированной катаракты
оказался более высоким, чем считалось ранее. На этом основании
Международная комиссия по радиологической защите выпустила новые
рекомендации по ограничению дозы на хрусталик: «эквивалентная доза в
хрусталике глаза 20 мЗв в год, усредненная за пять последовательных лет – 100
мЗв и 50 мЗв – за любой отдельный год». После введения данных требований в
Нормах радиационной безопасности в Российской Федерации потребуется
пересмотр системы нормативов, обеспечивающих радиационную безопасность
38

персонала, так как соблюдение дозового предела эффективной дозы облучения
всего тела не обеспечит адекватный контроль эквивалентной дозы облучения
хрусталика [1-4]. В связи с изложенным потребуется совершенствование
методов и средств контроля индивидуальной эквивалентной дозы хрусталика у
персонала предприятий атомного судостроения и судоремонта с учетом
специфики его профессиональной деятельности.
Цель исследования заключается в обосновании необходимости и
направлений совершенствования системы дозиметрического контроля ИЭД
облучения хрусталика у персонала предприятий атомного судостроения и
судоремонта.
Решались следующие задачи:
– провести анализ ИЭД внешнего облучения персонала группы А
предприятий атомного судостроения и судоремонта,
– исследовать фактические индивидуальные эквивалентные дозы
персонала в хрусталике и коже при выполнении основной производственной
деятельности.
Материалы и методы исследования.
Для исследования условий труда персонала предприятий атомного
судостроения и судоремонта проведены дозиметрические, радиометрические и
спектрометрические измерения на рабочих местах. Измерение ИЭД внешнего
облучения на все тело за период выполнения основных технологических
операций проведено с применением индивидуальных термолюминесцентных
дозиметров с последующим измерением их на дозиметрической
термолюминесцентной установке ДВГ-02ТМ [5, 6].
Результаты исследования и их обсуждение.
При выполнении основных видов деятельности на предприятиях атомного
судостроения и судоремонта (ремонт и утилизация атомных объектов морской
техники, работы по обращению с облученным ядерным топливом) на персонал
воздействует широкий спектр радиационных факторов, включающий фотонное
и нейтронное излучение, радионуклиды в воздухе рабочей зоны и поверхностное
радиоактивное загрязнение. Условия облучения персонала приводят к
формированию эквивалентной дозы внешнего облучения на все тело, кожные
покровы и хрусталик.
Значения ИЭД облучения персонала при выполнении радиационно
опасных работ в реакторном помещении атомного объекта морской техники в
зависимости от вида выполняемых работ существенно отличаются. Так, при
выгрузке отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) доза облучения
работников по специальности «слесарь» варьирует от 16 до 328 мкЗв,
«дозиметрист» – от 28 до 217 мкЗв. При установке крышки реактора у
работников по специальности «слесарь» индивидуальная эффективная доза
облучения составляет от 29 до 134 мкЗв, у «дозиметристов» – от 36 до 113 мкЗв.
Такая неравномерность параметров облучения работающих в одной смене
объясняется неоднородным задействованием персонала (расстановкой более
опытных специалистов на наиболее сложные и опасные участки), а также
неравномерностью радиационных полей. Например, за перезарядку одной
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активной зоны реактора около половины персонала (44,5 %) получает дозы от
0,51 до 1,50 мЗв; 29,6 % – от 0,1 до 0,5 мЗв. Оставшиеся получают дозы от 0,05
до 0,10 мЗв (11,1 %) и от 1,50 до 2,15 мЗв (11,1 %) (данные приведены в расчете
на одну выгрузку ОТВС из активной зоны).
Для исследования фактических ИЭД персонала при выполнении основной
производственной деятельности проведены сравнительные измерения с
использованием фантома головы человека. На фантом головы человека были
закреплены дозиметры ДТУ-1, непосредственно в фантоме глаза были
расположены дозиметры № 1924 и № 1912, время экспозиции составило 72 ч 30
мин минут. Результаты измерений представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты измерений эквивалентных доз персонала в хрусталике
и коже
Результаты измерений индивидуального
Наименование
эквивалента дозы облучения, мЗв
индивидуального дозиметра
кожи
хрусталика
всего тела
ДТУ-1 № 0028464
Нет данных Нет данных
163,88
ДТУ-1 № 912735
Нет данных Нет данных
132,97
МКД (тип А) № 1912
357,08
169,86
Нет данных
МКД (тип А) № 1924
254,17
192,40
Нет данных
1)
№ 1924 (левый глаз)
Нет данных
137,49
Нет данных
1)
№ 1912 (правый глаз)
Нет данных
133,59
Нет данных

Примечания:
1) термолюминесцентный дозиметр на основе LiF, активированного Mg и Ti
(установленный в фантоме головы человека)
2) В месте расположения фантома головы человека мощность дозы составляла 3,3 мЗв/ч и
плотность загрязнения бета-излучателями – до 20000,0 расп. /см2×мин.

Дополнительно индивидуальные дозиметры были выданы персоналу,
выполняющему работы по утилизации судна атомного технологического
обслуживания. Результаты измерений ИЭД облучения представлены в таблицах
2 и 3. Измерения выполнены для персонала, работающего на носовой части
судна, а также для персонала, работающего с танк-контейнером (ёмкостью
стандарта ИМО для сбора жидких радиоактивных отходов) возле
утилизируемого судна.
По результатам анализа данных таблиц 1-3 установлено, что для ряда
операций ИЭД на хрусталик значительно выше, чем на все тело. Следовательно,
при регулярном выполнении радиационно опасных работ на предприятиях
атомного судостроения и судоремонта для персонала возможно формирование
относительно высоких доз облучения хрусталика, а также превышение
планируемого к введению дозового предела облучения хрусталика за год.
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Таблица 2 – Результаты измерений индивидуальной эффективной дозы
облучения персонала, выполняющего работы на носовой части судна атомного
технологического обслуживания
Результаты измерений индивидуального
Время
эквивалента дозы облучения, мЗв
Шифр объекта экспозиции,
мин
кожи
хрусталика всего тела
01
165
3,268
0,152
0,12
02
510
23,782
0,312
0,11
03
495
26,781
0,322
0,10
04
510
24,875
0,423
0,12
05
165
2,121
0,821
0,10
06
150
2,150
0,162
0,11
07
165
2,831
0,182
0,13
08
195
27,251
0,401
0,11
09
490
1,619
0,0981
0,14
10
495
19,782
0,428
0,09

Примечание – Характеристика выполняемой работы – нарезка носовой части судна.
Мощность дозы составляла от 0,05 до 0,20 мЗв/ч, плотность загрязнения бета-излучателями –
до 600 расп. /см2×мин.

Таблица 3 – Результаты измерений индивидуальной эффективной дозы
облучения персонала, работающего с танк-контейнером возле утилизируемого
судна атомного технологического обслуживания
Результаты измерений индивидуального
Время
эквивалента дозы облучения, мЗв
Шифр объекта
экспозиции,
мин
кожи
хрусталика всего тела
11
165
3,858
0,182
0,18
12
90
19,731
0,493
0,13
13
165
2,447
0,121
0,16
14
80
3,799
0,633
0,11
15
130
2,381
0,163
0,16
16
80
12,328
0,222
0,11

Примечание – Характеристика выполняемой работы – снижение активности жидких
радиоактивных отходов в емкостях ИМО. Мощность дозы составляла от 0,07 до 0,50 мЗв/ч, и
плотность загрязнения бета-излучателями - до 250 расп. /см2×мин.

Выводы. Необходимо проведение дальнейших научных исследований и
определение перечня рабочих мест персонала, где требуется введение
индивидуального дозиметрического контроля воздействия на хрусталик и кожу
кистей рук, а также разработка организационных и методических решений по
измерению индивидуальной эффективной и эквивалентной дозы внешнего
облучения персонала предприятий атомного судостроения и судоремонта с
учетом специфики его профессиональной деятельности.
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УДК 613.955
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Бабикова А.С., Насыбуллина Г.М.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия, sunny.babikova@list.ru
Аннотация: Представлена санитарно-гигиеническая характеристика 14
спортивных школ г. Екатеринбурга. Проведено проспективное трехлетнее
изучение состояния здоровья у 1293 детей, занимающихся в спортивных школах.
Изучен образ жизни у 901 спортсмена методом одномоментного анкетного
опроса. Выявленные нарушения санитарно-гигиенических требований создают
риски развития раннего утомления и травматизма.
Об эффективности занятий спортом на тренировочном этапе свидетельствуют
положительная динамика показателей физического развития и физической
работоспособности, высокие показатели самооценки здоровья и низкие темпы
прироста патологической пораженности обучающихся по сравнению со
сверстниками, не занимающимися спортом.
Полученные данные являются основанием для комплексного подхода к
санитарно-гигиенической оценке спортивных школ, индивидуализации
спортивных нагрузок и повышению компетентности тренера в отношении
профилактики утомления и травматизма.
Ключевые слова: дети, подростки, спортивная школа, физическая активность.
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HYGIENIC ASSESSMENT OF THE MEDICAL AND SOCIAL
EFFECTIVENESS OF SPORTS ACTIVITIES IN CHILDREN AND
ADOLESCENTS
Babikova A.S., Nasybullina G.M.
Ural State Medical University of the Ministry of Health of Russia,
Russia Yekaterinburg, sunny.babikova@list.ru
Abstract: The sanitary and hygienic characteristics of 14 sports schools in
Yekaterinburg are presented. A prospective three-year study of the health status of
1,293 children involved in sports schools was conducted. The lifestyle of 901 athletes
was studied by a single-stage questionnaire survey. The revealed violations of sanitary
and hygienic requirements create risks of early fatigue and injuries.
The effectiveness of sports at the training stage is evidenced by the positive dynamics
of indicators of physical development and physical performance, high indicators of
self-assessment of health and low rates of growth of pathological lesions of students
compared to peers who do not engage in sports; in the lifestyle – a sufficient level of
physical activity, a high degree of motivation and satisfaction from sports.
The obtained data are the basis for a comprehensive approach to the sanitary and
hygienic assessment of sports schools, individualization of sports loads and increasing
the competence of the coach in relation to the prevention of fatigue and injuries.
Keywords: children, teenagers, sports school, physical activity.
Одной из стратегических задач государства в области профилактики
хронических неинфекционных заболеваний является повышение двигательной
активности детей посредством привлечения к систематическим занятиям
спортом [1, 2]. Спортивные школы могут играть существенную роль в
достижении оптимального уровня двигательной активности и физической
подготовленности [3].
В спортивных сооружениях детских и юношеских спортивных школ
(ДЮСШ) выявлена высокая распространенность нарушений гигиенических
требований к набору помещений (38,9% спортивных отделений), площадям
спортивных площадок, залов (44,4%) и вспомогательных помещений (33,3%);
наполняемости групп (31,2%); обеспечению безопасности материальнотехнического оснащения (66,6%); питьевому режиму (74,1%); медицинскому
сопровождению; параметрам воздушно-теплового (45,4% залов и 9%
вспомогательных помещений) и светового режимов (31,8% залов), режиму
уборки (54,1 % помещений). Учебно-тренировочный процесс организован с
учетом физиолого-гигиенических требований и имеет тренирующую
направленность, в отдельных видах спорта превышен объем недельной
спортивной нагрузки. Практически все тренеры характеризуются высоким
уровнем гигиенической грамотности и осуществляют профилактическую работу
через тренировочный процесс и гигиеническое воспитание обучающихся.
Большая часть тренеров может служить для детей образцом здорового образа
жизни, 85,7% детей продолжают заниматься физкультурой и спортом. В то же
время, по отдельным вопросам организации тренировочного процесса и
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гигиенического воспитания они нуждаются в дополнительной подготовке и
взаимодействии с медицинскими работниками ДЮСШ.
У спортсменов по результатам трехлетнего проспективного исследования
выявлена положительная динамика показателей физического развития и
физической работоспособности. Спортсмены по сравнению с их сверстниками,
не занимающимися спортом, чаще имели гармоничный морфо-функциональный
статус (72,0% против 54,8%), средний или выше среднего уровень соматического
здоровья (51,9% против 21,0%) и хорошую самооценку здоровья (79,9 против
53,8%); среди спортсменов ниже уровень патологической пораженности (94,9
±0,7 против 130,6±0,2 на 100 человек) и темпы ее прироста. Однако спортсмены,
длительно занимающиеся спортом (7 и более лет), по сравнению с
занимающимися спортом не более 3-х лет, чаще сообщали о жалобах на плохое
самочувствие (17,4% против 12,4%) и о спортивных травмах (37,4% против
15,4%).
Большинство спортсменов имеет достаточный уровень физической
активности (91,5%), высокую степень мотивации и приверженности к занятиям
спортом. Среди них ниже по сравнению со школьниками, не занимающимися
спортом, вовлеченность в потребление психоактивных веществ и агрессивные
формы поведения, выше информированность о вреде табака и алкоголя, а также
удовлетворенность взаимоотношениями со взрослыми и сверстниками,
мотивация к учебе в школе [4]. Однако значительная часть спортсменов редко
включают в рацион питания мясные, рыбные, молочные продукты, овощи,
фрукты и используют питание и другие факторы для целенаправленного
изменения или контроля веса.
Высокие спортивные нагрузки ассоциированы с развитием у спортсменов
симптомов плохого самочувствия (OR-1,8-2,5) и травм (OR-3,6-2,1), но не
связаны с наличием у них хронических заболеваний. Спортсмены с
отклонениями в состоянии здоровья (имеющие плохое самочувствие,
спортивные травмы, хронические заболевания) отличаются от не имеющих
подобных отклонений большей распространенностью таких факторов риска, как
редкое потребление мяса, рыбы, овощей, соблюдение диет для коррекции веса,
неблагополучные взаимоотношения с окружающими, вовлеченность в
агрессивные формы поведения и потребление ПАВ.
Таким образом, необходимо развитие сети детско-юношеских спортивных
школ, повышение уровня их материально-технического и санитарногигиенического состояния, медицинского сопровождения тренировочного
процесса, улучшение условий для проведения соревнований и спортивных
сборов.
Рекомендуется повышение квалификации тренерского состава и
медицинского персонала ДЮСШ с целью оптимизации тренировочного
процесса и его медицинского обеспечения, работы школы в области
гигиенического воспитания обучающихся.
При организации тренировочного процесса особое внимание следует
обращать на индивидуализацию спортивных нагрузок у спортсменов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, предупреждение специфических для
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отдельных видов спорта адаптивных состояний, перегрузок, травм и
психоэмоционального стресса.
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Аннотация: Представлен анализ современных положений деятельности
предприятий общественного питания и оценено их выполнение. Учет основных
новых подходов к организации работы, внедрение принципов правильного
питания, новых технологий производства и соблюдение санитарногигиенических требований важно для всех объектов питания независимо от форм
собственности и профиля. Анализ контроля за деятельностью объектов
общественного питания позволил выявить основные нарушения. Вся
деятельность объектов питания должна быть направлена на снижение риска
здоровью, обусловленного пищевым фактором, и поддержание основ здорового
питания. Важным является защита прав и интересов граждан и непричинение
вреда окружающей среде.
Ключевые слова: предприятия общественного питания, санитарногигиенические требования, здоровое питание, контрольно-надзорная
деятельность, пищевой фактор, риск здоровью.
45

MODERN PROVISIONS OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC CATERING
ENTERPRISES AND THE ANALYSIS OF THE ASSESSMENT OF
SANITARY AND HYGIENIC REQUIREMENTS THERETO
Belova L.V.1, Pilkova T.Yu.1, Fedotova I.M.1,
Bashketova N.S.2, Sokolovskaya I.A. 2
1
Northwestern State Medical University named after I. M. Mechnikov of the Ministry
of Health of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia, profnutr07@mail.ru
2
Department of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection
and Human Welfare in the city of St. Petersburg, Russia
Abstract: The paper presents an analysis of the current provisions of the activities of
public catering enterprises and evaluates their implementation. Taking into account the
main new approaches to the organization of work, the introduction of the principles of
proper nutrition, new production technologies and compliance with sanitary and
hygienic requirements is important for all food facilities, regardless of ownership forms
and profile. The analysis of the control over the activities of public catering facilities
revealed the main violations.
All activities of food facilities should be aimed at reducing the health risk caused by
the food factor and maintaining the basics of a healthy diet. It is important to protect
the rights and interests of citizens and not cause harm to the environment.
Key words: public catering enterprises, sanitary and hygienic requirements, healthy
nutrition, control and supervisory activities, food factor, health risk.
Утвержденные в октябре 2020 года «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения» - № 2.3/2.4. 359020 , равно, как и «Методические рекомендации к организации общественного
питания населения»-№ 2.3.6.0233-21, приняты в рамках реализации
поставленной Президентом Российской Федерации цели сохранения здоровья
нации, закрепленной федеральным проектом "Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек «Национального проекта "Демография» и содержат
рекомендации по внедрению принципов здорового питания всеми
организациями общественного питания при их ответственной деятельности
независимо от форм собственности и профиля. Документы направлены на
снижение риска здоровью, обусловленного пищевым фактором, повышение
роли здоровье сберегающей функции питания, поддержание принципов
здорового питания и оптимизацию работы пищевых предприятий.
При актуализации санитарно-эпидемиологических требований следует
учитывать основные принципы установления и оценки обязательных
требований, предусмотренные Федеральным законом № 247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации», ориентированные на
«законность, обоснованность, правовую определенность и системность,
открытость и предсказуемость, исполнимость обязательных требований» [1].
Кроме того, учтены положения по минимизации риска возникновения опасных
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ситуаций, по улучшению качества продукции и состояния производственной
среды:
– принципы укрупнения и кодификации требований;
– риск-ориентированный подход;
– установление требований, исходя из факторов риска;
– особенности питания всех категорий граждан, в том числе и требования,
направленные на снижение риска здоровью детей, обусловленного пищевым
фактором;
– необходимость использования рекомендаций по внедрению принципов
здорового питания всеми организациями общественного питания;
– использование современных технологий предприятиями общественного
питания.
Анализ правоприменения новых санитарных правил в практической
деятельности показал ряд преимуществ нового нормативного документа.
Объединены обязательные требования к разным возрастным группам граждан, к
коммерческим и социальным предприятиям общественного питания. Положения
новых санитарных правил гармонизированы с обязательными требованиями
иных нормативных правовых документов, что позволяет в полной мере
применение
контролирующим
органом
мер,
предусмотренных
законодательством в сфере технического регулирования:
– требовать предоставления юридическими лицами документов,
подтверждающих
проведение
оценки
достоверности
информациио
несоответствии продукции установленным требованиям;
– требовать от изготовителя предоставления доказательственных
материалов, использованных при осуществлении обязательного подтверждения
соответствия продукции требованиям технических регламентов;
– принимать решение о приостановлении действий деклараций о
соответствии на продукцию общественного питания, либо решение о признании
такой декларации недействительной в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 19.06.2021 № 936;
– выдавать предписание о разработке программы по предотвращению
причинения вреда жизни и здоровью.
Новые требования способствуют урегулированию законодательных
пробелов и решению спорных вопросов, возникавших ранее при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности.
В разделе общих требований особое внимание уделяется необходимости
проведения производственного контроля, основанного на принципах ХАССП,
что было определено п.2, ст.10 технического регламента Таможенного союза
021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Безопасность изготавливаемой
продукции в значительной степени зависит от эффективности управления
специфическими процессами, процедурами и практикой, в том числе и
критическими контрольными точками [2, 3].
Установлено требование по оценке соответствия в форме декларирования
пищевой продукции предприятий общественного питания при ее реализации вне
предприятия общественного питания без оказания услуги общественного
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питания. Новыми являются требования к вендинговым аппаратам и мастерклассам.
Важным моментом, направленным на защиту жизни и здоровья детского
населения, является включение требования по разработке меню для детей с
сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, пищевой аллергией,
обязательного горячего питания для детей.
За 6 месяцев 2021 года Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу СанктПетербургу по результатам контрольно-надзорных мероприятий за нарушения
требований санитарных правил вынесено 908 постановлений по делам об
административном правонарушении насумму более 10,6 миллионов рублей по
ст. 6.6, ч. 1.2 ст. 14.43КоАП РФ. Из 58 материалов, переданных на рассмотренные
в судебные органы с целью принятия решения об административном
приостановлении деятельности, рассмотрено 47. Вынесено 20 решений по
административному приостановлению действий и 27 решений о наложении
штрафов на сумму 340 тысяч рублей.
Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольных (надзорных)
мероприятий, явились:
– непроведение производственного контроля в соответствии с
установленным порядком;
– несоблюдение установленных требований при транспортировании
пищевой продукции;
– несоблюдение
установленных
изготовителем
температурновлажностных условий хранения;
– несоответствие применяемой технической документации на продукцию
общественного питания установленным требованиям;
– отсутствие необходимой маркировки на емкостях с рабочими
растворами дезинфицирующих средств;
– несоответствие сырья и готовой продукции общественного питания,
установленным требованиям.
При выполнении работы по надзору за объектами общественного питания
следует учитывать вступившие в силу с 01 января 2021 года «Правила оказания
услуг общественного питания» № 1515 [4], которые детально регламентируют
взаимодействие с хозяйствующими субъектами, предотвращая конфликтные
ситуации в сфере общественного питания и устанавливают требования к
информированию потребителя для осуществления правильного выбора услуг, и
направлены на защиту прав потребителей.
Риск-ориентированный подход, основанный на аргументированном
снижении количества контрольно-надзорных мероприятий на объектах, является
эффективным механизмом при планировании и осуществлении этой
деятельности и способствует стимулированию объектов общественного питания
к соблюдению требований санитарного законодательства [5].
Таким образом, деятельность предприятий общественного питания в
соответствии с новыми, актуальными документами, направлена на повышение
роли здоровьесберегающей функции питания, на защиту прав и интересов
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граждан и организаций, соблюдение
производственной и окружающей среды.

санитарно-гигиенических

условий
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Аннотация: Здоровьесбережение граждан рассматривается в качестве одного из
важнейших стратегических приоритетов, определяющих охрану здоровья
населения в интересах развития и освоения северных и арктических территорий
России. Цель – научное обоснование перспективных направлений
диагностических технологий, ориентированных на оценку функциональных
резервов и адаптивных возможностей человека. Успешность решения задач,
связанных с внедрением технологий здоровьесбережения, во многом
определяется обязательным использованием профилактического подхода,
ориентированного на раннюю и донозологическую диагностику хронических
неинфекционных заболеваний, а также оценку рисков их развития. Наиболее
оптимальной формой реализации диагностических технологий выступают
входящие в перечень оснащения Центров здоровья аппаратно-программные
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комплексы «ЗДОРОВЬЕ–ЭКСПРЕСС», позволяющие проводить интегральную
количественную оценку функциональных резервов организма, выбирать
индивидуальные оздоровительные и реабилитационные программы, а также
оценивать эффективность их применения.
Ключевые слова: аппаратно-программные комплексы, Арктическая зона
Российской Федерации, арктическая медицина, восстановительная медицина,
технологии здоровьесбережения.
RELEVANT DEVELOPMENT ISSUES OF PREVENTIVE HEALTH
CARE IN THE EXTREME NORTH
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Abstract: Health preservation of citizens is considered as one of the most important
strategic priorities that determine the protection of public health in the interests of the
development and reclamation of the northern and Arctic territories of Russia. The
purpose was scientific substantiation of promising areas of diagnostic technologies
focused on assessing functional reserves and adaptive capabilities of a person. The
success of solving problems related to the introduction of health-preserving
technologies is largely determined by the mandatory use of a preventive approach
focused on early and prenosological diagnosis of chronic non-communicable diseases,
as well as assessing the risks of their development. The most optimal form of
implementation of diagnostic technologies is the hardware and software complexes
"HEALTH-EXPRESS" included in the list of equipment of the Health Centers,
allowing to conduct an integral quantitative assessment of the functional reserves of
the body, choose individual health-improving and rehabilitation programs, and also
evaluate the effectiveness of their use.
Key words: hardware and software systems, the Arctic zone of the Russian Federation,
arctic medicine, restorative medicine, health preservation technologies.
Современные приоритеты развития медицинской науки, направленные на
достижение устойчивого, динамичного и сбалансированного развития
государства в долгосрочной перспективе, в соответствии со Стратегией научнотехнологического
развития
России 1,
предусматривают
переход
к
высокоэффективным инновационным технологиям здоровьесбережения.
Применительно к Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ),
выделяющейся среди остальных субъектов России комплексом экстремальных
климатогеографических факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на
человека, необходимость разработки и внедрения технологий сбережения
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642.
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здоровья в практику здравоохранения определена в основных документах
стратегического планирования для этого региона: Основах государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года 2 и Стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года 3.
Исходя из указанных документов, здоровьесбережение граждан
рассматривается в качестве одного из важнейших стратегических приоритетов,
определяющих охрану здоровья населения в интересах развития и освоения
северных и арктических территорий России. С этой позиции и на основе
современных знаний в области биологии, медицины, антропоэкологии и
эргономики абсолютно бесспорным является необходимость разработки и
реализации комплексных мер по профилактике заболеваний и медикобиологическому обеспечению деятельности человека по освоению Арктики.
Целью настоящей работы явилось научное обоснование перспективных
направлений диагностических технологий, ориентированных на оценку
функциональных резервов и адаптивных возможностей человека.
К пониманию категории «технологии здоровьесбережения», на наш
взгляд, необходимо подходить с позиций профилактической меди цины. Сама
же профилактика, как приоритетное направление в организации оказания
медицинской помощи в современной концепции здравоохранения, согласно
ст.30 федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»4, представляет собой систему правовых,
экономических и социальных мер, направленных на предупреждение
возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также
на снижение риска их развития, предупреждение и устранение отрицательного
воздействия на здоровье факторов среды обитания. Считается доказанным, что
внедрение профилактических мероприятий и соответствующие инвестиции в
практику здравоохранения сопровождается хотя и отсроченным, но очень
значительным экономическим эффектом (1:8) [1].
Успешность решения задач, связанных с внедрением технологий
здоровьесбережения, во многом определяется обязательным использованием
профилактического подхода, ориентированного на раннюю и донозологическую
диагностику хронических неинфекционных заболеваний, а также оценку рисков
их развития. Применительно к особенностям структуры заболеваемости и
причин смертности жителей Крайнего Севера повышенного внимания
заслуживают болезни системы кровообращения (БСК), частота которых в
отдельных группах населения в два и более раз превышает среднероссийский
уровень, и которые занимают «лидирующее» место в причинах смертности
(55%).

Основы государственной политик Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. Утверждены
Указом Президента Российской Федерации от 05 марта 2020 г. № 164.
3
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2035 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645.
4
Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2
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Необходимым при этом является сосредоточение усилий в части
организации и повышение качества всех видов профилактических медицинских
осмотров, а также проведения диспансеризации населения для выявления рисков
развития БСК с последующим проведением адресных профилактических
мероприятий
по
диспансерному
наблюдению,
оздоровлению,
профилактическому лечению и реабилитации в условиях санаторно-курортных
организаций.
Среди прочих БСК Артериальная гипертензия (АГ) является одной из
наиболее распространенных причин ранней инвалидности и смертности
трудоспособного населения, проживающего на Севере. В высоких широтах АГ
имеет важные клинико-физиологические особенности: характеризуется более
тяжелым течением, чем в средних широтах, чаще проявляется гипертоническими
кризами со значительным повышением как систолического, так и
диастолического давления, приводит к развитию тяжелых, нередко летальных,
осложнений. Течение АГ на Севере агрессивное, сопровождается ранним
поражением органов-мишеней, возникает у лиц молодого возраста. Для АГ на
Крайнем Севере характерно также манифестирующее течение. Лабильность
артериального давления нередко внезапно заканчивается развитием
метеопатических реакций и осложнений в виде острого мозгового или
коронарного синдрома при больших перепадах температуры окружающего
воздуха или атмосферного давления, что для Арктики является отнюдь не
редким явлением, частота которых в годовом цикле постоянно растет в связи с
регистрируемыми изменениями климата [2].
Особо актуальными являются меры по профилактике БСК,
распространенных среди представителей коренных малочисленных народов
Севера, мигрирующих из мест и традиционных условий проживания в города и
рабочие поселки, расположенные на Крайнем Севере. Кроме того, следует
отметить, что для сохранения здоровья контингента, непосредственно
работающего в экстремальных природно-климатических условиях Арктики
необходим более жесткий медицинский отбор работников, особенно из числа
мигрирующих на Север людей, а также вахтовиков, нежели тот, который
предусмотрен действующими приказами Минздрава России. Требуют
актуализации и порядки проведения обязательных предварительных и
периодических осмотров работающих граждан на Крайнем Севере, с
включением в перечень обследований методик по раннему выявлению БСК [3].
Опыт работы Центров здоровья в Арктических субъектах РФ в 2010-2019
гг. доказал эффективность применения диагностических технологий,
ориентированных на оценку функциональных резервов и адаптивных
возможностей человека, которые позволяют дать интегральную оценку
резистентности организма к воздействию неблагоприятных факторов
окружающей среды и деятельности в Арктике и определить риски развития
стрессогенных заболеваний. Наиболее оптимальной формой реализации
диагностических технологий выступают входящие в перечень оснащения
Центров здоровья аппаратно-программные комплексы (АПК) «ЗДОРОВЬЕ–
ЭКСПРЕСС», позволяющие проводить интегральную количественную оценку
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функциональных
резервов
организма,
выбирать
индивидуальные
оздоровительные и реабилитационные программы, а также оценивать
эффективность их применения [4].
Целесообразным является использование данных АПК и для проведения
профилактических медицинских осмотров, а также первого этапа
диспансеризации групп взрослого населения, подверженных неблагоприятному
влиянию факторов среды обитания.
В настоящее время ФГБУ «ЦСП» ФМБА России завершает работы по
разработке дополнительного аппаратно-программного модуля в составе АПК
«ЗДОРОВЬЕ–ЭКСПРЕСС», предназначенного для оценки риска развития и
ранней диагностики артериальной гипертензии на основе выявления
эндотелиальной дисфункции с помощью аппаратуры для оценки скорости
распространения пульсовой волны. Данный модуль представляется
целесообразно использовать в дополнение к существующему порядку
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения 5.
Применение данной методики с помощью соответствующего модуля АПК
«ЗДОРОВЬЕ–ЭКСПРЕСС» представляется обоснованным и для проведения
предварительных и периодических медицинских осмотрах работающих
граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях. Выявляемые лица с БСК и высоким риском их развития должны
быть поставлены на диспансерный учет и вовлечены в систему оздоровительных
и восстановительных мероприятий.
Прорыв в профилактике БСК у населения районов Крайнего Севера стал
бы возможным, на наш взгляд, при создании и активной работе Центров
здоровья на предприятиях или их объединениях в рамках корпоративных
модельных программ «Укрепление общественного здоровья», реализуемых из
внебюджетных источников в мероприятиях федерального проекта «Укрепление
общественного здоровья».
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Аннотация: В результате использования методология оценки риска для
сравнительного анализа качества питьевой воды систем централизованного
водоснабжения определены территории вероятного риска и получена
информативная картина в отношении пространственного распространения риска
здоровью от химических веществ, присутствующих в питьевой воде
централизованных систем водоснабжения Приморского края.
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Abstract: The paper uses a risk assessment methodology for a comparative analysis
of the drinking water quality of centralized water supply systems in the Primorsky Krai.
As a result of the study, areas of probable risk were identified, which made it possible
to obtain an informative picture of the spatial distribution of risk from chemicals
present in drinking water of centralized water supply systems.
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Вода централизованного водоснабжения, являясь основным источником
питьевого водопользования для населения, не должна представлять риска для
здоровья человека [1, 2]. Методология оценки риска при решении вопросов,
связанных с безопасным водопользованием, позволяет не только определить
долю воздействия некачественной питьевой воды на здоровье человека, среди
других неблагоприятных факторов окружающей среды, но и оценить степень ее
опасности [3].
Приморский край обеспечен питьевой водой как из подземных, так и из
поверхностных источников. Доля поверхностных составляет всего 6,3% от
общего количества источников, но по использованию в качестве источника
питьевой воды по численности населения поверхностные воды превосходят
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подземные в три раза. Качественный состав питьевой воды на территории
Приморского края характеризуется повышенным содержанием железа. В
некоторых районах отмечается наличие в питьевой воде марганца в
концентрациях выше допустимого уровня. Особо выделяется один из районов с
высоким антропогенным загрязнением питьевой воды трихлорэтиленом 6[4]. В
связи с этим и для выяснения количественных характеристик вредных эффектов
от влияния питьевой воды проведена оценка риска для здоровья населения по
концентрациям химических веществ, присутствующих в питьевой воде.
Цель работы – провести сравнительный анализ качества питьевой воды
систем централизованного водоснабжения по территориям Приморского края с
применением методологии оценки риска.
При ранжировании территорий края по величине суммарного
неканцерогенного риска (HQ) и величины рисков в интервале 0,05–0,5
принимали за минимальные, значения 0,51-1,0 оценивали как допустимые, 1,12,2 – как вероятный риск (рисунок 1). Вероятность возникновения вредных
эффектов у человека возрастает пропорционально увеличению HQ, однако точно
указать величину этой вероятности невозможно.
- HQ от 0,05 до 0,5
Спасский, Ольгинский, Чугуевский,
Лазовский, Октябрьский,
Яковлевский, Ханкайский,
Анучинский, Арсеньев, Хорольский,
Уссурийск, Артем, Кировский,
Партизанск, Тернейский
- HQ от 0,51 до 1,0
Шкотовский, Дальнереченский,
Находка, Черниговский, Дальнегорск,
Пограничный, Надеждинский,
Пожарский, Красноармейский,
Хасанский, Спасск-Дальний
- HQ от 1,1 до 2,2
Лесозаводск, Владивосток,
Кавалеровский, Михайловский,
Партизанский
Рисунок 1 – Ранжирование территорий Приморского края по суммарному
HQ за 2018–2020 гг.
Для анализа использовались данные социально-гигиенического
мониторинга качества питьевой воды систем централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения на 31 территории Приморского края полученные
Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Приморском крае в 2020 году». Владивосток: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю; 2021. С.9-21
6
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и включенные в
федеральный информационный фонд за 2018-2020 гг. Среди санитарнохимических показателей для оценки риска учитывались 22 химических
вещества, которые в концентрациях выше пороговых значений могли бы нанести
неканцерогенный риск здоровью населения, и 8 показателей, учитываемых при
оценке канцерогенного эффекта.
Неканцерогенное воздействие исследуемых веществ в питьевой воде на
органы и системы человека, характеризовалось на первом месте (HQ>1)
болезнями печени и ЖКТ (г. Владивосток, Кавалеровский район, г. Лесозаводск).
Присутствие в питьевой воде хлорорганических соединений, никеля и меди,
согласно руководству, вносят потенциальный вклад в развитие заболеваний
печени, а ЖКТ является критической системой органов человека при
воздействии меди, мышьяка и никеля. Наибольшее количество химических
веществ, взятых в исследование (10 показателей), обладает потенциальным
неканцерогенным эффектом в отношении системы крови. В Михайловском
районе коэффициент опасности для данной системы превышал единицу. В
Партизанском районе HQ превысил пороговое значение по нескольким органаммишеням: нервной, сердечно-сосудистой, иммунной, гормональной системам,
ЖКТ, кожа. Неканцерогенный риск, сгруппированный по органам-мишеням, в
первую очередь, связан с воздействием мышьяка.
Суммарный канцерогенный риск (CR) оценивался как допустимый для
77 % районов края. К вероятному риску отнесены Дальнегорск, Находка,
Надеждинский, Партизанский и Черниговский районы.
Из канцерогенных веществ приоритетным являлся также мышьяк, чей
вклад является основным.
По меди превышений ПДК (максимальная концентрация за
представленный период составляет 0,95 ПДК в Лесозаводске) не отмечалось. С
одной стороны, медь является жизненно необходимым элементом, с другой,
обладает гепатотоксичностью и на более поздних стадиях в связи с некрозом
печени опасна из-за возможного повреждения нервной системы и развития
гемолитической анемии у определенных групп населения (люди с болезнью
Вильсона-Коновалова и дети с циррозом печени) [5, 6]. В настоящее время
национальные стандарты по концентрации меди в питьевой воде в ряде стран
колеблются от 1 до 2 мг/л, и исследователи рассматривают загрязнение питьевой
воды медью и свинцом в совокупности, анализируя их как сопутствующие
загрязнители [7, 8]. По данным, представленных в государственных докладах о
санитарно-эпидемиологическом благополучии, можно предположить, что
загрязнение воды медью происходит на этапе транспортирования воды по
распределительной сети, так как данный металл широко используется в составе
материала для изготовления труб систем водоснабжения [9, 10].
Превышение ПДК таких веществ, как железо и марганец, в питьевой
водопроводной воде края не может ассоциироваться с рисками для здоровья
населения, так как их гигиенические нормативы основываются не на санитарнотоксикологическом, а на органолептическом лимитирующем признаке
вредности.
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Таким образом, проведенная дифференцированная оценка качества воды
по территориям позволяет получить информативную картину в отношении
пространственного распространения риска от химических веществ,
присутствующих в питьевой воде централизованных систем водоснабжения.
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Аннотация: Медицинские работники подвергаются воздействию вредных
производственных факторов физической, химической и биологической
природы, действующих в комплексе с высокими психоэмоциональными
нагрузками. Сочетанное негативное воздействие этих факторов может
приводить к возникновению, профессионально обусловленных заболеваний и
преждевременному старению организма. При этом влияние малых доз на
медицинский персонал, использующий источники ионизирующего излучения,
изучено недостаточно. Цель исследования заключалась в оценке возможности
использования биологического возраста как критерия воздействия
ионизирующего излучения. В исследуемых группах рентгенолаборантов,
врачей-рентгенологов, врачей-хирургов различного профиля, медицинских
сестер показано ускоренное старение организма по сравнению с контрольными
лицами, не подвергавшимися воздействию ионизирующего излучения на
рабочих местах.
Ключевые слова:
буккальный эпителий, биологический возраст,
ионизирующее излучение.
BIOLOGICAL AGE AS A CRITERION FOR EXPOSURE
TO IONIZING RADIATION
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Abstract: Medical workers are exposed to harmful industrial factors of physical,
chemical and biological nature, acting in conjunction with high psycho-emotional
stress. The combined negative impact of these factors can lead to the occurrence of
occupational, professionally caused diseases and premature aging of the body. At th e
same time, the effect of low doses on medical personnel using sources of ionizing
radiation has not been sufficiently studied. The aim of the study was to assess the
possibility of using biological age as a criterion for exposure to ionizing radiation. In
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the studied groups of X-ray technicians, radiologists, surgeons of various profiles,
nurses, accelerated aging of the body was shown in comparison with control persons
who were not exposed to ionizing radiation at workplaces.
Key words: buccal epithelium, biological age, ionizing radiation.
Медицинские
работники
подвергаются
воздействию
вредных
производственных факторов физической, химической и биологической
природы, действующих в комплексе с высокими психоэмоциональными
нагрузками. Сочетанное негативное воздействие этих факторов может
приводить
к
возникновению
профессиональных,
профессионально
обусловленных заболеваний и преждевременному старению организма. При
этом влияние малых доз на медицинский персонал, использующий источники
ионизирующего излучения, изучено недостаточно.
Проведенные исследования показали, что определение уровня состояния
здоровья возможно при изучении показателей резерва биоэнергетических
характеристик организма в целом и клетки в частности. Было показано, что
буккальные эпителиоциты принимают активное участие в системе гуморальноклеточного гомеостаза. Установлена связь электрокинетических свойств ядер
клеток с генотипом, возрастом, влиянием температуры, содержанием в ядре
РНК, ДНК и кислых белков, транскрипционной активностью ядерного генома
[1].
Исследованиями В.Г. Шахбазова [1-3], в которых оценивался заряд ядра –
показатель электроотрицательности ядер (ЭОЯ) живой неповрежденной клетки,
выяснены характеристики электрокинетического потенциала клеточных ядер
буккального
эпителия
с
использованием
внутриклеточного
микроэлектрофореза. Установлена тесная прямая зависимость показателя ЭОЯ
от возраста человека, а также построена возрастная кривая для популяции с
максимумом ЭОЯ в возрасте 21-25 лет (76% электроотрицательных ядер). С
возрастом показатель постепенно снижается до 18 % к 85 годам [4].
Обнаружено, что биоэлектрические свойства ядер являются
чувствительным индикатором состояния клеток. Электрический заряд ядер
снижается под действием ингибиторов биосинтетических процессов, а также под
влиянием внешних повреждающих факторов – гипо- и гипертермии,
ультрафиолетового света, ионизирующего излучения [5-7]. В то же время
показатель ЭОЯ может повышаться и приближаться к возрастной норме при
действии активаторов метаболизма, а также различных физических факторов [8]
и адекватной медикаментозной терапии [9].
В связи с этим цель исследования заключалась в установлении влияния
низкодозовой ионизирующей радиации на процесс старения организма
медицинских работников, подвергающихся действию ионизирующего
излучения
В основе метода внутриклеточного микроэлектрофореза лежит
определение электрокинетических свойств клеточных ядер буккального
эпителия субъекта. Анализ биофизических показателей клетки проводится на
основании изучения нативного неокрашенного материала [3]. Клеточные
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фракции, взятые путем соскоба эпителия c внутренней поверхности щеки
обследуемых лиц с добавлением 0,5 мкл фосфатного буферного раствора (рН7,0), помещают в электрофоретическую камеру, подключенную к прибору
Биотест-М для микроэлектрофореза. Исследование проводится под
микроскопом при увеличении х400. На электроды камеры подается напряжение
электрического поля в 15-20 В при силе тока 0,1±0,01 mА. Частота смены
полярности на электродах составляет 1 Гц. Подсчитывали не менее 100 клеток в
пробе. Удельный вес клеток с ядрами, несущими отрицательный заряд и
смещающимися в электрическом поле камеры в сторону анода, принят за
показатель ЭОЯ.
Перед началом исследования проводилось анкетирование всех
обследованных медработников по разработанному вопроснику, учитывающему
факторы [10], влияющие на биологический возраст (БВ) при проведении
исследований на буккальном эпителии.
В исследование вошли две группы медицинских работников (n=100).
Экспериментальная группа (n=51) – медицинский персонал, работающий с
источниками ионизирующего излучения (ИИИ). Контрольная группа (n=49) –
медицинский персонал, работающий в аналогичных условиях труда, но без
использования ИИИ на рабочих местах. Отбор в экспериментальную и
контрольную группу проведен с нивелированием других факторов риска кроме
ИИИ.
При сопоставлении календарного возраста (КВ) и БВ учитывались
следующие факторы:
- индекс массы тела;
- район проживания (уровень загрязнения окружающей среды);
- занятия физкультурой и спортом;
- наличие хронических, в т.ч. катаракты, и перенесенных онкологических
заболеваний;
- вредные привычки (курение, употребление алкоголя);
- стоматологические процедуры (протезирование, пломбирование);
- сопротивляемость организма (по частоте острых простудных заболеваний);
- перенесенная новая коронавирусная инфекция COVID-19;
- принимаемые лекарственные препараты, в т.ч. витамины и биологически
активные добавки;
- уровень дистресса (по Т. Иванченко) [11].
На первом этапе исследований проведен сопоставительный анализ КВ и
БВ обследованных медработников (таблица).
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Таблица – Сравнительный анализ КВ и БВ обследованных медработников
% (n) лиц,
Число
Группа
обследуемых,
Δ𝑋±Sx, лет
чел
БВ˃КВ (+)
БВ˂КВ (-)
78% (40)
22% (11)
Экспериментальная
51
4,35±0,35**
3,09±0.55*
47% (23)
53% (26)
Контрольная
49
2,65±0.37
1,89±0,26
Примечание: межгрупповые различия достоверны *- р<0,05, ** - р<0,01

Как следует из представленных данных, в группе медработников,
подвергавшихся воздействию ИИИ, в 1,7 раза была больше лиц с ускоренным
старением и в 2,4 раза меньше лиц с БВ меньше КВ. Обращает на себя внимание
бὁльшая разница между БВ и КВ в экспериментальной группе – в 1,6 раза в обоих
случаях.
На последующих этапах работы будет дана оценка вклада факторов риска
преждевременного старения и связь с дозами облучения.
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Аннотация: Развитие основ управления качеством атмосферного воздуха
непосредственно связано с вопросом регулирования запаха в окружающей среде.
Это обусловило необходимость проведения специальных исследований по
обоснованию критериев «навязчивости» запаха, результатом которых явилась
разработка методологии нормирования, контроля и оценки запаха,
гармонизированной с зарубежными подходами. Научное обоснование
методологии проведено с использованием ольфакто-одориметрических, физикохимических,
иммунологических,
биохимических,
цитологических,
цитогенетических и статистических методов. В результате проведенных
исследований разработана новая классификация опасности веществ с учетом
«навязчивости» их запаха. Научно обоснован в условиях эксперимента критерий
недопустимости «навязчивости» (значение допустимой вероятности ощущения
«навязчивого» запаха), который соответствует «критерию приемлемости»
запаха, устанавливаемому за рубежом по результатам эпидемиологических
исследований. Разработаны гигиенические критерии качества атмосферного
воздуха по «навязчивому» запаху при контроле и оценке загрязнения в районах
размещения предприятий – источников запаха. Предложены методы оценки
возможного влияния запаха на здоровье населения, позволяющие выявлять
ранние изменения в организме, для определения возможных рисков вредного
действия «навязчивого» запаха.
Ключевые слова: запах, загрязняющие вещества, атмосферный воздух,
«навязчивость», ольфакто-одориметрия.
RELEVANT ISSUES OF REGULATION, CONTROL AND EVALUATION
OF ODOUR IN AMBIENT AIR UNDER MODERN CONDITIONS
Budarina O.V.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
OBudarina@cspmz.ru
Abstract: The development of the foundations of ambient air quality management is
directly related to the issue of odour control in the environment. It stipulated special
studies to substantiate the criteria for odour “offensiveness”, which resulted in the
development of a methodology for standardizing, monitoring and evaluating odour,
harmonized with foreign approaches. Scientific substantiation of the methodology was
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carried out using olfacto-odorimetric, physicochemical, immunological, biochemical,
cytological, cytogenetic and statistical methods. As a result of the research carried out,
a new classification of the hazard of substances has been developed, taking into account
the "offensiveness" of their odour. The criterion of the inadmissibility of
"offensiveness" (the value of the permissible probability of sensing an "offensive"
odour), which corresponds to the "criterion of acceptability" of the odour, established
abroad based on the results of epidemiological studies, has been scientifically
substantiated in the experimental conditions. Hygienic criteria for the quality of
ambient air have been developed for the "offensive" odour during the control and
assessment of pollution in the areas where enterprises - sources of odour are located.
Methods for assessing the possible effect of odour on the health of the population are
proposed, which make it possible to detect early changes in the body, to determine the
possible risks of the harmful effects of an "offensive" odour.
Key words: odour, pollutants, ambient air, "offensiveness", olfacto-odorimetry.
Как известно, способность различных пахучих веществ изменять
органолептические свойства атмосферного воздуха и вызывать ощущение
запаха, приводящая к появлению жалоб населения на качество этого воздуха и
различные нарушения со стороны здоровья, всегда являлась лимитирующим
признаком вредности вещества при обосновании его максимальной разовой (2030 минутной) ПДК (ПДК м.р.). Критерием допустимости той или иной
концентрации вещества в атмосферном воздухе являлось отсутствие запаха, что
обосновывалось в эксперименте первоначально на основе порога ощущения
запаха наиболее чувствительных лиц, затем по вероятностному порогу
«неопределенного» запаха (ольфактометрический подход) [1]. Однако
нормирование без учета сложного многокомпонентного состава выбросов,
обусловливающих специфический запах в районах размещения многих
предприятий – источников, приводило к тому, что полученные значения ПДК
отдельных веществ с риском обнаружения запаха на очень низком уровне (10 -210-10) [2] не обеспечивали отсутствие запаха в атмосферном воздухе.
Между
тем,
практическая
направленность
исследований
по
гигиеническому нормированию атмосферных загрязнений в известной мере
ограничила теоретическую разработку принципа, выдвинутого еще В.А.
Рязановым - основателем гигиенического нормирования качества атмосферного
воздуха населенных мест, в части, касающейся неприемлемости «навязчивого»
запаха [3, 4]. По сути, изучение ольфакторных свойств веществ ограничивалось
только определением порога «неопределенного» запаха, когда отмечается его
присутствие без оценки специфичности и «навязчивости». Указанное
обусловило необходимость модернизации используемой методологии
гигиенической оценки пахучих веществ с учетом критерия недопустимости
«навязчивости» запаха, тем более что данный подход уже применяется в
зарубежной практике управления запахом в окружающей среде.
При этом следует отметить, что зарубежный опыт установления критериев
качества воздуха с учетом недопустимости появления «раздражающего» запаха
(«критериев приемлемости» или «критериев экспозиции») основан на
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эпидемиологических (прежде всего опросных) исследованиях [5, 6],
дорогостоящих и трудоемких вследствие необходимости привлечения к работе
значительной части населения [7].
В соответствии с вышеизложенным, была изучена возможность
разработки менее трудоемкой и более простой, но в то же время более
эффективной экспериментальной методологии исследования влияния запаха на
население с обоснованием уровней, не вызывающих его существенного
«раздражения»,
что
позволило
адаптировать
зарубежный
опыт
эпидемиологических исследований применительно к лабораторным условиям.
Разработка критерия недопустимости «навязчивости» в условиях
эксперимента осуществлялась на основе одориметрии (измерении силы,
интенсивности запаха) с учетом отечественной практики вероятностной оценки
запаха при обосновании гигиенических нормативов пахучих веществ в
атмосферном воздухе. Для оценки силы (интенсивности) запаха использовалась
система балльной оценки (от 0 до 5 баллов), уже применяемая при нормировании
и оценке качества питьевой воды, а также при исследованиях загрязнения
атмосферного воздуха запахом в районах размещения некоторых предприятий
[8].
В результате проведенных экспериментальных исследований при помощи
динамической ольфакто-одориметрии для веществ с разной качественной
характеристикой запаха обоснована возможность количественного выражения
вероятности ощущения запаха разной силы от концентрации веществ в воздухе
с построением спектра прямых на пробитной сетке и установлением
вероятностных порогов обнаружения (запах силой 1 балл), распознавания (запах
силой 2 балла) и «навязчивости» (запах силой 3 балла), которые, в соответствии
с рекомендациями ВОЗ [6], могут быть использованы в качестве основы для
разработки рекомендуемых безопасных величин. При этом установлено, что
взаимное расположение прямых зависимости вероятности ощущения запаха
разной силы от концентрации вещества в атмосферном воздухе зависит от его
физико-химических свойств, и, соответственно, от характера запаха, что
послужило основанием для разработки новой классификации опасности веществ
с учетом «навязчивости» запаха. Результаты собственных исследований
показали, что критерий опасности пахучих веществ в отношении развития
«навязчивого» запаха, определенный в эксперименте, соответствует
«потенциалу раздражения», лежащему в основе классификации запахов за
рубежом по результатам эпидемиологических исследований [5].
Разработанный критерий недопустимости «навязчивости» (значение
допустимой вероятности ощущения «навязчивого» запаха) – запах силой 3 балла
с вероятностью ощущения не более 5 %, с возможностью его измерения как в
единицах концентрации, так и в европейских единицах, используемых за
рубежом при оценке запаха, – положен в основу методологии гигиенического
нормирования пахучих веществ. Установлена высокая сопоставимость
полученных по результатам эксперимента нормативных уровней запаха
различных смесей веществ рекомендуемым предельным значениям по запаху
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(«критериям приемлемости»), установленным за рубежом на основе трудоемких
и длительных эпидемиологических исследований.
Таким образом, разработанная экспериментальная методология позволяет
существенно снизить трудозатраты, являясь более экономичным, быстрым и
объективным методом оценки влияния запаха на население, что позволило
рекомендовать ее в практику.
Критерий недопустимости «навязчивости» запаха, установленный при
экспериментальном обосновании нормативов, положен в основу разработки
методики ольфакто-одориметрического контроля и оценки загрязнения
атмосферного воздуха в районе размещения предприятий – источников запаха.
Проведенные натурные исследования в районе размещения предприятий
различных отраслей промышленности показали, что разработанный метод
является достаточно чувствительным и надежным, и в отличие от
инструментальных методов дает объективную оценку загрязнения атмосферного
воздуха запахом, что значительно расширяет практические возможности
санитарного надзора в части оценки размеров СЗЗ предприятий и разработки
мероприятий по снижению воздействия запаха на население – важнейших
элементов управления качеством атмосферного воздуха.
Результаты
исследований
показателей
цитологического
и
цитогенетического статусов слизистых оболочек детей, проживающих на разных
расстояниях от источников запаха, показали отсутствие изменений при
долговременном влиянии запаха, в т.ч. превышающего установленный критерий
допустимого воздействия, на состояние здоровья населения. Между тем,
достоверные изменения биохимических и иммунологических показателей
свидетельствуют о возможном влиянии пахучих веществ на состояние
иммунитета в случае превышения критерия «навязчивости» (3 балла с
вероятностью 5 %). Полученные результаты раскрывают возможности для
новых подходов к оценке запаха вплоть до скрининговой оценки риска вредного
действия. Данные об изменениях в организме, которые можно выявить только
специальными углубленными исследованиями, в последующем позволят
предложить методы донозологической диагностики возможного влияния
веществ, в т.ч. обладающих запахом, на здоровье для применения их при
массовых обследованиях и организации диспансерного динамического
наблюдения населения, подверженного влиянию навязчивого запаха в
атмосфере.
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Аннотация: В условиях нового этапа происходящей в России административной
реформы и пересмотра значительного массива нормативно-правовых актов при
реализации механизма «регуляторной гильотины», возрастает роль
законодательного регулирования сферы охраны здоровья работников. С учетом
особенностей условий труда и доступности медицинской помощи, вопросы
концепции охраны здоровья моряков требуют внимания со стороны государства
и общества. В связи с этим рассматриваются основные проблемные вопросы
медицинского и лекарственного обеспечения моряков, анализируются
нормативно-правовые акты, их регламентирующие, а также вносятся
рекомендации по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере.
Ключевые слова: охрана здоровья, морской и речной транспорт, лекарственное
обеспечение, органы исполнительной власти, государственное регулирование
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Abstract: In the context of a new stage of the administrative reform taking place in
Russia and the revision of a significant block of regulatory legal acts in the
implementation of the "regulatory guillotine" mechanism, the role of the quality of
legislative regulation of the sphere of health protection of workers is increasing. Taking
into account the peculiarities of working conditions and the availability of medical
care, the most important issues of the concept of sailors' health protection require close
attention from the state and society. In this respect the article deals with the main
problematic issues of medical and pharmacentical provision of sailors, analyzes the
regulatory acts relating thereto, and also makes some recommendations for improving
legislation in the field research.
Key words: health protection, sea and river transport, pharmacentical provision,
executive authorities, state regulation.
Сфера охраны здоровья является одной из самых сложных и
ответственных областей государственного управления. Исходя из целей
государственной политики Российской Федерации в сфере охраны здоровья
граждан, включающих профилактику заболеваний, повышение доступности
медицинской помощи и качества медицинских услуг, снижение инвалидности,
разработку и внедрение новых медицинских технологий и лекарственных
средств, предпринимаются усилия для успешной реализации программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи,
государственной программы «Развитие здравоохранения», национальных
проектов «Здравоохранение» и «Демография» [1]. В то же время,
продолжающиеся преобразования в государстве (административная реформа,
«регуляторная гильотина») существенным образом влияют не только на
формирование документов стратегического планирования, но и на тенденции
развития сферы охраны здоровья всех категорий граждан [2]. Особую
озабоченность вызывает неуклонное сокращение трудоспособного населения, от
здоровья которого напрямую зависит экономическая и национальная
безопасность и развитие государства.
Одним из важнейших условий стабильности России на мировой арене
выступает национальная морская политика Российской Федерации, в связи с чем
для достижения реализации ее целей необходимо обеспечение сохранения
человеческой жизни на море [3].
Целью исследования явилось определение ключевых проблем нормативноправового регулирования сферы охраны здоровья работников морского и
речного транспорта.
Как отмечают ученые, законодательная база не в полной мере
обеспечивает выполнение принятых Российской Федерацией международных
обязательств в сфере медицинского обеспечения морской деятельности [4-7],
при этом нерешенность проблем морской медицины оказывает существенное
влияние на эффективность морской деятельности в целом [8].
В результате анализа существующих нормативных актов [9-14] разных
уровней и современные подходы к организации российского здравоохранения,
образования, лекарственного обеспечения, условий труда в области охраны
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здоровья моряков можно выделить несколько блоков проблем нормативноправового регулирования.
Во-первых, требования ратифицированных Россией международных актов
[15] включают обязательную подготовку членов экипажей судов по оказанию
медицинской помощи и уходу за больными на судне. Подобная
многоступенчатая подготовка в учреждениях среднего профессионального и
высшего профильного образования специалистов морских профессий
проводится в отсутствие образовательных и профессиональных стандартов. Тем
самым полученные в рамках обучения подтверждающие документы требуются в
портах иностранных государств и не имеют нормативного закрепления в России,
с вытекающими из этого ограничениями в организации медицинской помощи и
правомочности ее оказания на судне не медицинским персоналом.
Во-вторых, установленные нормы по укомплектованию экипажа судна
медицинским работником в зависимости от численности человек на борту (не
менее 100 человек) не способствуют не только оказанию медицинской помощи,
но и приводят к невозможности легального использования любых
лекарственных средств и наполнения судовой аптечки элементарными
препаратами для оказания экстренной помощи (йод, нашатырный спирт и т.д.),
в том числе, оказания необходимой медицинской помощи в условиях, подчас, в
недоступных районах Северного морского пути.
В-третьих, взамен утраченной единой советской системы медицинского
обслуживания работников водного транспорта в России по-прежнему
отсутствует регламентация отраслевой медицинской деятельности, включая
установление отдельных требований к судовым лазаретам, профессиональному
отбору моряков по состоянию здоровья, периодическим обследованиям,
динамическому наблюдению и реабилитации в условиях преемственности
медицинских организаций.
В-четвертых, с одной стороны, актуальным вопросом является система
учета и отчетности при медицинской помощи экипажам судов, включая
единообразие и полноту форм медицинской документации (например, учет
обращаемости за медицинской помощью, систематизация заболеваемости и
несчастных случаев). С другой стороны, имеющиеся законодательные
требования различных министерств и ведомств к оформлению отдельных
медицинских справок, разрешений и т.д. приводят к дублированию информации
и несоответствию ее международным актам (например, требование о
необходимости оформления книжки моряка и личной медицинской книжки).
В-пятых, слабое межведомственное взаимодействие федеральных и
региональных органов исполнительной власти приводит либо к дублированию
функций (например, при осуществлении контроля и надзора), либо к отсутствию
регламентации отдельных вопросов морского и речного судоходства, а также
выполнению несвойственных органу задач.
Таким образом, решение указанных проблемных вопросов должно
осуществляться комплексно и по нескольким отраслям экономики с
обязательным учетом требований международных нормативно-правовых актов
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в силу трудовой занятости работников водного транспорта не только в нашей
стране, но и за рубежом. В связи с этим:
1. Необходимо преобразование системы здравоохранения Российской
Федерации с обязательным введением такого вида медицинской помощи, как
парамедицина (альтернативный вид срочной медицинской помощи,
оказываемый лицом, прошедшим специальную начальную медицинскую
подготовку);
2. Требуется
разработка
и
утверждение
образовательного
и
профессионального стандартов по специальности «Парамедик» с последующим
включением таких циклов подготовки в образовательные программы
учреждений среднего профессионального, высшего и дополнительного
образования, в том числе в профильных морских ВУЗах и колледжах;
3. В случае выполнения вышеуказанных предложений станет возможным
решение вопроса о лекарственном обеспечении морских и речных судов;
4. Вопросы гармонизации учетно-отчетной документации сферы морской
медицины возможно решить при помощи создания профильных
координационных медицинских центров по охране здоровья моряков, в чьи
функции будет входить своевременная актуализация нормативных актов,
методическое сопровождение и создание системы медицинского обеспечения
работников водного транспорта и другие;
5. Актуальным является межведомственное взаимодействие федеральных
и региональных органов исполнительной власти, создание координационных
совещательных органов, исключение дублирования полномочий.
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Аннотация: Промышленно развитые регионы, испытывающие интенсивную
химическую нагрузку на объекты окружающей среды, характеризуются
повышенным уровнем заболеваемости и смертности населения. Федеральными
проектами «Чистая вода» и «Чистый воздух» предусматривается проведение
мероприятий, которые будут способствовать повышению качества питьевой
воды и снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Цель исследований
– обоснование эколого-гигиенических мероприятий по улучшению качества
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питьевых вод и атмосферного воздуха на техногенных территориях Республики
Башкортостан. В результате исследования установлено, что загрязнение
атмосферного воздуха в городах Уфе и Благовещенске ассоциируется с
повышенной вероятностью возникновения патологических изменений со
стороны органов дыхания, системы крови, иммунной системы, ЦНС, развитию
канцерогенных эффектов. Употребление питьевой воды централизованных
систем водоснабжения Чишминского и Давлекановского районов может
способствовать развитию заболеваний почек, печени, ЖКТ, изменениям со
стороны ЦНС, ССС, иммунной и гормональной систем, канцерогенного риска.
Обоснована целесообразность проведения экологических мероприятий,
входящих в состав федеральных проектов «Чистая вода» и «Чистый воздух», в
Республике Башкортостан.
Ключевые слова: атмосферный воздух, питьевая вода, загрязнение, риск
здоровью населения, федеральные проекты «Чистая вода» и «Чистый воздух».
ON THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL PROJECTS "CLEAN
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Abstract: Industrially developed regions experiencing an intense chemical load on
environmental objects are characterized by an increased level of morbidity and
mortality of the population. The federal projects "Clean Water "and" Clean Air "
provide for the implementation of measures that will contribute to improving the
quality of drinking water and reducing the level of atmospheric air pollution. The
purpose of the research is to substantiate ecological and hygienic measures to improve
the quality of drinking water and atmospheric air in the technogenic territories of the
Republic of Bashkortostan. As a result of the study, it was found that atmospheric air
pollution in the cities of Ufa and Blagoveshchensk is associated with an increased
probability of pathological changes of the respiratory system, blood system, immune
system, central nervous system, the development of carcinogenic effects. The use of
drinking water from centralized water supply systems in Chishminsky and
Davlekanovsky districts can contribute to the development of kidney, liver,
gastrointestinal tract diseases, changes in the central nervous system, cardiovascular
system, immune and hormonal systems, and carcinogenic risk. The conducted research
made it possible to substantiate the expediency of carrying out environmental measures
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that are part of the federal projects "Clean Water" and "Clean Air" in the Republic of
Bashkortostan.
Keywords: atmospheric air, drinking water, pollution, public health risk, federal
projects "Clean Water" and "Clean Air".
Необходимость реализации мероприятий, входящих в состав Федеральных
проектов (ФП) «Чистая вода» и «Чистый воздух», в Республике Башкортостан
(РБ), как и во многих других промышленно развитых субъектах Российской
Федерации обусловливается низким экологическим благополучием селитебных
территорий [1-7].
Алгоритм исследований по участию в реализации ФП «Чистая вода» и
«Чистый воздух» в РБ, проводимых сотрудниками ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека» совместно с Управлением
Роспотребнадзора по РБ, включает следующие блоки: оценка экологогигиенической ситуации на отдельных территориях РБ с выделением зон
«риска», подверженных наиболее высокой природно-техногенной нагрузке на
качество атмосферного воздуха и питьевых вод; оценка эколого-гигиенических
рисков здоровью населения, связанных с экспозицией загрязняющих веществ из
питьевых вод и атмосферного воздуха; сопоставление уровней рисков с
показателями заболеваемости населения для анализа адекватности оценок
рисков реальной медико-демографической ситуации в РБ; анализ и оценка
эффективности проводимых мероприятий по улучшению санитарногигиенических показателей факторов среды обитания; разработка рекомендаций
по совершенствованию существующей системы мониторинга, улучшению
качества питьевой воды и атмосферного воздуха в РБ.
Информационными материалами для проведения гигиенической оценки
качества атмосферного воздуха и питьевой воды явились результаты
многолетних наблюдений за качеством питьевых вод лабораторий Центра
гигиены и эпидемиологии в РБ, МУП «Башкоммунводоканал», за состоянием
воздуха на стационарных постах сети государственного экологического
мониторинга ФГБУ «Башкирское УГМС» и постах СГМ Управления
Роспотребнадзора по РБ, научных исследований ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека».
На этапе идентификации факторов риска были определены основные
территории исследования, которые характеризуются неблагоприятным
состоянием окружающей среды. Как показали результаты анализа данных
мониторинговых наблюдений за 2016-2020 гг., питьевая вода централизованных
систем водоснабжения, подаваемая населению Баймакского, Бирского,
Благовещенского,
Давлекановского,
Иглинского,
Кушнаренковского,
Стерлитамакского, Уфимского, Чишминского и ряда других муниципальных
районов РБ, обладает низким качеством и не соответствует гигиеническим
требованиям.
Основными
показателями,
характеризующими
неудовлетворительное качество питьевых вод на этих территориях, являются –
повышенное содержание солей жесткости, сульфатов, железа, марганца,
нитратов, соединений группы пестицидов.
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Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха наблюдается на
территориях размещения городов Уфы, Стерлитамака, Салавата, Благовещенска,
Туймазы, Уфимского района РБ. Распространенными аэрополлютантами,
концентрации которых в атмосферном воздухе периодически превышают ПДК,
являются бензол, взвешенные вещества, гидроксибензол, гидрохлорид,
дигидросульфид, диметилбензол, диоксид азота, изопропилбензол, оксид
углерода, серы диоксид, формальдегид, хлорбензол, этилбензол.
За период 2019-2020 годов в рамках реализации ФП «Чистая вода»
исследованиями были охвачены территории Чишминского и Давлекановского
районов РБ, ФП «Чистый воздух» – территории городов Уфы и Благовещенска.
Рассчитаны уровни неканцерогенных и канцерогенных рисков здоровью
населения, обусловленных экспозицией химических веществ, загрязняющих
питьевую воду и атмосферный воздух.
Как показали результаты исследования, элементный состав питьевой воды
централизованных систем водоснабжения Чишминского и Давлекановского
районов при пероральной экспозиции населением может способствовать
развитию заболеваний почек, печени, ЖКТ, изменениям со стороны ЦНС, ССС,
иммунной и гормональной систем, приводить к канцерогенному риску.
Приоритетными токсикантами, формирующими повышенный риск здоровью
населения при употреблении питьевых вод, являются – мышьяк, свинец, кадмий,
соединения группы пестицидов. Причинами низкого качества питьевой воды,
подаваемой населению, являются как факторы природного характера, так и
техногенное загрязнение поверхностных и подземных источников
водоснабжения стоками промышленных объектов. Кроме того, существенным
фактором, влияющим на качество питьевых вод, является изношенность
водопроводных сетей. Так, по данным Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, износ коммунальной инфраструктуры по РБ
составляет 48,7%. По данному показателю среди субъектов РФ республика
занимает 5 место [8].
Многокомпонентное загрязнение атмосферного воздуха в городах Уфе и
Благовещенске ассоциируется с повышенной вероятностью возникновения
патологических изменений со стороны органов дыхания, системы крови,
иммунной системы, ЦНС, развитию канцерогенных эффектов. Выявленные
уровни рисков хронических ингаляционных воздействий обусловливаются
комплексом химических примесей, однако основной вклад вносят 10 веществ, из
20 рассмотренных в данном исследовании: формальдегид, бенз(а)пирен,
взвешенные вещества, азота оксид и диоксид, сажа, бензол, гидроксибензол,
углерода оксид, четырёххлористый углерод. Основными причинами загрязнения
атмосферного воздуха в рассматриваемых городах является высокая
концентрация различных промышленных объектов – стационарных источников
токсичных выбросов, с преобладанием предприятий нефтеперерабатывающей,
нефтехимической, химической отраслей, а также размещение большого парка
автомототранспортных средств – передвижных источников газопылевых
выбросов.
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Таким образом, реализованный этап научных исследований позволил
определить ряд «проблемных» районов РБ и ориентировочно оценить
существующие риски здоровью населения отдельных территорий,
обусловленные качеством атмосферного воздуха и питьевых вод. Полученные
результаты свидетельствуют о существовании региональных экологогигиенических проблем, способствующих загрязнению среды обитания и
неблагоприятному воздействию на состояние здоровья населения. Это
подтверждает необходимость и целесообразность реализации мероприятий,
входящих в состав федеральных проектов «Чистая вода» и «Чистый воздух», в
РБ.
В ходе дальнейшей работы планируется продолжить исследования по
выявлению зон «риска» территорий РБ, характеризующих наиболее высокую
природно-техногенную нагрузку на качество атмосферного воздуха и питьевых
вод; анализу и оценке эффективности проводимых мероприятий по улучшению
санитарно-гигиенических показателей факторов среды обитания и снижению
рисков здоровью населения; разработке рекомендаций по совершенствованию
существующей системы мониторинга, улучшению качества питьевой воды и
атмосферного воздуха.
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ
АГРОХИМИКАТОВ НА ПРИМЕРЕ ИСПЫТАНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
Ветрова О.В., Румянцева Л.А., Яцына И.В., Русаков В.Н., Ведилина М.Т.
Федеральное бюджетное учреждение науки Федеральный научный центр
гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, г.п. Мытищи МО,
Россия, vetrovaov@fferisman.ru
Аннотация: Рассматриваются особенности подходов к оценке безопасности и
гигиенической регламентации агрохимикатов в странах евразийского
экономического сообщества. Регистрационные испытания удобрений призваны
предотвратить возможный вред жизни и здоровью человека, а также
окружающей среде в результате их применения. Результаты комплексной оценки
способствуют определению классов опасности удобрений, сферы и регламента
их использования, что подчеркивает необходимость ее проведения.
Ключевые слова: удобрения, регистрационные испытания, класс опасности,
токсиколого-гигиеническая оценка, безопасность.
RELEVANCE OF COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF
AGROCHEMICAL SAFETY (CASE STUDY OF TESTS OF MINERAL
FERTILIZERS)
Vetrova O.V., Rumyantseva L.A., Yatsyna I.V., Rusakov V.N., Vedilina M.T.
Federal Budgetary Establishment of Science «Federal Scientific Center of Hygiene
named after F.F. Erisman» of the Federal Service for Supervision in Protection of the
Rights of Consumer and Man Wellbeing, Moscow Region, Mytischi, Russia,
vetrovaov@fferisman.ru
Abstract: The features of approaches to assessing the safety and hygienic regulation
of agrochemicals in the countries of the Eurasian economic community are considered.
Registration tests of fertilizers are designed to prevent possible harm to human life and
health, as well as the environment as a result of their use. The results of a
comprehensive assessment contribute to the definition of hazard classes of fertilizers,
the scope and regulations of their use, which emphasizes the need for its
implementation.
Key words: fertilizers, registration tests, hazard class, toxicological and hygienic
assessment, safety.
В настоящее время в каждом из государств-членов ЕврАзЭС действует
национальная система государственной регистрации агрохимикатов, включая
минеральные удобрения, но при этом приняты единые подходы в оценке
безопасности и гигиенической регламентации данного вида продукции. В
соответствии с разделом 15 «Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарноэпидемиологическому
надзору
(контролю)»
признаются
результаты
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регистрационных испытаний агрохимикатов, выполненные в одном из
государств-членов, при условии совпадения рекомендуемых регламентов
применения препаратов в каждом из государств-членов.
Основная цель регистрационных испытаний удобрений – прежде всего, их
токсиколого-гигиеническая и экологическая оценка с целью выявления и
предотвращения возможного негативного воздействия удобрений на здоровье
людей и среду их обитания. По результатам токсиколого-гигиенической оценки
уточняются класс опасности удобрений, характер токсического действия,
показатели безопасности возделываемой сельскохозяйственной продукции,
возможные сфера и регламенты применения препаратов.
Многолетняя практика работы подтверждает факты предоставления к
регистрации препаратов, относящихся к числу опасных и даже чрезвычайно
опасных соединений. Часто заявляют удобрения, которые оказывают резко
выраженное раздражающее и разъедающее действие на кожные покровы и
слизистые оболочки, что приводит к серьезному повреждению глаз, некрозу
тканей с образованием рубцов и пр. Кроме того, имеют место факты поставки
удобрений на основе отходов промышленных производств и коммунальных
объектов (осадки сточных вод) с содержанием в их составе комплекса токсичных
и опасных соединений, в том числе канцерогенов.
С учетом изложенного, по итогам токсиколого-гигиенической оценки
вносятся существенные коррективы в установление классов опасности
удобрений, сферу и регламенты их использования. Так, пересмотрен ГОСТ и
сфера применения селитры аммиачной, исключенной из применения в условиях
личных подсобных хозяйств (ЛПХ), исходя из их физико-химических свойств.
Для свободной продажи населению и использованию в условиях ЛПХ удобрений
с повышенным содержанием природных радионуклидов требуются особые
условия хранения и осуществления радиационного (аналитического) контроля в
местах реализации, хранения и применения реагентов. Существенные
коррективы вносились в заявляемые регламенты применения (нормы расхода,
кратность внесения) азотных удобрений, при использовании которых важным
критерием является риск избыточного накопления нитратов в выращиваемой
продукции при несбалансированном соотношении в удобрении основных
элементов питания растений (азот, фосфор, калий) и преобладании нитратной
формы азота. В подобных случаях при регистрации удобрения для
использования на зерновых, кормовых и технических культурах, исключается
применение на ряде овощных культур, способных накапливать нитраты –
капуста, столовая свекла, кабачки, зеленные культуры и др.
Важность комплексной оценки удобрений подтверждается и документами
международного права. Так, в Международном кодексе поведения в области
устойчивого использования удобрений и управления ими (решение 41-й сессии
Конференции ФАО, Рим, 22-29 июля 2019 года) подчеркивается «важность
разумного управления удобрениями, в целях предотвращения их
ненадлежащего, недостаточного или чрезмерного применения»; подтверждается
ответственность правительств за проведение испытаний удобрений и их
соответствие стандартам качества и безопасности, организацию надзора и
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регулирование применения удобрений, а также ответственность индустрии
удобрений за обеспечение соответствия удобрений действующим нормам и
требованиям эффективности и безопасности. Особая роль при проведении
испытаний отводится разработке «почвенных карт» на основе широкого участия
местных полевых испытаний и оценки местных почвенных, гидрологических и
климатических условий, с целью обоснования региональных рекомендаций по
видам и дозам внесения удобрений на конкретных земельных участках.
Подтверждается важность установления научно обоснованных предельно
допустимых уровней внесения питательных веществ в виде удобрений во
избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью населения.
Таким образом, наиболее значимыми и требующими соответствующих
акцентов остаются следующие положения: всесторонняя оценка удобрений с
позиций их безопасности для здоровья людей и окружающей среды;
классификация опасности удобрений, подтвержденная их токсикологогигиенической оценкой в соответствующих испытательных лабораториях
(центрах), включенных в Единый реестр органов по оценке соответствия
ЕврАзЭС; научное обоснование оптимальных регламентов применения
удобрений с учетом опыта проведения соответствующих регистрационных
испытаний.
УДК 613.15:614.715:616-092.4
ВЛИЯНИЕ МИКРОРАЗМЕРНЫХ ТВЕРДЫХ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ
САЖИ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ
АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР
Виткина Т.И., Барскова Л.С., Веремчук Л.В.
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и
патологии дыхания» – Научно-исследовательский институт медицинской
климатологии и восстановительного лечения, г. Владивосток, Россия,
tash30@mail.ru
Аннотация: Патогенность загрязняющих атмосферный воздух твердых
взвешенных частиц (ТВЧ) техногенного происхождения определяется наличием
в их составе даже незначительного количества токсичных компонентов. Весьма
актуальным является изучение патогенных эффектов частиц сажи, получаемых
в результате сжигания твердого и жидкого топлива. Целью работы явилось
установление зависимости уровня прооксидантно-антиоксидантных показателей
альвеолярных макрофагов от содержания частиц сажи в размерности до 2,5 мкм
в модельных взвесях, характеризующих загрязнение ТВЧ приземного слоя
атмосферного воздуха г. Владивостока. Определены диапазоны размерности
частиц сажи, вызывающие наиболее патогенный эффект. Возрастание уровня
протеин карбонила в среде культивирования свидетельствует о гибели клетки и
обнаружении ее содержимого во внеклеточном пространстве. Для тиоредоксина
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характерно наибольшее количество корреляционных связей с частицами сажи.
Тиоредоксин выполняет в клетке важные антиоксидантные, восстановительные
и репаративные функции, участвует в предотвращении апоптоза и играет
важную роль в хемотаксисе макрофагов.
Ключевые слова: микровзвеси атмосферного воздуха, сажа, альвеолярные
макрофаги, окислительный стресс, тиоредоксин.
EFFECT OF MICRO-SIZED SOOT PARTICULATE MATTER ON THE PROOXIDANT-ANTIOXIDANT SYSTEM OF WISTAR RATS ALVEOLAR
MACROPHAGES
Vitkina T.I., Barskova L.S., Veremchuk L.V.
Vladivostok Branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution "Far Eastern
Scientific Center of Physiology and Pathology of Respiration" - Scientific Research
Institute of Medical Climatology and Rehabilitation Treatment, Vladivostok, Russia,
tash30@mail.ru
Abstract: The pathogenicity of technogenic particulate matters (PMs) polluting of the
atmospheric air is determined by the presence of even an insignificant amount of toxic
components. It is very important to study the effects of soot particles resulting from the
combustion of solid and liquid fuels. The aim was to establish the dependence of levels
of prooxidant-antioxidant indicators of alveolar macrophages on the content of soot
particles with aerodynamic diameters up to 2.5 μm in model suspensions characterizing
the PM pollution of atmospheric surface layer in Vladivostok. The soot particle sizes
causing the most pathogenic impact have been determined. An increase in protein
carbonyl level in the culture medium indicates cell death and the detection of its
contents in the extracellular space. Thioredoxin is characterized by the greatest number
of correlations with soot particles. Thioredoxin performs important antioxidant,
reduction and reparative functions, plays an essential role in macrophages chemotaxis,
and is involved in the prevention of apoptosis.
Key words: atmospheric air microsuspensions, soot, alveolar macrophages, oxidative
stress, thioredoxin.

Введение. Загрязняющие атмосферный воздух твердые взвешенные
частицы (ТВЧ) техногенного происхождения имеют в своем составе токсичные
компоненты (металлы, органические соединения, биологические материалы) [13]. Даже при наличии незначительного количества в составе частиц, такие
вещества обусловливают их патогенность. Весьма актуальным является
изучение эффектов воздействия частиц сажи, получаемых в результате сжигания
твердого и жидкого топлива, характерного для загрязнения урбанизированных
территорий. Наибольшей опасности подвергается население, живущее в
непосредственной близости от автомобильных дорог с высоким трафиком,
выбросов нефтеперерабатывающих заводов, в результате взрывов и пожаров на
трубопроводах. Сажа представляет собой несгоревший углерод, нано- и
тонкодисперсные частицы имеют значительную удельную поверхность,
обладают высоким адсорбционным потенциалом, в том числе в отношении
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тяжелых углеводородов, особенно к бенз(а)пирену [3-5]. Описано негативное
влияние органического и элементарного углерода на дыхательную систему [6],
показано увеличение числа госпитализаций по неотложным показаниям
вследствие воздействия частиц углерода, образовавшихся в процессе горения
топлива [7]. Исследования взаимосвязи химического состава и биологической
активности клеток с продукцией активных форм кислорода in vitro доказали
окислительные свойства элементарного и органического углерода [8, 9] .
Органический
углерод
может
явиться
этиологическим
фактором
воспалительной реакции в легких, вызванной микрочастицами, обнаружена
сильная корреляционная связь с формированием воспаления. Вызванный
воздействием ТВЧ вероятный риск для здоровья связан с высокой нагрузкой
макрофагов частицами, что приводит к последующему долгосрочному
повреждению в легких. A. Noël et al. (2016) в эксперименте, спустя 10 дней после
воздействия, обнаружили в респираторном тракте непоглощенные макрофагами
частицы сажи [10]. Показано, что ультратонкие частицы, вследствие своих
небольших размеров, не дают достаточно сильных сигналов для стимулирования
хемотаксиса макрофагов [11]. Следовательно, существует потенциал для
развития долгосрочных эффектов за счет постоянной нагрузки и взаимодействия
свободных частиц с дыхательными путями.
Цель работы – установить зависимость уровня прооксидантноантиоксидантных показателей альвеолярных макрофагов от содержания частиц
сажи в размерности до 2,5 мкм в модельных взвесях, характеризующих
загрязнение ТВЧ приземного слоя атмосферного воздуха г. Владивостока.
Материалы и методы. Экспериментальное исследование проводили с
соблюдением биоэтических норм. Из бронхоальвеолярного лаважа 17 крыс
линии Вистар выделили альвеолярные макрофаги, разделили на три группы.
Проводили нагрузку взвесями, моделирующими техногенное загрязнение ТВЧ
атмосферного воздуха г. Владивостока [12-14]. Модельная взвесь (МВ) № 1
характеризовала загрязнение воздуха района с незначительным техногенным
прессингом. Доля PM2,5 составила 4,9%. МВ № 2 соответствовала району с
высоким техногенным прессингом, доля PM 2,5 – 34,1%. Компонентами в
дисперсности РМ2,5 взяты сажа и пепел, остальные составляющие: минералы,
металлы, синтетические и органические вещества. 1-я группа – контрольная,
группу 2 нагрузили МВ № 1, группу 3 – МВ № 2.
Исследования прооксидантно-антиоксидантных показателей клетки
проводили в культуре АМ и среде их культивирования. Определяли содержание
гидропероксидов липидов (ГПЛ, усл. ед.) [15, 16]; малонового диальдегида
(МДА, ммоль/л), 8-гидрокси-2'-деоксигуанозина (8-ОХДГ, нг/мл), тиоредоксина
(нг/мл), протеин карбонила (ПК, нмоль/мг) (Northwest Life Science Specialties,
LLC, USA), антиоксидантную активность (АОА, ммоль/л) (Randox Laboratories
Ltd., UK), глутатиона (общего, окисленного и восстановленного, мкмоль/л)
(ArborAssays, USA). Корреляционные связи прооксидантно-антиоксидантных
показателей альвеолярных макрофагов с дисперсным и качественным составом
модельных взвесей ТВЧ определены методом Спирмена.
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Результаты. В культуре клеток группы 2 (МВ № 1) не обнаружены
корреляционные связи между прооксидантно-антиоксидантными показателями
альвеолярных макрофагов и воздействием частиц сажи в диапазоне размерности
до 2,5 мкм. В то же время в культуре клеток группы 3 (МВ № 2) выявлены
корреляционные зависимости образования ГПЛ (r=0,41, p=0,017) и окисленного
глутатиона (r=0,38, p=0,025) с частицами сажи в диапазоне размерности 1,0–2,5
мкм. Поглощенные частицы сажи вызывали окислительную модификацию
липидов клетки, на что активно реагирует глутатион, как основной антиоксидант
внутриклеточного пространства. Также обнаружена связь частиц сажи в
диапазоне размерности 0,1–1,0 мкм (r=0,5, p=0,019), а для частиц 1,0–2,5 мкм
сильная связь (r=0,7, p=0,0007) с уровнем тиоредоксина, необходимого для
восстановления поврежденных белковых молекул, в том числе глутатиона
внутри клетки.
В культуральной среде выявлено большее количество взаимосвязей по
сравнению с культурой клеток, особенно в группе 3. В группе 2 обнаружена
корреляционная связь средней силы уровня протеин карбонила (r=0,38, p=0,027)
с содержанием сажи диаметром 1,0–2,5 мкм, а в группе 3 образование протеин
карбонила связано с воздействием частиц сажи в диапазоне размерности 0,1–1,0
мкм (r=0,64, p=0,0002). Обнаружение протеинкарбонила в среде
культивирования свидетельствует о выявлении содержимого клетки во
внеклеточном пространстве. В результате поглощения альвеолярными
макрофагами частиц сажи произошла гибель части альвеолярных макрофагов,
что характеризует данные диапазоны размерности частиц как патогенные. Со
стороны антиоксидантной системы обнаружена корреляционная зависимость
показателя общей АОА с частицами сажи в двух размерностях: 0–0,1 мкм
(r=0,43, p=0,03) и 0,1–1,0 мкм (r=0,4, p=0,019) в группе 3. В культуральной среде
группы 2 образование тиоредоксина связано с воздействием частиц сажи в
диапазоне размерности 0,1–1,0 мкм (r=0,37, p=0,0321) и 1,0–2,5 мкм (r=0,6,
p=0,001). Наибольшее количество связей формирует тиоредоксин: с частицами в
трех диапазонах размерности: 0–0,1 мкм (r=0,54, p=0,023), 0,1–1,0 мкм (r=0,57,
p=0,0012) и 1,0–2,5 мкм (r=0,54, p=0,023) в группе 3. В ответ на увеличение
количества непоглощаемых частиц сажи наблюдалось возрастание числа связей
с уровнем тиоредоксина, экзоцитируемого клеткой во внешнюю среду для
усиления хемотаксиса макрофагов и восстановления структуры и
функциональной активности белков.
Выводы. Выявленные связи воздействия частиц сажи в диапазоне
размерности 0–0,1 мкм с уровнем АОА и образованием тиоредоксина в группе 3
свидетельствуют об интенсификации общего антиоксидантного ответа клетки и
экзоцитозе тиоредоксина для привлечения макрофагов в условиях повышенной
концентрации нанодисперсных частиц.
Воздействие сажи в размерности 0,1–1,0 мкм также вызывает реакцию
антиоксидантной системы, так как частицы от 500 нм хорошо распознаются и
захватываются альвеолярными макрофагами. Однако в ответ на значительное
увеличение содержания частиц данного диапазона в культуральной среде
группы 3 возрастает уровень протеин карбонила, что свидетельствует о гибели
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части альвеолярных макрофагов. ТВЧ 0,1–1,0 мкм стимулируют образование
тиоредоксина в культуре клеток и культуральной среде, что обусловлено
большим удельным весом данных частиц в МВ № 2.
Сажа в диапазоне размерности 1,0–2,5 мкм способствовала образованию
начальных продуктов перекисного окисления липидов, на что активно
реагировал глутатион, как основной антиоксидант внутриклеточного
пространства. Поглощенные частицы сажи также вызывали необратимую
окислительную модификацию белковых структур клетки за счет
интенсификации окислительного стресса. Со стороны антиоксидантной системы
выявлена связь частиц сажи 1,0–2,5 мкм с образованием тиоредоксина, как в
культуре клеток группы 3, так и в культуральной среде обеих групп. Так как
частицы данной размерности активно поглощаются, то и выработка
тиоредоксина необходима для восстановления окисленных белков, репарации
ДНК и предотвращения апоптоза клеток.
Таким образом, проведенный анализ корреляционных зависимостей
позволил установить закономерности ответной реакции прооксидантноантиоксидантных параметров альвеолярных макрофагов на воздействие частиц
сажи различного размерного ряда.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИМЕРА КОМПАУНД ЕРО-ТЕК 330 НА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ОПТИКО-ВОЛОКОННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Власова Е.М., Алексеев В.Б., Воробьева А.А., Лешкова И.В., Горбушина О.Ю.,
Кривцов А.В.
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения», г. Пермь, Россия, vlasovaem@fcrisk.ru
Аннотация: Проведена оценка воздействия компонентов компаунда ЕРО-ТЕК
330 на состояние здоровья работников оптико-волоконного производства.
Приоритетное место в структуре общей заболеваемости занимают болезни
органов дыхания (33,33 %). При осмотре обращает внимание наличие у
работников профессиональных стигм. Установлено: повышение активности
метаболических маркеров, атопический характер иммунного ответа, повышение
уровня специфических иммуноглобулинов Ig G к компаунду ЕРО-ТЕК 330 (0,86
U/ml). Результаты генетического анализа показали, что в 14,8 % случаев имеется
вероятность развития иммунных нарушений (полиморфизм гена ФНО-альфа
G308A, rs1800629), в 11 % случаев – предрасположенность к нарушениям
процессов детоксикации 1 фазы (полиморфизм гена цитохрома P450 – CYP1A1,
Т6235С, rs1048943). Отклонения лабораторных показателей при наличии
профессиональных стигм и по встречаемости гомозигот, несущих мутантную
аллель, следует рассматривать как факторы ответа на воздействия компонентов
компаунда ЕРО-ТЕК 330 в условиях профессиональной экспозиции полимеров.
Ключевые слова: полимерный композит, факторы ответа, нарушение здоровья.
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE POLYMER COMPOUND EPOTEK 330 ON THE HEALTH OF EMPLOYEES OF FIBER-OPTIC
PRODUCTION
Еlena M. Vlasova, Vadim B. Alekseev, Alyona A. Vorob`eva, Irina V. Leshkova,
Olga Yu. Gorbushina, Aleksandr V. Krivtsov
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Abstract: The study assessed the impact of the components of compound EPO-TEK
330 on the health of workers in fiber optic production. The structure of pathology in
the observation group is represented by respiratory diseases (33.33 %), the presence of
professional stigmas. We revealed: increased activity of metabolic markers, atopic
nature of the immune response, increased level of specific immunoglobulins Ig G to
the compound EPO-TEK 330 (0.86 U /ml). The results of genetic analysis showed that
in 14.8 % of cases there was a probability of developing immune disorders
(polymorphism of the TNF-alpha gene G308A, rs1800629), in 11 % of cases – a
predisposition to disorders of the detoxification processes of phase 1 (polymorphism
of the cytochrome P450 gene – CYP1A1, T6235C, rs1048943). Deviations of
laboratory parameters, in combination with skin stigmas, against the background of a
genetically disturbed detoxification mechanism, are considered as early criteria for the
diagnosis of respiratory and skin diseases in polymers working in conditions of
professional exposure.
Key words: polymer compound, response factors, health disorders.
Введение. Одним из основных инновационных и приоритетных
направлений современной химической промышленности является создание
материалов нового поколения, отвечающих требованиям и запросам
высокотехнологичных отраслей промышленности – полимерных композитов
(ПК). По данным литературных источников, внедрение в производство сложных
многокомпонентных ПК привело к росту заболеваемости работников болезнями
органов дыхания и кожи [1, 2].
По данным Росстата, в 2019 году болезни органов дыхания (МКБ-10: J30J84) диагностировались у 35 %, болезни кожи и подкожной клетчатки (МКБ-10:
L20-L54) – у около 4 % населения России [3, 4]. Российская ассоциация
аллергологов и клинических иммунологов отмечает, что различными формами
аллергических заболеваний в 2020 г. страдали от 10 до 24 % россиян [5].
Аллергическая патология работников химических предприятий составила
1,47 % [6]. В 2019 году профессиональные заболевания от воздействия
промышленных аэрозолей в структуре профессиональной патологии составили
16,11 %, а заболевания, вызванные химическими веществами – 6,33 % [6].
Значимую роль в распространении аллергических заболеваний (органов
дыхания и кожи) на производстве играет внедрение в современные
технологические процессы новых многокомпонентных полимерных материалов,
обладающих аллергическим действием [7]. Одним из распространенных ПК
промышленности является уникальный композиционный материал, на основе
низкомолекулярных кремнийорганических олигомеров с различными добавками
– компаунд ЕРО-ТЕК 330, обладающий аллергическим, раздражающим и
общетоксическим эффектом.
Наиболее ранней и частой хронической патологией от воздействия
кремнийорганических соединений являются субатрофические и атрофические
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ринофарингиты [8]. При стаже работы более 10 лет у работников возможно
развитие хронического бронхита, которому нередко предшествуют
функциональные нарушения в системе внешнего дыхания в виде скрытого
бронхоспазма [9]. В свою очередь защитная реактивность (адаптивность)
организма
определяется
уровнем
производственного
фактора,
индивидуальными особенностями, возрастом, полом, состоянием здоровья
работника [10, 11].
Цель работы – оценить воздействие компонентов композиционного
материала, на основе низкомолекулярных кремнийорганических олигомеров –
компаунда ЕРО-ТЕК 330 на состояние здоровья работников оптико-волоконного
производства
Материалы и методы. Обследовано 82 работника оптико-волоконного
производства. Группа наблюдения, составленная с учетом производственного
фактора, включала 47 человек (травильщик стекла плавиковой кислотой,
намотчик катушек, монтажник), имеющих одинаковые производственные
химические факторы. Группу сравнения составили 35 работников тех же
профессий без профессиональной экспозиции изучаемых химических факторов.
Средний стаж работников в группе наблюдения 4,1±2,8 год, в группе сравнения
– 4,7±2,4 года; средний возраст в группе наблюдения 29,3±3,4 год, в группе
сравнения – 31,2±4,1 года. Группы сопоставимы по полу, возрасту, стажу,
социальному статусу.
Программа исследований включала: раздаточное анкетирование; анализ
результатов предварительных и периодических медицинских осмотров,
результатов специальной оценки условий труда (СОУТ); химико-аналитические
методы исследования воздуха, биологических жидкостей (кровь, моча) и образца
полимера компаунда ЕРО-ТЕК 330; общеклинические и иммунологические
методы исследования, а также функциональные методы, включающие
спирографию, по показаниям осциллографию. Статистико-математический
анализ выполнен с использованием программного модуля макроса MS Excel.
Различия считались статистически достоверными при р<0,05.
Результаты. По результатам аттестации рабочих мест на предприятии
оптико-волоконного производства класс условий труда установлен как
«допустимый» (класс 2), в том числе и по производственным факторам
химической природы.
При анкетировании за последние 6 месяцев хотя бы один раз 17,0 % (8)
работников группы наблюдения и 2,8 % (1) работников группы сравнения
отмечали ринорею и заложенность носа при отсутствии острого респираторного
заболевания (χ2=4,1; р=0,04); 14,7 % (7) работников группы сравнения при
отсутствии в группе наблюдения – кашель (χ2=5,7; р=0,02); 53,2 % (25)
работников группы наблюдения и 17,1 % (6) – сухость кожных покровов кистей
(χ2=15,8; р<0,001). При осмотре изменение кожных покровов дистальных
отделов пальцев кистей по типу сухости, шелушения, трещин отмечено у 23,4 %
(11) работников группы наблюдения, 2,8 % (1) – работников группы сравнения
(χ2=6,8; р=0,01). Стаж работников с выраженными кожными нарушениями от 6
месяцев до года.
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По результатам клинического обследования приоритетное место в
структуре общей патологии группы наблюдения занимали болезни органов
дыхания (25,5 % (12), в группе сравнения – 8,6 % (3); χ2=3,9; р=0,05), которые у
работников группы наблюдения при стаже более 3 лет установлены в 33,3 % (4)
случаев, в группе сравнения – в 66,6 % (2); χ2=1,1; р=0,2, а у работников со
стажем от 6 месяцев до 1 года – в 25 % (2) случаев в группе наблюдения, при
отсутствии данной патологии в группе сравнения; χ 2=2,3; р=0,1. У работников
группы наблюдения со стажем до года выявлен вазомоторный ринит (МКБ-10:
J30.0), у работников со стажем более 3-х лет установлен хронический
гипертрофический ринит (МКБ-10: J31.0) в 33,3 % (4) случаев и хронический
гипертрофический фарингит в 16,7 % (2) случаев; болезни нижних дыхательных
путей не установлены. В группе наблюдения у работников уже при стаже 6
месяцев были отмечены профессиональные стигмы (сухость, шелушение,
трещины на коже ладонной поверхности и дистальных фаланг пальцев кистей).
Химико-аналитическое исследование показало, что в воздухе рабочей
зоны компоненты полимера компаунд ЕРО-ТЕК 330 отсутствуют. Однако в
образцах крови работников группы наблюдения выявлено наличие пропановой
кислоты, которая может являться одним из промежуточных метаболитов таких
составляющих компонентов полимера компаунд, как 1H-имидазол.
Анализ лабораторных показателей выявил активность метаболических
маркеров эрготропной гиперсимпатикотонической регуляторной реакции у
работающих в условиях экспозиции изучаемых химических веществ, что
проявилось достоверными различиями в уровне глюкозы крови (5,28±0,3
ммоль/л в группе наблюдения и 4,54±0,3 ммоль/л в группе сравнения, р=0,006),
укорочением времени свертывания крови, направленностью к атопическому
характеру иммунного ответа в виде эозинофилии и гиперпродукции общего IgE.
Средний показатель уровня антител к компонентам компаунда по критерию
специфического IgG в группе наблюдения составил менее 1 U/ml, при этом у
29 % работников в группе наблюдения наблюдалась тенденция к повышению
уровня специфических иммуноглобулинов Ig G к компаунду ЕРО-ТЕК 330 (0,86
U/ml). Генетический анализ предрасположенности к развитию иммунных
(полиморфизм гена ФНО-альфа, G308A, rs1800629) и детоксикационных
(полиморфизм гена цитохрома P450 – CYP1A1, Т6235С, rs1048943) нарушений
позволил установить у работников в группе наблюдения в 14,8 % случаев
вероятность развития иммунных нарушений, в 11 % случаев –
предрасположенность к нарушениям процессов детоксикации 1 фазы по
встречаемости гомозигот, несущих мутантную аллель.
Функциональные исследования внешнего дыхания не выявили отклонений
от физиологической нормы у работников в обеих группах.
Выводы. Метаболические нарушения у работников, контактирующих с
полимером компаунд ЕРО-ТЕК 330, формируются на генетической основе
нарушенного полиморфизма генов.
Закономерным исходом развившихся патологических состояний является
развитие клинической картины аллергических заболеваний верхних и нижних
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дыхательных путей, кожи у работников в условиях производственного контакта
с компаундом.
Отклонения лабораторных показателей при наличии профессиональных
стигм и по встречаемости гомозигот, несущих мутантную аллель, следует
рассматривать как факторы ответа на воздействия компонентов компаунда ЕРОТЕК 330 в условиях профессиональной экспозиции полимеров.
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ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА ФУНКЦИЮ СТАТИЧЕСКОГО
РАВНОВЕСИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Вятлева О.А., Курганский А.М.
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный
медицинский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Москва, Россия, olgavyat@mail.ru
Аннотация: Исследовано влияние воздействия электромагнитного излучения
(ЭМИ) мобильного телефона (МТ) на функцию статического равновесия (ФР)
младших школьников по показателям стабилограммы (СГ). У 70 детей, включая
49 владельцев смартфонов (СМФ) и 21 владельца кнопочных МТ (КТ) с
письменного согласия родителей регистрировали СГ до и после воздействия
ЭМИ МТ, во время которого ребенок сидел в кресле с закрытыми глазами.
Воздействие ЭМИ состояло в дозвоне (3 мин.) на МТ ребенка, расположенный у
его правого уха, при выключенных звуке и вибрации. Уровень ЭМИ измеряли у
лицевой панели МТ прибором ПЗ-33.
Корреляционный анализ и межгрупповое сравнение приростов показателей СГ
после воздействия ЭМИ показал, что ЭМИ КТ вызывает более значительные
изменения ФР в сторону ухудшения по сравнению с ЭМИ СМФ. Различия КТ и
СМФ в их влиянии на СГ отмечены в пробе с закрытыми глазами, что
свидетельствует о негативном влиянии ЭМИ КТ преимущественно на
вестибулярный анализатор. Ухудшение ФР наиболее выражено при ЭМИ ≥ 100
мкВт/см².
Ключевые слова: дети, стабилограмма, мобильные телефоны, электромагнитное
излучение.
THE IMPACT OF SINGLE EXPOSURE OF MOBILE PHONE RADIATION
ON THE FUNCTION OF STATIC BALANCE IN JUNIOR
SCHOOLCHILDREN
Olga A. Vyatleva, Alexandr M. Kurgansky
Research Institute of Hygiene and Health Protection of Children and Adolescents
FGAU «National Medical Research Center of Children’s Health» of the Ministry of
Health of the Russian Federation, Moscow, Russia olgavyat@mail.ru
Abstract: The impact of the single exposure of mobile phone (MP) electromagnetic
radiation (EMR) on the static balance (SB) of primary schoolchildren was investigated
by the means of stabilogram (SG). In 70 children, including 49 owners of smartphones
(SP) and 21 owners of push-button MP (PBP), with the written consent of their parents,
SG was recorded before and after exposure to EMR MP, during which the child sat in
a chair with his/her eyes closed. The impact of EMR consisted of dialing (3 min.) on
the child's MP, which was located at his/her right ear, the sound and vibration being
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turned off. The EMR level was measured at the front panel of the MP with a ПЗ-33
device.
Correlation analysis and intergroup comparison of the increments of SG after exposure
to EMR showed that EMR PBP causes more significant changes in SB in the direction
of deterioration in comparison with EMR of SP. Differences between PBP and SP in
their effect on SG were noted in the test with eyes closed, which indicates a negative
effect of PBP EMR mainly on the vestibular system. Deterioration of SB is most
pronounced at EMR ≥ 100 µW / cm².
Key words: children, stabilogram, mobile phones, electromagnetic radiation.
Введение. Известно, что наиболее сильному электромагнитному
облучению при разговоре по мобильному телефону (МТ) подвергается головной
мозг человека, а также периферические рецепторы зрительного, слухового и
вестибулярного анализаторов. Интенсивное пользование МТ вызывает
появление жалоб на головокружение у детей и подростков [1-4].
Для объективной оценки функции равновесия (ФР) и ее нарушений
используется метод компьютерной стабилографии [5], который основан на
графической регистрации во времени проекции общего центра давления (ОЦД)
тела человека, находящегося на специальной платформе в положении стоя. В
регуляции ФР наряду с вестибулярным анализатором участвуют зрительная и
соматосенсорная системы. Применение функциональной пробы Ромберга
(закрывание глаз), позволяет использовать метод СГ в оценке дисфункции
вестибулярной и соматосенсорной систем [5, 6].
Влияние однократного воздействия ЭМИ МТ на ФР детей младшего
школьного возраста и его зависимость от уровня излучения практически не
изучены, что определило актуальность и новизну настоящего исследования.
Цель исследования – оценить степень изменения ФР под влиянием
однократного воздействия ЭМИ МТ разного уровня.
Методы исследования. В исследовании приняли участие 70 младших
школьников Москвы обоего пола (2017-2019 годы обучения), в том числе 49
владельцев смартфонов (СМФ) и 21 владелец кнопочных телефонов (КТ).
Программа исследования одобрена ЛНЭК ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ
РФ. От родителей детей, участвовавших в исследовании, получены письменные
информированные согласия.
Cтабилограмму (СГ) регистрировали до и после воздействия ЭМИ МТ,
которое состояло в 3-х-минутном дозвоне на личный МТ ребенка,
прикрепленный у его правого уха, при выключенных звуке и вибрации. Во время
воздействия ЭМИ ребенок сидел в кресле с закрытыми глазами. Интервал между
начальной и повторной регистрацией СГ составлял около 15 минут. СГ
регистрировали с помощью прибора "Стабилан 01" (ОКБ «Ритм», Таганрог,
Россия) последовательно с открытыми (30 с) и закрытыми (30 с) глазами. С
помощью программы получали следующие параметры СГ: среднее отклонение
(СО) ОЦД тела; среднюю скорость перемещения ОЦД – V; площадь
статокинезиограммы (эллипса) — S; интегральный показатель качества функции
равновесия (КФР), выражаемый в процентах [5]. Анализировали значения
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приростов показателей СГ после воздействия ЭМИ МТ в процентах от исходного
уровня.
Уровень излучения индивидуальных МТ измеряли до начала исследования
с помощью прибора ПЗ-33 у его лицевой панели [7]. Определяли максимальную
плотность потока энергии излучения (ППЭм).
Статистический анализ данных проводили с помощью программы
Statistica.
Результаты. В целом по группе в повторном исследовании СГ по
сравнению с исходным, отмечено значимое ухудшение показателей ФР:
увеличение СО, V, S и снижение КФР в условиях с открытыми (p ≤0,026) и
закрытыми глазами (p≤0,0003). Т.к. это ухудшение отчасти могло быть связано с
пребыванием детей в положении сидя, для определения влияния собственно
ЭМИ МТ оценивалась корреляция приростов показателей СГ с типом МТ и его
ППЭм.
Корреляционный анализ выявил значимые корреляции приростов
показателей СГ лишь с типом МТ (таблица 1), но не с уровнем излучения и лишь
в условиях отсутствия зрительного контроля (глаза закрыты). Характер этих
корреляций указывал на более значительное ухудшение ФР после звонка по КТ.
Таблица 1 – Значимые корреляции между типом МТ (1 – кнопочный; 2 –
смартфон) с приростами показателей СГ после звонка.
N
R
P (γ-корреляция)
СО(глаза закрыты) (мм)
68
-0,44
0,0005
V (глаза закрыты) ( мм/с) 68
-0,25
0,045
S (глаза закрыты) (мм²/с) 68
-0,39
0,002
Сравнение приростов СГ после воздействия ЭМИ у детей с МТ разного
типа (таблица 2) также показало, что воздействие ЭМИ КТ вызывает большие
приросты СО и S, чем ЭМИ СМФ, и только в состоянии с закрытыми глазами.
Таблица 2 – Приросты показателей СГ после воздействия излучения МТ в % к
исходному уровню.
Показатель Кнопочные телефоны Смартфоны
Р
СГ
Глаза
СО
65,0 [25,96; 87,29]
14,74 [-7,21; 50,98]
0,003
закрыты V
40,92 [-1,06; 78,95]
11,84 [-8,16; 38,52]
S
113,9 [52,78; 348,5]
36,35 [-8,00; 13,2]
0,008
КФР
-20,22 [-29,61; -0,48] -9,11 [-19,88; ,66]
Ухудшение показателей СГ в отсутствии зрительного контроля указывает
на недостаточность вестибулярной и соматосенсорной регуляции статического
равновесия. По данным литературы [6], нарушения в работе вестибулярного
анализатора (лабиринта) отражаются в большей степени на показателе S, а
ухудшение проприорецепции - на показателе V. Наиболее значительное
89

изменение S после воздействия ЭМИ КТ позволяет предположить его
преимущественное влияние на вестибулярный анализатор.
Отсутствие значимой корреляции между ППЭм и СГ может быть связано
с ее сложным, нелинейным характером, обусловленным значительными
различиями в уровне излучения КТ и СМФ. Сравнение ППЭм КТ и СМФ,
использованных в исследовании, показало, что для КТ она была значительно
выше, чем для смартфонов (202 [143; 232] и 1,75 [0,40; 8,85], соответственно,
p<0,0000001).
Для определения порогового значения ЭМИ, которое вызывает наиболее
неблагоприятные изменения ФР, мы сформировали 5 групп детей, однородных
по ППЭм МТ.
Множественное и попарное сравнение этих групп по показателям СГ
выявило значимое ухудшение ФР при достижении ППЭм значения 100 мкВ/см².
Интересно, что использование МТ с ЭМИ ≥100 мкВт/см² связано у младших
школьников с повышенным риском развития головокружений [4].
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что однократное
воздействие ЭМИ кнопочных МТ вызывает более значительные изменения
статической устойчивости младших школьников в сторону ее ухудшения по
сравнению с ЭМИ смартфонов. Различия ЭМИ КТ и СМФ в их влиянии на СГ
отмечены в пробе с закрытыми глазами, что свидетельствует о более
выраженном негативном влиянии ЭМИ КТ преимущественно на вестибулярный
анализатор. Ухудшение ФР наиболее выражено при ЭМИ ≥ 100 мкВт/см².
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УДК 613.644
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ВИБРАЦИОННОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ РУК У МУЖЧИН,
РАБОТАЮЩИХ НА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ И ТЯЖЕЛОЙ
ТЕХНИКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА
Гайсин А.А., Валеев Т.К.
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия,
valeevtk2011@mail.ru
Аннотация: Вибрация – один из самых распространенных физических факторов
неблагоприятно воздействуя на организм работников [1-4], основной
этиологический фактор развития вибрационной болезни. В рабочих условиях
часто имеет место сочетание общей и локальной вибрации – комбинированная
вибрация [5-8]. Общеизвестно, что вибрация, действующая на отдельные пальцы
рук, изменяет их чувствительность [9-12]. Цель исследования: проанализировать
различия показателей вибрационной чувствительности кончиков пальцев рук у
водителей грузовых автомобилей и машинистов тяжелой техники (трактор,
бульдозер, грейдер) в зависимости от стажа работы.
В результате проведенного сравнительного анализа изменений вибрационной
чувствительности кончиков пальцев рук у мужчин в изучаемых профессиях
выявлены различия в показателях в среднегеометрических частотах в октавных
полосах в зависимости от стажа. Это позволяет дифференцированно подходить
к разработке профилактических мер для этих профессиональных групп.
Ключевые слова: стаж, вибрация, профессия, работа, палец.
COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN THE VIBRATION
SENSITIVITY OF THE FINGERTIPS OF MEN WORKING ON TRUCKS
AND HEAVY MACHINERY, DEPENDING ON THE LENGTH OF SERVICE
Gaisin A.A., Valeev T.K.
Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology, Ufa, Russia,
valeevtk2011@mail.ru
Annotation: Vibration is one of the most common physical factors that adversely
affect the body of employees [1-4]. Vibration is the main etiological factor in the
development of vibration disease. In working conditions, there is often a combination
of general and local vibration – combined vibration [5-8]. It is well known that
vibration acting on individual fingers changes their sensitivity [9-12]. The purpose of
the study: to analyze the differences in the vibration sensitivity of the fingertips of truck
drivers and drivers of heavy equipment (tractor, bulldozer, grader) depending on the
work experience.
As a result of the comparative analysis of changes in the vibrational sensitivity of the
fingertips of men in the studied professions, differences in indicators in the average
geometric frequencies in octave bands, depending on the length of service, were
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revealed. This enables to make a differentiated approach to the development of
preventive measures in these professional groups.
Keywords: experience, vibration, profession, work, finger.
Проведены исследования вибрационной чувствительности во время
целенаправленных медицинских осмотров у 110 мужчин, работающих на
грузовых автомобилях и тяжелой технике на предприятиях Республики
Башкортостан. Средний возраст рабочих составил 34,4 +- 3,3 года. Для
измерений вибрационной чувствительности на кончиках пальцев рук работников
использовали
«Вибротестер
ВТ-02-1» производства
фирмы
МБН.
Паллестезиометрия с помощью указанного прибора проводится на втором,
третьем и четвертом пальцах последовательно правой и левой руки. Замеры
проводятся на следующих частотах вибрации: 8 и 16 Гц низкочастотного
диапазона, 32 и 63 Гц среднечастотного диапазона и 125, 250, 500 Гц
высокочастотного диапазона. Изменения интенсивности вибрации отражаются
на дисплее прибора в децибелах (дБ) [13, 14].
Результаты исследований после статистической обработки полученных
измерений вибрационной чувствительности у водителей грузовых автомобилей
и машинистов тяжелой техники в зависимости от стажа работы отражены в
таблицах 1-2.
Таблица 1 – Показатели вибрационной чувствительности в зависимости от
стажа работы (в годах) в среднегеометрических частотах в октавных полосах
(дБ) у водителей грузовых автомобилей
Среднегеометрические < 5 лет
5-10 лет 11-15
16-20
> 20 лет
частоты
лет
лет
8 Гц
1,92+
3,64+
4,45+
5,28+
8,14+
-0,19
-0,36*
-0,45
-0,53
-0,82*
16 Гц
1,1+
3,23+
3,52+
4,25+
7,0+
-0,11
-0,32*
-0,35
-0,43
-0,7*
32 Гц
1,63+
3,84+
4,33+
4,54+
8,66+
-0,16
-0,38*
-0,44
-0,45
-0,87*
63 Гц
1,72+
3,53+
4,17+
4,19+
8,13+
-0,17
-0,35*
-0,42
-0,42
-0,81*
125 Гц
2,64+
6,1+
7,75+
8,25+
10,75+
-0,26
-0,6*
-0,78
-0,83
-1,1
250 Гц
1,0+
3,47+
4,27+
4,98+
7,44+
-0,1
-0,35*
-0,43
-0,5
-0,74*
500 Гц
1,95+
4,0+
4,81+
6,16+
8,58+
-0,2
-0,4*
-0,48
-0,62
-0,86*
* – р < 0,05
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Таблица 2 – Показатели вибрационной чувствительности в зависимости от
стажа работы (в годах) в среднегеометрических частотах в октавных полосах
(дБ ) у машинистов тяжелой техники
Среднегеометрические < 5 лет
5-10 лет 11-15
16-20 лет > 20 лет
частоты
лет
8 Гц
2,31+
4,78+
7,66+
9,68+
11,2+
-0,23
-0,48*
-0,77*
-0,97
-1,1
16 Гц
2,3+
3,91+
6,64+
7,96+
8,06+
-0,22
-0,39*
-0,66*
-0,79
-0,8
32 Гц
2,9+
4,93+
6,99+
7,79+
8,75+
-0,28
-0,49*
-0,7*
-0,78
-0,88
63 Гц
2,15+
4,64+
6,88+
7,75+
9,05+
-0,22
-0,46*
-0,69*
-0,78
-0,9
125 Гц
3,1+
5,16+
8,5+
10,46+
12,87+
-0,3
-0,52*
-0,85*
-1,05
-1,3
250 Гц
1,9+
3,51+
6,79+
8,34+
9,8+
-0,19
-0,35*
-0,68*
-0,83
-0,98
500 Гц
2,1+
3,65+
7,17+
9,11+
10,44+
-0,21
-0,37*
-0,72*
-0,91
-1,04
* – р < 0,05

Можно констатировать, что у водителей грузовых автомобилей и у
машинистов тяжелой техники по мере увеличения стажа работы
обнаруживаются прогрессирующие снижения вибрационной чувствительности.
Наиболее выраженные снижения у водителей грузовых автомобилей
наблюдаются на частотах 8, 32, 63 и 125 Гц, а у машинистов тяжелой техники на
частотах 8, 16, 32, 63 и 125 Гц, где выявляются отклонения от нормальных
значений. Более выраженные изменения были у машинистов тяжелой техники,
причем, при меньшем стаже работы.
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МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРОПЛАСТИКА В ПИТЬЕВОЙ
БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЕ
Ганичев П.А., Еремин Г.Б.
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»,
г. Санкт-Петербург, Россия, ganichevpavel@yandex.ru
Аннотация: Растущие темпы загрязнения окружающей среды промышленными
и бытовыми синтетическими полимерными материалами считаются одной из
наиболее серьезных экологических проблем современного мира. Возможная
деградация макрочастиц полимерных изделий в различных условиях
окружающей среды (например, УФ-облучение, механическое выветривание и
биологическая деградация) приводит к образованию микропластика (размер
частиц менее 5 мм) и нанопластика (размер частиц около или менее 1 мкм).
Микропластик повсеместно распространен в мире и может быть обнаружен либо
непосредственно в образцах окружающей среды (например, вода, почва,
отложения, аэрозоли и т. д.), либо в организмах, собранных из различных мест
обитания. Также за последние несколько лет в различных исследованиях
сообщалось о наличии микропластика в очищенной водопроводной и
бутилированной воде, что вызывает вопросы и опасения по поводу его
воздействия на здоровье человека. Однако, для того чтобы идентифицировать и
получить точную и надежную информацию о микропластике в питьевой воде
(гранулометрический состав, химический состав, массовая концентрация и
число частиц) необходимо разработать и предложить единый стандартный метод
идентификации микропластика, которого на сегодняшний день не существует.
Цель исследования состояла в обобщении и систематизации результатов научных
исследований по идентификации микропластика в питьевой бутилированной
воде.
Ключевые слова: микропластик, бутилированная вода, микрочастицы, методы
идентификации.
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METHODS OF IDENTIFICATION OF MICROPLASTICS IN DRINKING
BOTTLED WATER
Ganichev P.A., Yeremin G.B.
North-West Public Health Research Center, St. Petersburg, Russia,
ganichevpavel@yandex.ru
Annotation: The growing rates of environmental pollution by industrial and household
synthetic polymer materials are considered one of the most serious environmental
problems of the modern world. Possible degradation of polymer product
macroparticles under various environmental conditions (for example, UV irradiation,
mechanical weathering and biological degradation) leads to the formation of
microplastics (particle size less than 5 mm) and nanoplastics (particle size about or less
than 1 micron). Microplastics are ubiquitous in the world and can be detected either
directly in environmental samples (for example, water, soil, sediments, aerosols, etc.),
or in organisms collected from various habitats. Also, over the past few years, various
studies have reported the presence of microplastics in purified tap and bottled water,
which raises questions and concerns about its impact on human health. However, in
order to identify and obtain accurate and reliable information about microplastics in
drinking water (granulometric composition, chemical composition, mass concentration
and number of particles), it is necessary to develop and propose a single standard
method for identifying microplastics, which does not exist today. The purpose of the
study was to generalize and systematize the results of scientific research on the
identification of microplastics in bottled drinking water.
Key words: microplastic, bottled water, microparticles, identification methods.
Микропластик – это любой тип пластикового фрагмента размером менее 5
мм. Существующие методы определения микропластика в различных средах в
настоящее время не совсем однозначные. Под термином микропластик
подразумевают разнообразные типы материалов, различной формы, цвета и
размера. Большинство определений в литературных источниках основано на
составе и размере. В настоящее время еще не окончательно сформировано
определение, какого размера частицы относить к микропластику, но мнения
большинства ученых сходятся на том, что это любые частицы размером от 1 мкм
до 5 мм [1].
В настоящее время для идентификации микропластика в питьевой воде
используют множество методов на основе термического анализа, инфракрасной
спектроскопии с преобразованием Фурье, рамановской микроскопии,
оптической спектроскопии (гиперспектральная визуализация), микроскопии
комбинационного рассеяния света с усилением поверхности и флуоресцентной
микроскопии [2-6].
Для получения точной и надежной информации о гранулометрическом
составе, химическом составе, массовой концентрации и числе частиц
предлагается использовать несколько аналитических методов вместо
использования единой методологии. Примерами являются комбинация
спектроскопии, например, FTIR(Фурье-спектроскопия) и рамановская
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спектроскопия или термический анализ (пиролиз – газовая хроматография –
масс-спектрометрия; термическая экстракция и десорбция TED-GC/MS) с GCMS (газовая хроматография). Тенденция анализа частиц микропластика
показывает, что идентификация полимера, размера частиц и содержание
исследуются с помощью FTIR и рамановской спектроскопии, а его массовая
концентрация измеряется с помощью GC-MS в сочетании с термическим
анализом [2].
Хотя с помощью ИК-Фурье спектрометра и спектрометра
комбинационного рассеяния можно идентифицировать множество пластмасс,
для разных диапазонов размеров частиц следует выбирать различные варианты
приборов. По мере уменьшения размера частиц увеличивается сложность и
стоимость оборудования, необходимого для их анализа. Таким образом, при
выборе соответствующей аналитической платформы в первую очередь
необходимо обратить внимание на размер исследуемого микропластика.
Частицы размером от 5 мм до 100 мкм видны невооруженным глазом и их
можно перемещать пинцетом. Поскольку их можно легко видеть и перемещать,
спектроскопическая система, необходимая для их анализа, будет относительно
простой. На сегодняшний день наиболее распространенным методом
спектроскопии для анализа полимеров является ИК-Фурье спектрометр с
приставкой нарушенного полного внутреннего отражения - НПВО (ATR Attenuated Total Refl ection). (ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS5 с приставкой
НПВО iD7 в кюветном отделении).
Как только размер частиц падает значительно ниже 100 мкм, требуется
некоторое увеличение. Здесь есть два варианта: ИК-микроскопия и микроскопия
комбинационного
рассеяния
(обе
методики
также
называются
микроспектроскопией). Для частиц размером менее 10 мкм больше подходит
микроскопия комбинационного рассеяния. Инфракрасная (ИК) микроскопия
позволяет идентифицировать частицы размером до 10 мкм или менее. Есть
несколько вариантов, доступных для ИК-микроскопии с точки зрения, как
метода исследования образца, так и степени автоматизации, необходимой для
анализа (инфракрасный микроскоп Thermo Scientifi c™Nicolet™ iN5,
присоединенный к ИК-Фурье спектрометру Nicolet iS20). Микроскопия
комбинационного рассеяния. Как спектроскопия комбинационного рассеяния,
так и ИК-Фурье спектроскопия позволяют идентифицировать микропластик.
Однако спектроскопия комбинационного рассеяния имеет три явных
преимущества применительно к микроскопии. Первое состоит в том, что в
спектроскопии комбинационного рассеяния используются лазеры с
субмикронной длиной волны, и, таким образом, они позволяют исследовать
частицы вплоть до 1 мкм и менее. В ИК-Фурье микроскопии в качестве
источника используется свет средней ИК области спектра, что приводит к потере
способности идентифицировать частицы с размерами, намного меньшими 10
мкм. Второе состоит в том, что, в отличие от ИК-систем, микроскопы
комбинационного рассеяния выполнены на основе исследовательских
микроскопов белого света, которые облегчают просмотр частиц. Третье - это
легкость исследования образца. Нет необходимости выбирать метод
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исследования образца – пропускание, отражение или НПВО, необходимые для
ИК-Фурье измерений. Лазер системы комбинационного рассеяния фокусируется
на образце, и спектр просто получается путем сбора рассеянного света
(Микроскоп комбинационного рассеяния DXR2 для анализа микропластика).
Выводы. Несмотря на наличие различных способов идентификация
микропластика в питьевой бутилированной воде на сегодняшний день не
существует
стандартного
метода
лабораторного
контроля
частиц
микропластика. Для получения точной и надежной информации о
гранулометрическом составе, химическом составе, массовой концентрации и
числе частиц предлагается использовать метод рамановской спектроскопии для
идентификации микропластика в питьевой бутилированной воде.
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Аннотация: Употребление населением алкоголя и его суррогатов, ежегодно
пополняют печальные статистические данные о численности больных
алкоголизмом и смертности от него. Мировые тенденции в производстве и
потреблении алкоголя на душу населения растут в геометрической прогрессии.
Профилактика алкоголизма в виде запретов и скрытая пропаганда в масс-медиа
не дают масштабных и положительных результатов. Считаем, что повышение
всеобщей грамотности населения в вопросах потребления алкогольных напитков
(«культура пития»), снижение производства алкоголя, перепрофилирование
технологических линий и рабочих мест под выпуск «полезной» для организма
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человека продукции, пропаганда здорового образа жизни, ужесточение
ответственности за совершаемые противоправные действия в состоянии
алкогольного опьянения в обществе, на рабочем месте, в семье ˗˗ будут
способствовать
снижению
эпидемиологической
распространённости
алкоголизма.
Ключевые слова: алкоголь, алкоголизм, здоровье, профилактика,
экономический ущерб.
PREVENTION OF ALCOHOLISM IN MODERN SOCIETY
Govorukha D. A., Kaurov M.M., Lahno V.A.
Medical Academy named after S.I. Georgievsky Of Vernadsky CFU Simferopol,
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Abstract: Consumption of alcohol and its surrogates by the population annually adds
to the sad statistical data on the number of patients with alcoholism and mortality from
it. Global trends of alcohol production and consumption per capita are growing
exponentially.
Prevention of alcoholism in the form of prohibition and hidden propaganda in mass
media do not give large-scale and positive results. We believe that the reduction of
alcohol production, re-profiling production lines and workplaces for the production of
"healthy" products for the human body, promoting a healthy lifestyle, improving public
literacy on alcohol consumption ("drinking culture"), tightening liability for unlawful
acts committed while intoxicated in society, at work, in the family ˗˗ will help us reduce
the epidemiological spread of alcoholism.
Key words: alcohol, alcoholism, health, prevention, economic damage.
Введение. Проблема алкоголизации населения, как социальная болезнь 2021 века, поражает все слои населения всех возрастных групп, не имеет
значительных гендерных отличий, влиянию алкоголя подвержено население
всего мира, независимо от географического расположения регионов.
Количество потребляемого алкоголя на душу населения ежегодно
увеличивается, порою достигает катастрофических размеров, вовлекает в свои
ряды молодёжь, женщин. [1]. Прогнозы свидетельствуют о возможном росте
мирового потребления алкоголя в расчёте на душу населения к 2025 году, что в
значительной степени обусловлено увеличением потребления алкоголя в
странах Америки, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.
Можно
назвать
катастрофическими
«…социальные
причины
возникновения подросткового алкоголизма, к которым относятся: воспитание в
семье, обычаи группы сверстников, к которой относится подросток, стресс,
вызванный различными внешними факторами, отсутствие возможности для
личностного развития, применения своих навыков; ухудшение социальноэкономической обстановки в стране» [2].
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Важным направлением в профилактике алкоголизма являются адекватное
и полноценное лечение, а «Современные методы лечения алкоголизма
направлены на устранение последствий» [3].
По нашему мнению, особенно важными мероприятиями, являются
реабилитация после проведенного лечения и социализация бывших
«алкоголиков», повышение занятости населения, особенно молодёжи.
Цель исследования – изучение распространённости алкоголизма в Крыму,
разработка профилактических мероприятий, направленных на ограничение
распространения пагубного влияния алкоголя на молодёжь.
Материалы и методы. Исследование носит ретроспективный и
проспективный характер, применялись аналитические и статистические методы.
Проведен анализ статистических данных по потреблению алкоголя населением
страны, по распространенности алкоголизма среди жителей Республики Крым за
2014-2019 годы, проанализированы данные Государственных докладов [4, 5].
Результаты и обсуждение. Чрезмерному употреблению алкоголя
способствуют многие факторы, в том числе его производство и продажа.
По данным Росстата в структуре продаж алкогольных напитков в
пересчете на душу населения по Российской Федерации в динамике количество
потребляемой водки и ликероводочных изделий снизилось с 11,0 л/год в 2010
году до 5,7 л/год в 2019 году, шампанского – с 1,9 л/год до 1,2 л/год, пива- с 70,3
л/год до 48,6 л/год [4].
Лидирующее место в продажах алкогольной продукции в 2019 году попрежнему занимало пиво – 77,7 % (в 2018 г. – 78,0 %), виноградные и плодовые
вина ˗ 10,2 % (в 2018 г. – 10,2 %), водка и ликероводочные изделия – 9,0% (в
2018г. – 8,9%), шампанские и игристые вина – 1,8 % (в 2018 г. – 1,8 %), коньяки
– 1,3 % (в 2018 г. – 1,2 %) [4].
За период 2011–2020 гг. на территории Российской Федерации
зарегистрировано 501 892 случая острых отравлений спиртосодержащей
продукцией, в том числе 130 064 случая с летальным исходом (25,9 %).
В 2020 г. показатель острых отравлений от спиртосодержащей продукции
составил 25,03 случая на 100 тыс. населения, в 2020 г. по сравнению с 2019 г.
наблюдается рост удельного веса случаев острых отравлений спиртосодержащей
продукцией с летальным исходом к общему числу случаев острых отравлений
спиртосодержащей продукцией на 7,2 % [4].
В структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией в 2020 г.
80,5 % отравлений приходится на отравления среди мужчин (40 505 случая) и
19,5 % среди женщин (9813 случаев). На отравления среди взрослого населения
(от 18 лет и старше) приходится 92,4 % (33 579 случаев), на отравления среди
детей (от 0 до 14 лет включительно) ˗ 3,9 % (1343 случая) и на отравления среди
подростков (от 15 до 17 лет включительно) ˗ 3,7 % (1422 случая) [4].
По-прежнему основными
причинами
острых
отравлений
от
спиртосодержащей продукции являются: этанол (77%), неуточненные спирты
(денатурат, одеколон, тосол, тормозная жидкость и др. (17,6%), метанол (2,1%).
На отравления с летальным исходом 85,7% приходится на долю этанола, 6,4% ˗
на долю метанола.
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Второе место среди всех острых отравлений занимают отравления от
неалкогольных напитков, содержащих в своём составе спирт, который априори
не является питьевым, а техническим (17,6%), что свидетельствует о
«невысоком» социальном статусе его употреблявших. Полученные данные
подтверждают утверждение, что алкоголизм является социальной болезнью,
результат от употребления бокала хорошего вина и от стакана денатурата ˗
разный и печальный.
Качество производимой алкогольной продукции желает оставаться
лучшим. Специалистами Роспотребнадзора Республики Крым в 2018 году из
проверенной алкогольной продукции в объеме 7379,7 декалитров
(импортной˗417,58) было снято с реализации 39 партий продукции в объёме
2428,5 дкл., в 2019 году ˗ 7,5 дкл. из 2714,15 исследованных, в 2020 году ˗ 2,15
дкл. из 458,2 декалитров, подвергшихся лабораторным исследованиям [5].
По данным Крымстата, число больных, состоящих на учете в медицинских
организациях ежегодно снижается (рисунок 1), уменьшается число больных
алкоголизмом, взятых под диспансерное наблюдение. Данные об отравлениях
населения Республики Крым в открытой сети не представлены, но имеющиеся
статистические данные по стране оптимизма не прибавляют.
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Рисунок 1 – Численность больных, находящихся под диспансерным
наблюдением в Республике Крым (на 100 тыс.чел.)
Выводы и предложения. Проведенный нами анализ подтверждает
утверждение о том, что «алкоголизм является социальной болезнью».
Масштабы производства и потребления алкоголя как во всем мире, так и в
нашей стране, несмотря на некоторое снижение темпов производства,
продолжают оставаться значительными, заставляют задуматься о последствиях
как для нашего здоровья, так и здоровья будущих поколений.
Как показывает статистика, в 77% случаев причиной отравления является
этанол, а в 17,6% ˗ метанол, которые нельзя отнести к пищевым продуктам и
продукции отечественной промышленности. Можно предположить, что под
видом пищевого продукта, продаются суррогатные напитки, либо нарушены
условия и сроки хранения алкогольной продукции, произведенной на
предприятии. Тогда возникает вопрос, а как организован производственный
контроль за качеством выпускаемой продукции на предприятии?
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Считаем, что необходимы кардинальные изменения в производстве
алкогольной продукции, ужесточение мер за выпуском продукции, возможно,
снижение производства алкоголя в целом и перепрофилирование
технологических линий под выпуск «полезной» для организма человека
продукции, например, соков.
Нуждается в реформировании система оказания медицинской помощи
лицам, страдающим от алкоголизма, это касается не только выявления, учета и
диспансеризации, но и совершенствования методов лечения и реабилитации.
В профилактическом плане важно качественное изменение пропаганды
здорового образа жизни, повышение всеобщей грамотности населения в
вопросах потребления алкогольных напитков («культура пития»), ужесточение
ответственности за совершаемые противоправные действия в состоянии
алкогольного опьянения в обществе, на рабочем месте, в семье, а также за
производство и распространение суррогатов.
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РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
ВЫСОКООПАСНЫХ АКТИВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
СУБСТАНЦИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
Голубева М.И.
АО «Всесоюзный научный центр по безопасности биологически активных
веществ» (АО «ВНЦ БАВ»), Старая Купавна, Россия, golubevamargo@mail.ru
Аннотация: Обсуждаются актуальные вопросы контроля загрязнения воздуха
селитебной зоны фармацевтических предприятий при производстве
лекарственных препаратов с использованием чрезвычайно и высокоопасных
активных фармацевтических субстанций, для которых установлен
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гигиенический регламент – запрет выброса в атмосферный воздух. Предложено
устанавливать уровень для разработки метода контроля содержания таких
веществ в атмосферном воздухе селитебной зоны. Приводится пример
разработки ПДК прогестерона и обоснования уровня для контроля его
содержания в атмосферном воздухе. Расчет уровня проведен по уравнениям
методических указаний (МУ 1.1.726-98) с использованием ПДК прогестерона в
воздухе рабочей зоны. Проведено сопоставление величин гигиенических
нормативов активных фармацевтических субстанций и вспомогательных
веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе. Показано, что в
подавляющем большинстве эти величины различаются в 20-100 раз. Для
разработки методики и осуществления контроля содержания прогестерона в
атмосферном воздухе населенных мест предложен уровень 0,0002 мг/м 3,
который меньше величины ПДК прогестерона в воздухе рабочей зоне в 25 раз и
соответствует существующему соотношению законодательно утвержденных
гигиенических нормативов в воздушной среде.
Ключевые слова: атмосферный воздух, чрезвычайно опасные лекарственные
средства, гигиенические нормативы, методы контроля, здоровье населения.
ACTUAL ISSUES OF HYGIENIC REGULATION AND CONTROL OF
HIGHLY DANGEROUS ACTIVE PHARMACEUTICAL SUBSTANCES IN
THE ATMOSPHERIC AIR
Golubeva M.I.
Joint-Stock Company «All-Union Scientific Center for the Safety of Biologically
Active Compounds», (JSC «VNC BAV»), Staraya Kupavna, Russia
vncbav@bk.ru
Abstract: The paper discusses relevant issues of air pollution control in the residential
zone of pharmaceutical enterprises in the production of pharmaceutical compositions
using extremely and highly dangerous active pharmaceutical substances, for which a
hygienic regulation is established – a ban on release into the atmospheric air. It is
proposed to set the level for the development of a method for monitoring the content
of such substances in the atmospheric air of the residential zone. An example of the
development of the MAC of progesterone and the substantiation of the level for
controlling the content of the substance in the atmospheric air is given. The level was
calculated according to the equations of the methodological guidelines (MU 1.1.72698) using the MAC of progesterone in the air of the working area. A comparison of the
values of the hygienic standards of the active pharmaceutical substances and auxiliary
substances in the air of the working area and atmospheric air was carried out. It is
shown that in the vast majority of these values differ by 20-100 times. To develop a
methodology and monitor the content of progesterone in the atmospheric air of
populated areas, a level of 0,0002 mg/m3 is proposed, which is 25 times less than the
MAC of progesterone in the air of the working area and fully corresponds to the
existing ratio of legally approved hygiene standards in the air.
Key words: atmospheric air, dangerous active pharmaceutical substances, threshold
limit values, methods of control, population health.
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В настоящее время весьма актуальными являются вопросы обеспечения
безопасности населения, проживающего в селитебной зоне фармацевтических
предприятий. АО «ВНЦ БАВ» имеет многолетний опыт токсикологогигиенических исследований для обеспечения безопасности условий труда на
химико-фармацевтических предприятиях и охраны воздушного бассейна в зоне
их расположения. Результатом этих исследований явилась разработка в
соавторстве с ведущими институтами гигиенического профиля методических
основ гигиенического нормирования активных фармацевтических субстанций
(АФС) лекарственных препаратов МУ 1.1.726-98 [1-6].
Большинство АФС являются биологически активными веществами,
характеризуются высокой фармакологической активностью, представляют
собой мелкодисперсные кристаллические порошки и могут присутствовать в
воздушной среде в виде аэрозолей. Многие из них относятся к высокоопасным
веществам и могут оказывать неблагоприятное побочное действие. Так,
противоопухолевые и гормональные препараты обладают потенциальной
способностью вызывать нежелательные отдаленные эффекты; наркотические
анальгетики и некоторые психотропные средства вызывают физическую или
психическую
зависимость;
некоторые
антибиотики
оказывают
сенсибилизирующее действие. Для многих противоопухолевых средств
характерным
является
цитостатическое,
миелотоксическое,
иммунодепрессивное действие, а также высокая кумулятивная активность [7, 8].
Гигиенические нормативы (ГН) АФС являются важным инструментом
контроля безопасности условий труда и качества окружающей среды
фармацевтических предприятий. В методологическом аспекте разработка ГН
АФС не имеет принципиальных отличий от гигиенической оценки
промышленных химических соединений. Однако, при обосновании безопасных
уровней их содержания в воздухе рабочей зоны и в объектах окружающей среды
следует учитывать их специфическое фармакологическое действие, фармакотерапевтическую
активность
(фармакодинамика,
фармакокинетика,
терапевтические дозы), возможные побочные, а также отдаленные эффекты и
особенности технологических процессов. Современные фармацевтические
предприятия характеризуются широким ассортиментом и частым обновлением
номенклатуры лекарственных препаратов, сравнительно небольшим объемом
выпускаемой продукции, периодичностью и совмещенными схемами
производства, небольшим количеством работающих (от 3 до 10 человек).
В соответствии с МУ 1.1.726-98 [2] для чрезвычайно и высокоопасных
АФС, обладающих потенциальной способностью вызывать отдаленные
проявления вредных эффектов (канцерогенное, мутагенное действие, нарушение
репродуктивной функции, психическая или физическая зависимость) при
небольшом объеме использования и ограниченном контингенте работающих
исключается любой производственный контакт с веществом. При этом величина
ГН таких АФС в воздухе рабочей зоны не устанавливается, однако необходим
обязательный текущий (1 раз в 10 дней) контроль состояния воздушной среды на
производстве утвержденным методом на уровне чувствительности не менее
0,001 мг/м3.
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При гигиеническом нормировании АФС в атмосферном воздухе также
следует учитывать их фармакологическую активность и потенциальную
возможность нежелательных отдаленных эффектов, которые могут быть
опасными для населения селитебной зоны предприятия. В соответствии с
гигиеническими критериями ГН 1.1.701-98 [9] и МУ 1.1.726-98 [2] для
чрезвычайно опасных АФС, в число которых входят гормоны, цитостатики,
аллергены, отдельные группы антибиотиков, выносится заключение о полном
запрете их выброса в атмосферу.
АО «ВНЦ БАВ» с участием ведущих специалистов гигиенического
профиля (Тепикина Л.А., Иванов Н.Г., Шеина Н.И., Ткачева Т.А. и др.)
разработаны гигиенические регламенты – «запрет выброса» в атмосферный
воздух для ряда (более 50) чрезвычайно и высокоопасных АФС: гормональных,
цитостатических, психотропных и сердечно-сосудистых средств, наркотических
анальгетиков, некоторых антибиотиков и др. Эти гигиенические регламенты
содержатся в Перечне ПДК веществ в атмосферном воздухе городских и
сельских поселений и, следовательно, предназначены для текущего санитарного
надзора за предприятиями [10]. При этом отсутствуют какие-либо требования к
методам определения этих АФС при осуществлении контроля за состоянием
воздушной среды селитебной зоны предприятий, в связи с чем эти предприятия
сталкиваются с довольно сложной проблемой – контролем загрязнения
атмосферного воздуха веществами, выброс которых запрещен.
Представляется актуальным решение вопроса о необходимости разработки
методов контроля содержания в атмосферном воздухе веществ, выброс которых
запрещен, и обоснования уровня их содержания для контроля состояния
воздушной среды селитебной зоны.
В практике АО «ВНЦ БАВ» при токсиколого-гигиеническом изучении
гормонального препарата, содержащего в качестве АФС прогестерон, был
обоснован регламент «запрет выброса» прогестерона в атмосферный воздух и
предложен уровень для контроля его содержания в атмосферном воздухе
городских и сельских поселений. Прогестерон относится к стероидным
гормональным средствам, группе женских половых гормонов, подгруппе
гестагены (прогестины). Это эндогенный гормон желтого тела, который отвечает
за все процессы, связанные с беременностью. Минимальная суточная
терапевтическая доза – 5 мг характеризует его высокую фармакологическую
активность. Прогестерон обладает многочисленными побочными эффектами:
потенциальной способностью вызывать фотосенсибилизацию и развитие
отдаленных эффектов – мутагенный, канцерогенный (1 группа по
классификации МАИР), вызывает нарушение репродуктивной функции (группа
1А по классификации ГОСТ Р 57452—2017), обладает антигонадотропным,
тератогенным и эмбриотоксическим действием [7, 11-13]. Для аэрозоля
прогестерона рекомендована к утверждению ПДК в воздухе рабочей зоны −
0,005 мг/м3, 1 класс опасности (чрезвычайно опасное вещество) по ГОСТ
12.1.007-76, с пометкой «+» (требуется специальная защита кожи и глаз). В
соответствии с положениями ГН 1.1.701-98 [9] и МУ 1.1.726-98 [2] для гормонов,
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относящихся к чрезвычайно опасным веществам, выносится заключение о
полном запрете выброса в атмосферный воздух.
Для расчета уровня контроля содержания прогестерона в выбросах в
атмосферный воздух по уравнениям МУ 1.1.726-98 [5] с использованием ПДК в
воздухе рабочей зоны получены значения в диапазоне от 0,00200 до 0,00018
мг/м3. Принимая во внимание высокую биологическую активность,
специфическое гормональное действие прогестерона, высокие межполовые и
межвидовые коэффициенты чувствительности к веществу, кожно-резорбтивную
и кумулятивную активность, а также потенциальные отдаленные эффекты, в
качестве уровня для контроля содержания прогестерона в атмосферном воздухе
населенных мест предложена наименьшая расчетная величина 0,0002 мг/м 3.
С целью обоснования предложенной величины был проанализирован
перечень ГН в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест
240 веществ. В перечень были включены преимущественно АФС и некоторые
вспомогательные вещества, использующиеся при производстве лекарственных
препаратов. У большинства рассмотренных веществ (около 90%) величина ГН в
воздухе рабочей зоны в 20-100 раз превышает величину ГН в атмосферном
воздухе населенных мест. Для небольшого числа веществ из этого перечня такое
превышение составляет менее 20 раз, в единичных случаях наблюдается
превышение в 167-200 раз и более.
Таким образом, для разработки методики и осуществления контроля
содержания прогестерона в атмосферном воздухе населенных мест вполне
обоснованным представляется уровень 0,0002 мг/м 3, который меньше величины
ПДК прогестерона в воздухе рабочей зоне (0,005 мг/м 3) в 25 раз, что
соответствует существующему соотношению законодательно утвержденных ГН
в объектах воздушной среды. Разработана методика измерений массовой
концентрации прогестерона в атмосферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Диапазон измеряемых концентраций
0,0001-0,002 мг/м3 при длине волны 241 нм.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
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Аннотация: Актуальность. Ежедневно количество больных вирусом SARSCoV-2 растет, несмотря на все проводимые профилактические меры. Цель.
Выяснить эффективность применяемых средств индивидуальной защиты в
борьбе с COVID-19. Вывод. Показано, что применение одноразовых масок и
антибактериальных мыл существенно не снижают вероятность заражения
COVID-19. Наиболее эффективными методами являются антисептики.
Ключевые слова: COVID-19, средства индивидуальной защиты, профилактика,
респираторы, маски.
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT IN THE FIGHT AGAINST COVID-19
Gorbunov A. A., Shipitsyna T.M., Ivanov S. V.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Crimean
Federal University" S. I. Georgievsky Medical Academy, Simferopol, Russia
sashaagor@mail.ru
Annotation: Relevance. Every day the number of patients with the SARS-CoV-2 virus
is growing, despite of all the preventive measures taken. Goal. To find out the
effectiveness of the personal protective equipment used in the fight against COVID19. Conclusion. The study made it possible to find out that the use of disposable masks
and antibacterial soaps does not significantly reduce the likelihood of infection with
COVID-19. The most effective methods are antiseptics.
Keywords: COVID-19, personal protective equipment, prevention.
Во время вирусных пандемий, в том числе и COVID-19, основными
методами профилактики заражения являются использование средств
индивидуальной защиты. Однако среди данных методов есть свои особенности,
что ставит вопрос о достаточности применения тех или иных методов
профилактики при тех или иных возбудителях[1].
Хирургическая или медицинская маска – средство индивидуальной
защиты, которое покрывает рот, нос и подбородок, обеспечивая барьер,
ограничивающий переход инфекционного агента между персоналом больницы и
пациентом, а в период пандемии COVID-19 используется людьми
повсеместно[2].
Обычные маски бывают разные. Чаще применяют одноразовые и
хирургические маски. Одноразовые маски должны меняться каждые 2-3 часа и
пропускают около 50% всех вирусных частиц [3]. Хирургическая маска свободно
сидит на лице у пользователя и может быть надета максимум на 8 часов [4].
Помимо вышеназванных масок, применяют категории одноразовых
респираторов в зависимости от их типа и стандарта сертификации – степень
фильтрации частиц 0,3 мкм: FFP1 примерно 80%; FFP2 примерно 94%,
аналогичны N95-95%; FFP3 примерно 99%, аналогичны N99. Респираторы
предназначены для защиты носителя от вдыхания частиц, находящихся в воздухе
[5]. Они бывают разных форм: чашеобразные, плоские и утконосы, что
обеспечивает лучшую посадку и комфорт для различных типов лица. Некоторые
маски имеют клапаны выдоха, которые, как правило, сохраняют лицо
прохладным и предотвращают накопление влаги. Маски с клапаном выдоха не
должны использоваться при работе в стерильных условиях [6].
При проведении независимых экспериментов по определению
эффективности одноразовых респираторов по отношению к хирургическим
маскам выявлено, что коэффициент защиты маски N95 или N99 [7] был почти в
30 раз больше, чем у хирургической маски, а плотное прилегание респиратора к
лицу снижает риск возникновения инфекций, передающихся воздушнокапельным путем [8].
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Дополнительный метод индивидуальной защиты – это использование
антисептиков для рук. Входящие в состав вещества – этанол 60%, изопропанол
и их производные, позволяют разрушить капсид вируса. В связи с пандемией
COVID-19 увеличился спрос на кожные антисептики, за счет этого возрасло
количество продукции от разных производителей. В различных исследованиях
обнаружено, что наиболее универсальными антисептиками являются:
«Хлоргексидин спиртовой», «Стериллиум» и «Alsoft R» / «Alsoft R plus».
Наиболее длительный дезинфицирующий эффект наблюдается при обработке
«Стериллиум» (от 2 до 5 часов) и «Хлоргексидин спиртовой» (до 3 часов) [9].
В настоящем исследовании изучалось эффективность таких средств
индивидуальной защиты как макси, антисептики, мытье рук, социальная
дистанция.
Материалы и методы. Использована специально созданная анкета,
состоящая 20 вопросов с предложенными вариантами ответов. Респондентам
необходимо было выбрать от одного до трех ответов. Анализ полученных
данных проводился в системе MedStat.
Результаты исследования. Всего в исследовании приняло 330
респондентов: у 120 человек была диагностирована ранее новая коронавирусная
инфекция – 36,36%, тогда как у 210 человек – 63,63% - нет. Имели контакт с
больными COVID-19 75,76% - 250 человек. Мужчин приняло участие 150
человек – 45,45%, женщин – 180 – 54,56% в возрасте от 18 до 50 лет.
В 66,7% случаев среди перенесших COVID-19 имели зараженных новой
коронавирусной инфекцией в семье; среди не переболевших такие случаи были
в 38,1%.
Следующим моментом исследования являлось выявление эффективности
основных средств индивидуальной защиты. Такими в нашем исследовании были
маски, антисептик, мытье рук антибактериальными мылами, социальная
дистанция в 1,5м, пользование общественным транспортом и вакцинация против
вируса гриппа (по данным некоторых исследований вакцина от гриппа может
снизить риск заражения вирусом SARS-CoV2).
Результаты. В качестве защиты респираторных путей респонденты обеих
групп пользовались одноразовыми масками (91,7% среди переболевших и 95,2%
среди здоровых); антисептиками для рук пользовались 83,3% переболевших
респондентов и 95,2% среди не переболевших. В качестве средств передвижения
общественным транспортом (маршрутное такси, троллейбус) пользовались 18
людей (75%) среди переболевших и 26 человек (61,9%) среди здоровых, раннее
не переболевших. Соблюдение социальной дистанции в 1,5м соблюдалось 52,4%
людей среди не переболевших и 75% среди переболевших. Касаемо вакцинации
от вируса гриппа в 2020г., среди раннее перенесших COVID-19 таких было 40
человек – 16,7%. Среди не переболевших данное количество было выше как в
численном количестве, так и в процентном соотношении: 120 человек или 28%.
В исследовании учитывалось мытье рук в трех случаях: каждый контакт с
людьми, посещение улицы и любая работа (возможны комбинации). Так, после
всех вышеперечисленных моментов мыли руки среди переболевших 41,7%, а
среди не переболевших – 66,7%. Остальные комбинации представлены на
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рисунке. В качестве средств для мытья рук использовали антибактериальное
мыло с последующей обработкой антисептиком 41,6% среди перенесших
COVID-19 и 19% среди не переболевших (большая часть людей – 76,2% –
использовали обычное мыло без антибактериального эффекта и пользования
антисептиком).
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Рисунок – Основные причины мытья рук среди респондентов
Далее мы выяснили в каких сферах деятельности работают респонденты.
Так, среди переболевших 66,7% работают в сфере здравоохранения, 25% –
безработные и 8,3% работают в образовании. Среди не переболевших
представлены следующие сферы: 33,3% – здравоохранение, 23,8% – безработные
и государственная служба, 4,8% – сферы обслуживания, культуры, образования
и индивидуальные предприниматели.
Интересным является изучение наличия основных моментов в
профилактики COVID-19 на производстве, а именно дезинфицирующих средств.
Так, в здравоохранении применяют все основные методы профилактики COVID19 на производстве: наличие антисептиков, обработка хлорсодержащими
дезинфектантами и наличие рециркуляторов. Такие же условия были созданы и
сфере государственного управления. В сфере образования отсутствуют какиелибо методы профилактики, в сфере культуры имеются рециркуляторы, в сфере
обслуживания проводится уборка хлорсодержащими средствами и наличие
антисептиков, а при работе с индивидуальным предпринимателем имеются
только антисептики.
Заключение. Проведенное исследование касалось применения основных
средств индивидуальной защиты при COVID-19. Выяснено, что при
использовании одноразовых медицинских масок, риск заражения COVID-19
существенно не снижается. Основными группами риска для заболеваемости
новой
коронавирусной
инфекции
выступали
работники
системы
здравоохранения и те, у кого в семье были случаи COVID-19. В качестве методов
профилактики эффективными являлись применение антисептиков, избегание
скученности населения (в нашем случае это снижение пользования
общественным транспортом). Таким образом, наилучшими методами для
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профилактики заражения COVID-19 является сокращение поездок на
общественном транспорте, использование антисептиков, использование средств
коллективной профилактики на производстве и соблюдение социальной
дистанции.
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СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКРЕАЦИОНЫХ ЗОН ЧЕРНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Горбунов А.А, Шипицына Т.М., Иванов С.В., Пилунская О.А.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Институт «Медицинская академия
имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь, Россия, sashaagor@mail.ru
Аннотация: Рекреационные зоны черноморского побережья всегда являлись
наилучшими местами для лечения и профилактики многих заболеваний. Однако
в последнее время растет уровень заболевания именно в этих регионах, что
связано с ростом уровня загрязнения побережья Черного моря в Республике
Крым и Краснодарском крае. Цель исследования – изучить и оценить степень
загрязнения черноморского побережья Крыма и Краснодарского края;
определить сезонные колебания таких загрязнений. Выводы. Показано, что
наибольшее количество загрязнений происходит от автомобильного транспорта,
численность которого увеличивается в летний период. Выбросы от передвижных
источников увеличиваются в 1,2-1,4 раза ежегодно в обоих исследуемых
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регионах. Загрязнения Черного моря в Крыму носит преимущественно сезонный
характер, тогда как в Краснодарском крае -круглогодичный.
Ключевые слова: Черноморское побережье, рекреационные территории, Крым,
Краснодар.
THE DEGREE OF POLLUTION OF RECREATIONAL ZONES OF
THE BLACK SEA COAST OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND
KRASNODAR KRAI
Gorbunov A. A., Shipitsyna T. M., Ivanov S. V., Pilunskaya O. A.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
«Crimean Federal University» Institute «Medical Academy named after S. I.
Georgievsky», Simferopol, Russia, sashaagor@mail.ru
Abstract: Recreational areas of the Black Sea coast have always been the best places
for the treatment and prevention of many diseases. However, recently the level of the
disease has been growing in these regions, which is associated with an increase in the
level of pollution of the Black Sea coast in the Republic of Crimea and Krasnodar Krai.
Рurpose – to study and evaluate the degree of pollution of the Black Sea coast of the
Crimea and Krasnodar Krai; to determine the seasonal fluctuations of such pollution.
It was found out that the largest amount of pollution falls on road transport, the number
of which increases in the summer period. Emissions from mobile sources increase by
1.2-1.4 times annually in both studied regions. Pollution of the Black Sea in the Crimea
is mainly seasonal, whereas in Krasnodar Krai it is year-round.
Keywords: Black Sea coast, recreational areas, Crimea, Krasnodar.
Введение. Ежегодно наблюдается сезонное увеличение туристического
потока на побережья Черного моря. Такие сезонные колебания приводят к
загрязнению рекреационных зон [1]. Это может стать причиной развития
заболеваний со стороны дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.
Рассмотрено побережье Черного моря, омывающего берега Республики Крым и
Краснодарского края[2]. Так как исследуемые территории являются зоной
туристического отдыха и санаторного-курортного лечения, необходим
постоянный контроль за содержаниями различных веществ и металлов в воде,
почве и донных отложениях . Своевременный контроль за экологическим
состоянием воды и воздуха может позволить предотвратить развитие многих
хронических заболеваний[3].
Цель исследования – оценить степень загрязнения рекреационных зон
побережья Черного моря Республики Крым и Краснодарского края, выявить
закономерные изменения загрязнений.
Материалы и методы. Данные Федеральной службы государственной
статистики (Росстат): бюллетень "Основные показатели охраны окружающей
среды; литературные данные наукометрических баз eLibrary, PubMed.
Результаты исследования. До 60% загрязнений атмосферы приходится на
передвижные источники. Ежегодно в Крыму от автомобильного транспорта в
атмосферу выделяется 680-710 кг СО, 220-240 л несгоревших углеводородов и
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35-40 кг диоксида азота. В среднем, за год количество автомобилей растет в 1,11,3 раза, но при этом в летние месяцы наблюдается прирост машин в
черноморские города. Анализ данных Росстата по загрязнению Крыма и
Краснодарского края показал, что за 2016г. на территории Республики Крым
было выделено в атмосферу 67 тыс. тонн вредных отходов; из них 31,4 тыс. тонн
от стационарных источников, что составляет 46,8% от общих выбросов. За этот
же период в Краснодарском крае было выделено в атмосферу 806,9 тыс. тонн, из
них 30% - стационарные источники.
В 2017г. была опубликована сводка по отходам среди крупных городов
России. Нами было выяснено следующее:
 Сочи (Краснодарский край): население 400 тыс. человек, выбросов было
зарегистрировано 21,2 тыс. тонн, на стационарные источники выделено – 16,9%.
 Краснодар (Краснодарский край): население 948 тыс. человек, выбросов
было зарегистрировано 70,5 тыс. тонн: из них 84,8 % – автомобили.
 Новороссийск (Краснодарский край): население 275 тыс. человек,
выбросов 67,8 тыс. тонн: из них 75,8 % – стационарные источники.
 Севастополь (Республика Крым): население 414,3 тыс. человек,
выбросов 10,4 тыс. тонн, на стационарные источники отводилось – 42,1%.
 Керчь (Республика Крым): население 152 тыс., выбросов от
передвижных источников регистрировалось 10,6 тыс. т, тогда как общие
выбросы – 15,6 тыс. т.
 Ялта (Республика Крым): население 18 тыс. человек, выбросов 26,4 тыс.
т, из них на передвижные источники отводится 16,7 тыс. т.
В 2018 г. в несколько раз выросли выбросы в атмосферу. Так, в Крыму
общее количество выбросов было зарегистрировано 164 тыс. тонн, из них 14,7%
– стационарные источники. В Краснодарском крае также выросли выбросы в
атмосферу: общие выбросы – 1402,2 тыс. тонн, стационарные – 865,2 тыс. тонн,
передвижные – 537 тыс. тонн. В городе Севастополь количество выбросов
увеличилось почти в 4 раза: общие – 39,9 тыс. тонн, стационарные – 4,1тыс. тонн
от общих.
По данным 2020 г. наблюдалось снижение выбросов в атмосферу. В
Республике Крым в 2020 году всего выбросов – 90 тыс. тонн: 46,5 тыс. тонн –
стационарные источники, 43,5 тыс. тонн – передвижные источники. В
Краснодарском крае за этот же период было зарегистрировано 487,3 тыс. тонн:
425 тыс. тонн из стационарных источников, 65,3 тыс. тонн – от передвижных. В
городе Севастополь было выброшено 16,2 тыс. тонн отходов, стационарные
источники – 7,9 тыс. т от общих.
В 2018 году на территории Республики Крым резко увеличилось
количество атмосферных отходов в 2,7 раз по сравнению с 2016 году за счет
передвижных источников, что, очевидно, связано с открытием «Крымского
моста» - расширение автомобильного передвижения по территории полуострова.
В Краснодарском крае рост выбросов зарегистрирован за счет стационарных
источников, что, вероятнее всего, связано с открытием новых предприятий.
В городах за этот же период регистрируются следующие показатели:
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 Сочи: 2018г.: 31,2 тыс. тонн общих, 22,1 тыс. т выделено на
стационарные источники. 2020г. – 25,6 тыс. т.: 15,6 тыс. т. – стационарные
источники, 10 тыс. т. – передвижные.
 Краснодар: 2018г.: 96,7тыс т общих выбросов, их них 84,3 тыс. т. –
передвижные источники. 2020г, - 82,5 тыс. т., стационарные источники – 21,6
тыс. т.
 Новороссийск: 2018г.: 87,8 тыс. тонн общих, из них 75,8 тыс. т. –
стационарные источники. 2020г. – 70,8тыс. т. общих, 60,1 тыс. т. – стационарные
источники.
 Керчь: 2018г.: 24,6 тыс. т. общих: 16,6 тыс. т. от передвижных
источников. 2020г. – 19,5 тыс. т. – общие, из них 12,4 тыс. т. – передвижные
источники.
 Ялта: 2018г. - 36,4 тыс. т. общих выбросов, 27,5 тыс. т. – передвижные
источники. 2020г. – 27,8 тыс. т. общих, 23,8 тыс. т. – передвижные источники.
В 2020 году регистрируется снижение выбросов в атмосферу по сравнению
с 2018 годом в 2 раза, что, вероятнее всего, связано с открытием
железнодорожного сообщения с Крымом в декабре 2019 года, что позволило
части туристов пересесть на общественный транспорт, оставив автомобили на
материковой части страны. В Краснодарском крае наблюдалось снижение как
общих, так и передвижных выбросов. Что касается города Севастополь, то здесь
так же наблюдается соответствующий рост, а затем снижение выбросов в
атмосферу по аналогии с Крымскими показателями.
При оценке загрязнения Черного моря стоит учитывать как, воду, так и
донные отложения. В области севастопольского побережья, где вырос уровень
железа за последние годы с 38,5 до 94,2 мкг\л, в придонных осадках наблюдалось
увеличение концентрации нефтепродуктов в 1,5-1,8 ПДК. Что же касается
южного берега Крыма, то здесь также высок уровень железа (1,7-3,5 ПДК) и
наблюдается повышение ртути в 1,4-1,7 ПДК. В придонных осадках был выявлен
прирост меди в 1,7 ПДК.
Учет воды Черного моря имеет свои особенности в связи с частым
попаданием нефти в акваторию Краснодарского края. Имеются следующие
усредненные данные (первая цифра – вода, вторая – донные отложения): медь0,54; 5,43 ПДК, органические вещества – 0,33;2,91 ПДК, железо – 0,4; 3,84 ПДК,
нитратный азот – 4,1; 5 ПДК, нефтепродукты – 3,2 ПДК.
Выводы. Отмечается, что в летние месяцы при увеличении туристического
потока на побережье Черного моря в Крыму, наблюдается рост загрязнения
атмосферного воздуха, воды и донных отложений в среднем в 3-4 раза
относительно среднегодовых значений.
Однако, показатели Крыма меньше данных по Краснодарскому краю, что
может быть связано с наличием круглогодичного туристического потока на
курортах Краснодарского края.
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ОЦЕНКА РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗОМ У ЖИТЕЛЕЙ
ЭКОКРИЗИСНОГО РЕГИОНА
Госман Д.А., Ластков Д.О., Дубовая А.В.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет»
им М. Горького, ДНР, г. Донецк, contact@dnmu.ru
Аннотация: Туберкулёз – социально значимое заболевание – в настоящее время
представляет сложную медико-биологическую проблему. Полиморфизм
возникающих при этом заболеваний патофизиологических расстройств,
специфических, неспецифических и параспецифических изменений в органах и
тканях является результатом сложных причинно-следственных отношений
между возбудителем заболевания, реактивностью организма и многообразием
влияния факторов окружающей среды. Цель исследования – оценить риск
заболевания туберкулёзом у лиц, проживающих в экокризисном регионе.
Средняя концентрация свинца и кадмия в волосах у пациентов с впервые
диагностируемым туберкулезом (ВДТБ) 8,51±1,75 мкг/г и 1,18±0,26 мкг/г
соответственно, была статистически значимо выше, чем в контрольной группе –
1,1±0,21 мкг/г и 0,06±0,0012 мкг/г. Средние концентрации тяжелых металлов у
пациентов с ВДТБ превышали допустимые концентрации в 1,7 и 4,74 раза для
свинца и кадмия соответственно. По результатам проведенного ROC-анализа
установлено, что уже при концентрации 5,84 мкг/г свинца в волосах в 77%
случаев существует риск заболевания ВДТБ. Также по данным функциональной
характеристики Р приемника (ROC-curves), установлено, что уже при
концентрации кадмия 0,36 мкг/г в волосах в 85% случаев существует риск
развития ВДТБ.
Ключевые слова: тяжелые металлы, туберкулёз, биомаркеры, риск,
окружающая среда.
TUBERCULOSIS DISEASES RISK ASSESSMENT IN RESIDENTS OF
ECOCRISIS REGION
D.A. Gosman, D.O. Lastkov, A.V. Dubovaya
M. Gorky Donetsk National Medical University, DPR, Donetsk, contact@dnmu.ru
Abstract: Tuberculosis, a socially significant disease, is currently a complex medical
and biological problem. Polymorphism of diseases, pathophysiological disorders,
specific, nonspecific and paraspecific changes in organs and tissues arising from this
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is the result of complex causal relationships between the causative agent of the disease,
the reactivity of the organism and the variety of influence of environmental factors.
The aim of the study was to assess the risk of tuberculosis in people living in an ecocrisis region. The average concentration of lead and cadmium in hair in patients with
FDTB 8.51 ± 1.75 μg / g and 1.18 ± 0.26 μg / g, respectively, was statistically
significantly higher than in the control group –1.1 ± 0.21 μg / g and 0.06 ± 0.0012 μg
/ g. The average concentrations of heavy metals in patients with FDTB exceeded the
permissible concentrations by 1.7 and 4.74 times for lead and cadmium, respectively.
According to the results of the conducted ROC-analysis, it was found that even at a
concentration of 5.84 μg / g of lead in the hair, in 77% of cases there is a risk of FDTB
disease. Also, according to the data of the functional characteristics of the P receiver
(ROC-curves), it was found that even at a cadmium concentration of 0.36 μg / g in hair,
in 85% of cases there is a risk of developing FDTB.
Key words: heavy metals, tuberculosis, biomarkers, risk, environment.
В предшествующих исследованиях[1-10] нами была проведена
комплексная оценка загрязнения окружающей среды г. Донецка тяжелыми
металлами (ТМ), на основании чего получены следующие результаты. Анализ
данных гигиенического мониторинга в течение 2010-2019 гг. свидетельствует о
снижении концентраций свинца в атмосферном воздухе в 6,4 раза ( р< 0,05),
кадмия в 5,9 раз ( р< 0,05) с тенденцией к дальнейшему снижению показателей,
при постепенном увеличении показателей их содержания в питьевой воде
промышленных районов с превышением среднегодовых показателей свинца в
2,4 раза( р< 0,05), кадмия в 2,5 раза( р< 0,05). Наибольшая кратность превышения
концентрации свинца отмечались в почвах Буденновского района (113 раз,
р<0,05). Значимые кратности превышения концентрации кадмия выявлены в
Буденновском (2815 раз, р<0,05) и Пролетарском (45 раз, р<0,05) районах г.
Донецка.
В связи с этим, целью данной работы являлась оценка риска заболевания
туберкулёзом у лиц, проживающих в экокризисном регионе.
В рамках данного исследования проведено изучение биомаркеров т.е.
содержания ТМ в биологических средах. Предпочтение было отдано
неинвазивным методам исследования – определению ТМ в волосах. Всего
обследовано 3078 человека, из них 1201 мужского и 1877 женского пола,
возрастное распределение проживающих в ДНР было следующим: дети и
подростки – 592 человек (323 мальчиков и 269 девочек) в возрасте от 6 до 17 лет,
молодой возраст (25-44) – 1327 человека (410 мужчин и 917 женщин), средний
возраст (44-60) – 1029 человек (428 мужчин и 601 женщины), пожилой возраст
(60-75) – 130 человек (40 мужчин и 90 женщин). С помощью атомноэмиссионной спектрометрии в индуктивно-связанной плазме и атомноабсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией в условиях
лечебно-диагностического центра «Биотическая медицина» (г. Донецк).
Определялось содержание в волосах 32 химических элементов, в том числе 15
эссенциальных (кальций, калий, магний, натрий, фосфор, сера, хром, медь,
железо, йод, кобальт, марганец, молибден, селен, цинк); 3 условно
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эссенциальных (бор, кремний, ванадий); 9 токсичных (свинец, барий, кадмий,
висмут, алюминий, ртуть, бериллий, таллий, мышьяк); 5 потенциально
токсичных (стронций, никель, литий, сурьма, олово) в организме человека. Из
общего массива данных была сформирована группа исследования в составе: 270
человек, в возрасте 34-39 лет, проживающих в г. Донецке, которые разделены на
две основные группы по 91 человеку (Буденновский и Пролетарский район) и
контрольную 88 человек (Ворошиловский район). Группы были однородны по
половому и возрастному составу. Все исследуемые проживали в сходных
бытовых условиях, имели сопоставимый уровень дохода. Из исследования были
исключены испытуемые, которые не соответствуют вышеприведенным
критериям, а также имеют хронические заболевания дыхательных путей. Также
были исключены жители, которые ранее подвергались воздействию
промышленных токсичных и ядовитых веществ, в том числе тяжелых металлов,
исключены пациенты с высокой степенью алкоголизации. Основная часть
математической обработки выполнена на ПК с использованием стандартных
статистических пакетов STATISTICA 13.3.и IBM SPSS Statistic 26.
Превышение допустимой концентрации свинца и кадмия в волосах
испытуемых выявляется статистически значимо чаще (р<0,001) у пациентов,
проживающих в Буденновском 71 (78,1±5,1%) и 54 (59,3±3,1%) и Пролетарском
63 (69,1±4,9%) и 31 (34,1±3,7%) районах, чем у пациентов из условно чистого
района 12 (13,6±2,1%) и 9(10±1,7%) соответственно. Учитывая полученные
результаты о достоверном различии концентрации ТМ в волосах у пациентов с
впервые диагностированным туберкулёзом (ВДТБ) проживающих в
Буденновском и Пролетарском районах в отличии от условно здоровых жителей
Ворошиловского района определена средняя концентрация ТМ у обследованных
лиц. Достоверно значимые различия удалось выявить только для кадмия и
свинца, концентрация 1,43±0,36 мкг/г и 9,89±2,1 мкг/г соответственно, уровень
значимости различий р = 0,003 для кадмия и р= 0,011 для свинца, в сравнении
Буденновского и Ворошиловского районов. Анализ данных исследований,
проведенных в Пролетарском районе, показал превышение средних
концентраций 5 ТМ, по сравнению с Ворошиловским районом: достоверные
различия были выявлены для трех ТМ – свинца, кадмия и алюминия:
концентрация 7,1±1,4 мкг/г (р = 0,014), 0,94±0,15 мкг/г (р = 0,002) и 9,27±1,84
мкг/г (р= 0,01) соответственно.
Полученные результаты при сравнении средних концентраций ТМ в
волосах у пациентов и жителей в промышленных и условно чистом районах
г. Донецка, явились основанием для установления уровня содержания в волосах,
который определяет риск развития ВДТБ
Полученные данные свидетельствуют о том, что определенные
концентрации превышают нормативные показатели и требуют коррекции.
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Таблица 1 – Уровень концентрации ТМ в волосах, определяющих риск
развития ВДТБ
ТМ
Уровень
Se%
Sp%
P
концентрации в
волосах мкг/г
Свинец
5,84
77
72
0,018
Кадмий
0,36
85
83
0,009
*Примечание : Se – чувствительность, Sp – специфичность, р – уровень значимости.
Превышение допустимого содержания свинца в волосах у пациентов,
проживающих в промышленных районах регистрировалось в среднем в 5,9 раз
чаще, чем у жителей условно чистого района. Подобная ситуация характерна и
для кадмия, превышение его концентраций регистрировали в среднем в 4,7 раз
чаще. Следует отметить, что содержание свинца и кадмия в волосах у всех
обследуемых пациентов, проживающих в промышленных районах г.Донецка,
превышало предельные концентрации данных веществ. Концентрация свинца в
волосах пациентов, проживающих в Буденновском районе превышала
предельную концентрацию в 1,97 раза (9,89±2,1 мкг/г), а кадмия - 5,72 раза
(1,43±0,36 мкг/г) при уровне достоверности р <0,001, для Пролетарского района
концентрация свинца в волосах пациентов превышала нормативные показатели
в 1,42 раза (7,1±1,4 мкг/г), а кадмия в 3,76 (0,94±0,15 мкг/г) при уровне
достоверности р<0,001. Установлена прямая сильная корреляционная связь
между концентрацией тяжелых металлов в почве (свинец и кадмий) и
концентрацией токсичных элементов в волосах, уровень связи характеризуется
как высокий и весьма высокий +0,75 для Pb и +0,93 для Cd.
Также при анализе собранного анамнеза установлено, что в группе
пациентов с ВДТБ, курили 64,2±3,7% (из них пассивно 21,4±1,4%), при этом
достоверно чаще курили пациенты с ВДТБ (74,7 ± 2,7%) в сравнении со
здоровыми (27,4±5,7%, р<0,001) и продолжали курить в течение всего курса
лечения.
По результатам проведенного ROC-анализа установлено, что уже при
концентрации 5,84 мкг/г свинца в волосах в 77% случаев существует риск
заболевания ВДТБ (рисунок 1). Также по данным функциональной
характеристики Р приемника (ROC-curves), было установлено, что уже при
концентрации кадмия 0,36 мкг/г в волосах в 85% случаев существует риск
развития ВДТБ (рисунок 2).
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Рисунок 1 – ROC-кривая свинца
(Se 77%, Sp 72%)

Рисунок 2 – ROC-кривая
кадмия (Se 85%, Sp 83%)
Таким образом, в результате исследования доказано, что наличие или
превышение концентрации свинца (Pb) ≥ 5,84 мкг/г (Se =77%, Sp =72%), или
кадмия (Cd) ≥ 0,36 мкг/г (Se =85%, Sp =83%) обуславливают риск развития
ВДТБ.
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ЗАПАХИ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ: ВЗАИМОСВЯЗЬ С
ВОЗНИКНОВЕНИЕМ СТРЕССА И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ
Гошин М.Е., Ингель Ф.И., Бударина О.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия
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Аннотация: Изучена взаимосвязь между интенсивностью воспринимаемого
запаха и частотой возникновения стрессовых ситуаций по данным опроса
взрослого населения города с развитой пищевой промышленностью. Частота
возникновения ситуаций, воспринимаемых как стрессовые, существенно
возрастала с увеличением интенсивности запахов, присутствующих в
атмосферном воздухе и с наличием у жителей состояния раздражения данными
запахами. Известно, что первыми мишенями неадаптивного стресса являются
сердечно-сосудистая и эндокринная системы, а также органы желудочнокишечного тракта. Результаты проведённого анкетирования демонстрируют
достоверную связь между частотой стрессовых ситуаций в жизни респондентов
и наличием у них заболеваний данных систем организма. Частота возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта
возрастала в два раза, а болезней эндокринной системы – в три раза у лиц,
испытывающих стрессы очень часто, по сравнению с теми, у кого в жизни
стрессовые ситуации возникают редко. Частота и интенсивность восприятия
навязчивых запахов от предприятий имели выраженную связь с наличием у
респондентов заболеваний, причём наиболее статистически значимый тренд на
увеличение заболеваемости по мере увеличения частоты и интенсивности
запахов характерен для болезней эндокринной системы.
Ключевые слова: запах, анкетирование, неадаптивный стресс, «раздражение»
запахом, симптомы заболеваний.
ODOURS IN THE ATMOSPHERIC AIR: THE CORRELATION BETWEEN
THE OCCURRENCE OF STRESS AND DISEASES OF THE ADULT
POPULATION
Goshin M.E., Ingel F.I., Budarina O.V.
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Abstract: The correlation between the intensity of the perceived odour and the
frequency of stressful situations was studied according to a survey of the adult
population of a city with a developed food industry. The frequency of stressful
situations increases significantly with an increase in the intensity of odours present in
the atmospheric air and with the presence of irritation with these odours in residents.
The first targets of inadaptive stress are the cardiovascular and endocrine systems, as
well as the organs of the gastrointestinal tract. The results of the conducted survey
demonstrate a reliable correlation between the frequency of stressful situations in
respondents' life and the presence of diseases of these body systems in respondents.
The frequency of cardiovascular diseases and diseases of the gastrointestinal tract
increases twice, and of diseases of the endocrine system - three times in people who
experience stress very often, compared with those who rarely have stressful situations
in their lives. The frequency and intensity of perception of intrusive odours from
enterprises have a pronounced connection with the presence of diseases in respondents,
and the most striking trend towards an increase in morbidity with an increase in the
frequency and intensity of odors is illustrative of diseases of the endocrine system.
Key words: odour, questionnaire survey, nonadaptive stress, odour «annoyance»,
symptoms of diseases.
В литературе имеется достаточное количество публикаций о влиянии
запаха и веществ, с ним ассоциированных, на здоровье человека. При этом
жалобы населения свидетельствуют о том, что запахи могут не просто служить
предупреждением о потенциальном риске, но и быть ассоциированными с
симптомами заболевания [1-3].
При изучении влияния запаха на здоровье человека традиционно
используется метод анкетирования. Результаты многочисленных исследований,
проведенных в разных странах этим методом, показали существование
градиента доза-ответ с увеличением степени выраженности раздражения по мере
увеличения концентраций пахучих веществ [4, 5]. Это позволило исследователям
предположить, что реакция раздражения в ответ на ощущение запаха может быть
функцией истинного воздействия и служить косвенным показателем, который
можно использовать для мониторинга качества воздуха и загрязнения
окружающей среды.
При этом восприятие запахов зависит не только от собственных качеств
одоранта, но и от состояния воспринимающего субъекта. Следует понимать, что
при повторяющихся воздействиях стимула (в том числе, запаха) человек
адаптируется к нему снижением чувствительности [6]. Более того, в ответ на
частое ощущение постороннего запаха может формироваться особая матрица
поведения, когда человек адаптируется психологически, вырабатывая
поведенческие схемы, позволяющие снизить степень выраженности стресса как
ответной реакции на воздействие. Это доказывает, что повышение степени
выраженности стресса как адаптивной реакции может являться одним из
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последствий воздействия постороннего навязчивого запаха [7]. Однако
восприятие запахов и, следовательно, их влияние носит абсолютно
индивидуальный характер [7].
Важно понимать, что любой ответ на действие стрессора, как и реакция на
запахи, во многом опосредован генетическими особенностями, а также
воспитанием, неосознанными установками, жизненными принципами или
родительскими сценариями, привычками, социальным окружением, состоянием
здоровья и тем индивидуальным эмоциональным фоном, на котором происходит
экспозиция [8]. Также известно, что посторонние запахи могут вмешиваться в
систему внутри- и межвидовой химической коммуникации эмоций человека,
создавая тем самым новый стрессор [9]. Таким образом, для выявления истинных
причин физиологической симптоматики, выявленной у человека при изучении
влияния запаха, в обязательном порядке следует учитывать особенности его
эмоционального состояния и степень выраженности стресса.
Целью работы являлось изучение взаимосвязи между восприятием
запахов, частотой возникновения стрессовых ситуаций (таких, которые сами
реcпонденты оценивали как стрессовые) и появлением симптомов различных
заболеваний.
Для проведения исследования был выбран город на юге России с
населением около 50 тыс. жителей, в котором в основном функционируют
предприятия пищевой промышленности. Использовалось анкетирование
населения (214 человек), проживающего на расстоянии 1,5-6,0 км от
предприятий – источников запаха, которое было направлено на комплексную
оценку восприятия экологической ситуации в городе взрослыми респондентами,
анализ основной симптоматики заболеваний, результатов самооценки
респондентами своего состояния здоровья, качества жизни, частоты
возникновения в жизни стрессовых ситуаций и степени выраженности
эмоционального напряжения.
Анкета состояла из 46 вопросов, разработанных специально для данного
исследования с учетом местных особенностей. Респонденты были
проинформированы, что анкетирование проводится в рамках обследования
состояния здоровья населения (а не с целью изучения экологической ситуации в
городе). Это позволило избежать ряда распространенных недостатков подобных
исследований, которые могут повлиять на результаты: участия в опросе, в
основном, заинтересованных лиц, людей, имеющих проблемы со здоровьем,
ассоциированные с воздействием запаха, а также людей с особенностями
восприятия запаха или конфликтующих с администрацией предприятий –
источников запаха.
Статистический анализ проводили с использованием IBM SPSS Statistics
26 и Statistica 10.2 Statsoft. Межгрупповые сравнения проведены по критериям
Манна-Уитни и Хи-квадрат в стандартных пакетах программ Statistica for
Windows 10.2 Statsoft и IBM SPSS Statistics 20. Статистически значимыми
считались различия при p ≤0,05.
Результаты исследования показали, что почти 65 % опрошенных на
вопрос «Мешают ли Вам посторонние запахи» ответили положительно; ещё
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28 % указали, что запахи мешают редко и только 7 % заявили о полном
отсутствии постороннего запаха дома и на приусадебном участке.
Показательны ответы респондентов на вопросы о наличии и частоте
наблюдаемых у них симптомов (кашель, головная боль, тошнота, заложенность
носа и др.) и об их возможной причине. Из 212 человек, ответивших на этот
вопрос, более трети (36,3 %) считали основной причиной своих проблем со
здоровьем состояние окружающей среды. Среди них 41,6 % полагали, что
причина их нездоровья заключается в ощущении посторонних запахов.
При этом респонденты, которые, по их представлениям, редко находились
в состоянии стресса, воспринимали посторонний запах как еле заметный, в то
время как те из них, которые находились в состоянии стресса достаточно часто,
очень часто или постоянно, воспринимали посторонний запах как очень
сильный. То есть, в нашей выборке, ощущение запаха как «еле заметного»
практически никогда не было связано с состоянием повышенного
эмоционального напряжения респондентов, в то время как «очень сильный»
запах более чем в трети случаев ассоциирован с часто переживаемым стрессом.
Известно, что первыми мишенями неадаптивного стресса являются
нервная, иммунная, сердечно-сосудистая и эндокринная системы, а также
органы желудочно-кишечного тракта [10,11]. Полученные данные
демонстрируют достоверную связь между частотой ситуаций в жизни
респондентов, которые они воспринимают как стрессовые, и наличием у них
заболеваний систем организма, являющихся мишенями стресса. Так, у людей,
испытывающих стрессы, по их мнению, «очень часто», частота сердечнососудистых заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта была выше в
два раза, а болезней эндокринной системы – в три раза по сравнению с теми, у
кого в жизни стрессовые ситуации возникали «редко».
Частота ощущения внешних навязчивых запахов от предприятий имела
выраженную связь с наличием у респондентов заболеваний, причём наиболее
выраженно данная закономерность проявлялась в увеличении частоты
хронических заболеваний по мере увеличения частоты ощущения и
интенсивности запахов для страдающих болезнями эндокринной системы. Так,
респонденты, ощущавшие навязчивый запах «всегда», в шесть раз чаще
отмечали у себя наличие заболеваний эндокринной системы, по сравнению с
теми, кто ощущал воздействие тех же запахов «редко». В то же время, частота
заболеваний желудочно-кишечного тракта не была ассоциирована с частотой
восприятия постороннего навязчивого запаха.
Восприятие интенсивности запаха оказалось четко ассоциированным как
с наличием болезней эндокринной системы, так и желудочно-кишечного тракта:
чем выше респонденты оценивали интенсивность воспринимаемого запаха, тем
чаще они сообщали о наличии соответствующих заболеваний. В то же время, не
выявлено связи между частотой и/или интенсивностью восприятия постороннего
запаха в атмосферном воздухе и ответами респондентов о наличии у них
сердечно-сосудистых заболеваний.
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В целом наиболее статистически значимые прямые корреляции выявлены
между частотами и интенсивностью восприятия запахов и частотами болезней
эндокринной системы.
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Аннотация: Известно, что на организм человека оказывает влияние текущее
состояние атмосферы, определяемое совокупностью таких метеопараметров, как
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температура воздуха, атмосферное давление, влажность, сила и направление
ветра, магнитное поле Земли, электрическое поле атмосферы и др. Здоровый
человек практически не реагирует на многие изменения окружающей среды, в
том числе на колебания гелиофизических и метеорологических факторов.
Болезнь уменьшает способность организма сопротивляться изменениям
внешних условий и делает пациентов более уязвимыми. Вместе с тем, данные о
влиянии метеоусловий крайне противоречивы.
Ключевые слова: влияние метеорологических факторов, заболеваемость
населения, метеочувствительность.
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF CHANGES IN METEOROLOGICAL
CONDITIONS ON POPULATION (LITERATURE REVIEW)
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Abstract: It is known that the human body is influenced by the current state of the
atmosphere, determined by a combination of such meteorological parameters as air
temperature, atmospheric pressure, humidity, wind strength and direction, the Earth's
magnetic field, the electric field of the atmosphere, etc. A healthy person practically
does not react to many environmental changes, including fluctuations in heliophysical
and meteorological factors. The disease reduces the body's ability to resist changes in
external conditions and makes patients more vulnerable. At the same time, data on the
impact of weather conditions are extremely contradictory.
Key words: influence of meteorological factors, meteorological sensitivity.
Среди факторов внешней среды, имеющих связь с метеопатическими
реакциями, выделяют следующие метеорологические факторы: атмосферное
давление, температуру воздуха, скорость движения ветра, относительную
влажность воздуха, магнитное поле Земли, электрическое поле атмосферы и др.
Влияние изменения температуры окружающего воздуха. Одним из
приоритетных элементов перечисленных метеофакторов является температура
воздуха, которая в значительной степени определяет оптимальные, комфортные,
субкомфортные или экстремальные условия. При действии повышенной
температуры воздуха первыми в регуляцию включаются нервная, дыхательная
и сердечно-сосудистая системы. Тепловые терморецепторы кожи, реагируя на
повышение температуры окружающей среды, передают импульсы в
гипоталамус, являющийся центром терморегуляции, вследствие чего и
индуцируются кожная вазодилятация и потоотделение. Уменьшение объема
циркулирующей крови и существенное снижение артериального давления может
возникнуть при недостаточности адаптационных механизмов. Также вследствие
возникающей гипоксии во внутренних органах индуцируется окислительный
стресс, характеризующийся накоплением свободных радикалов и их токсичных
соединений в крови и тканях за счет усиленного генерирования активных форм
кислорода и/или подавления активности антиоксидантных ферментов [1, 2].
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В исследовании М.Д. Смирновой с соавторами отмечено, что летняя жара
провоцирует развитие окислительного стресса у 2/3 больных сердечнососудистыми заболеваниями [3]. Загрязнение воздуха является фактором,
усиливающим эффект жары [4]. Согласно «вентиляционной гипотезе»,
загрязнение атмосферного воздуха по-разному влияет на здоровье в жаркие дни
и в дни с умеренной температурой [4, 5]. По данным многочисленных
исследований, в условиях высоких температур и отсутствия движения
воздушных масс возрастает концентрация загрязняющих веществ в атмосфере
(прежде всего, РМ 10) и скорость фотохимических реакций.
Снижение температуры окружающей среды ниже комфортной
стимулирует холодовые терморецепторы кожи, импульсы от которых поступают
в гипоталамус и приводят к развитию кожной вазоконстрикции и увеличению
теплопродукции. Подробный анализ основных механизмов адаптации к холоду
сделан в обзоре Салтыковой М.М. [2]. На уровне организма систематическое
холодовое воздействие вызывает стимуляцию собственных защитных ресурсов
посредством усиления окислительных процессов, которые, в свою очередь,
инициируют активацию антиоксидантной системы и повышают общую
устойчивость организма к стрессовым факторам различной природы. Однако
недостаточность
адаптационного
потенциала
может
приводить
к
окислительному стрессу. Во многих исследованиях показано, что окислительный
стресс является этиологическим и патогенетическим фактором риска развития
заболеваний сердечно-сосудистой системы [1, 2, 5].
Влияние изменения атмосферного давления. Атмосферное давление
рассматривается многими исследователями как самостоятельный погодный
фактор, способствующий росту обострений болезней системы кровообращения
(БСК). В исследованиях Б.А. Ревича, Д.А.Шапошникова [6] атмосферное
давление ставится на второе место (после температуры воздуха) по влиянию на
количество инфарктов и инсультов в Москве. Большое количество авторов
считают, что значимый эффект оказывают не абсолютные значения
атмосферного давления, а его выраженные изменения [6-8]. Однако не выявлено
закономерности в чувствительности пациентов с различными БСК к изменениям
атмосферного давления. Так A. Honig с соавторами показали, что падение
атмосферного давления связано с увеличением количества глубоких
внутримозговых кровоизлияний, но не связано с количеством корковых [8]. А.А.
Солнцева предлагает оценивать влияние атмосферного давления лишь как
маркера изменения других метеорологических показателей, в частности
изменения электрического поля Земли [9]. Говоря о влиянии изменения
атмосферного давления на самочувствие, необходимо отметить, что во время
пассажирских авиаперелетов в кабине самолета поддерживается пониженное
атмосферное давление, 500-600 мм рт.ст. При этом большинство людей
допускается к авиаперелетам, и лишь единицам требуется медицинская помощь.
Влияние изменения влажности воздуха. По мнению некоторых
исследователей, влажность атмосферного воздуха оказывает существенное
влияние на метеочувствительных людей с БСК [10-12]. Исследуя зависимость
количества обострений БСК от относительной влажности воздуха в Афинах,
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P.Dilaveris с соавторами установили положительную связь между
среднемесячной смертностью от инфаркта миокарда и среднемесячной
относительной влажностью c максимальными значениями в зимние месяцы и
минимальными в летние [11]. Вместе с тем, в средиземноморских странах
высокая относительная влажность воздуха регистрируется в зимний период, а
выявленная в работах Gill с соавторами [12] закономерность отражает
установленный во многих исследованиях факт более высокой смертности зимой.
При этом в странах с более холодным климатом в зимний период, когда бывает
наибольшее количество обострений болезней системы кровообращения,
регистрируются низкие значения относительной и абсолютной влажности.
В работах Б.Т. Величковского показано, что значительное снижение
абсолютной влажности воздуха в зимний период, обусловленное очень низкими
значениями температуры атмосферного воздуха, приводит к снижению
эффективности газообмена кислорода в органах дыхания [10]. В своем
исследовании И.И. Деденко с соавторами показали, что в условиях Крайнего
Севера, когда относительная влажность воздуха в зимние месяцы составляет 11,8 мг/м3, для обеспечения адекватного газообмена, усиливаются тепло- и
влагопотери с органов дыхания, усиливается кровоток в легких, увеличивается
нагрузка на малый круг кровообращения. Этот механизм является
патогенетическим в развитии гипервентиляционного синдрома с гипокапнией –
«одышки Севера». В свою очередь увеличение влагопотерь и теплопотерь через
испарение с поверхности кожи сопровождается спастической реакцией кожных
сосудов, что может индуцировать повышение сосудистого сопротивления [13].
Для более комфортных условий умеренных широт зависимость от влажности
воздуха не является столь драматичной, учитывая, что на долю испарения в
холодный период приходится до 8 % всей теплоотдачи (по сравнению с 35% в
условиях Крайнего Севера).
Влияние космической погоды. Ряд исследователей отмечают, что
метеотропные реакции предваряют наступление неблагоприятных погодных
условий. Это связывают зависимостью земной погоды от изменений солнечной
активности и сдвигов магнитной напряженности Земли.
Результаты исследований влияния космической погоды на состояние
здоровья весьма противоречивы. Анализируя данные вызовов скорой
медицинской помощи [14-16] и наблюдения в клиниках [7, 15], исследователи
обозначили довольно обширный спектр реакций организма на изменение
космической погоды. Ю.И. Гурфинкель с соавторами отмечают ухудшение
кровотока
в
результате
образования
сгустков
эритроцитов
в
микроциркуляторном русле после магнитной бури [7]. Положительная
корреляционная связь между количеством вызовов скорой медицинской помощи
к пациентам с болезнями системы кровообращения и уровнем геомагнитной
активности (ГМА) выявлена в исследовании А.А. Баженова [14]. В других
исследованиях показано увеличение количества обострений болезней системы
кровообращения как при очень высоких, так и при очень низких уровнях ГМА
[16]. Несмотря на то, что для полярных районов характерны наибольшие
изменения геомагнитной активности, T. Messner с соавторами не выявили
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достоверной статистической связи между инфарктами миокарда и ГМА в
северных районах Швеции [17].
Влияние электрического поля атмосферы. Изменение электрического поля
атмосферы (ЭПА) является одним из факторов, которые потенциально могут
обусловливать метеочувствительность. Различные процессы определяют
электрические характеристики приземного ЭПА: интенсивность ионизации и
перемешивания атмосферы, загрязненность и увлажнение воздуха, температура
и давление воздуха, время, время года и пр. Ионизация воздуха обусловливается
воздействием космических лучей и излучением радиоактивных веществ,
содержащихся в земной коре и атмосфере. Атмосферные ионы различаются по
химической природе входящих в них молекул, по своей массе и подвижности
[18]. Во многих исследованиях показано, что увеличение концентрации легких
отрицательных ионов положительно влияет на организм [19, 20]. Однако стоит
отметить, что в абсолютном большинстве исследований влияния погодных
условий на организм человека анализ изменений ЭПА не проводится.
Таким образом, проведенный обзор литературных источников
свидетельствует о необходимости более детального исследования влияния
метеофакторов на здоровье населения, выявления потенциальных механизмов,
обусловливающих эти влияния, и определения наиболее уязвимых групп
населения для разработки эффективных мер индивидуальной профилактики
негативного влияния погодных условий на здоровье человека.
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ПРОБЛЕМА МЕТОДОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОДУКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Дарьин Н.И., Абросимова Э.В., Ковалёва И.Ю., Великая А.С.
OOO «Найнтех», г. Тольятти, Россия, rndman@nmt-9.com
Аннотация: Рассматривается проблема вывода на рынок продуктов с
применением нанотехнологий. Отсутствие четко установленных на
государственном уровне методов исследований приводит к тому, что
производитель сталкивается с проблемами, тормозящими развитие отрасли.
Необходима разработка адекватных унифицированных методов тестирования
продукции с применением нанотехнологий.
Ключевые слова: нанотехнологии, методы оценки эффективности, внедрение в
промышленность, нормативная документация.
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THE PROBLEM OF METHODS FOR CONFIRMING THE EFFICIENCY OF
PRODUCTS CONTAINING NANOTECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL
PRODUCTION
Darin N.I., Abrosimova E.V., Kovaleva I.U., Velikaya A.S.
Limited liability company “Ninetech”, Togliatti, Russia, rndman@nmt-9.com
Abstract: The problem of market launching of products containing nanotechnologies
is considered. The lack of clearly established research methods at the state level leads
to the fact that the manufacturer faces problems that hinder the development of the
industry. There is a need to develop adequate standard methods for testing products
containing nanotechnologies.
Key words: nanotechnologies, efficiency assessment methods, introduction into the
industry, standard documentation.
В начале 2000 годов наблюдался резкий всплеск интереса к
нанотехнологиям. С каждым годом количество научных исследований по
тематике значительно возрастало. Производители начали пробовать внедрять
наночастицы в свои продукты. Однако через некоторое время волна интереса
чуть спала ввиду неоднозначности использования наночастиц.
В 2006-2010 гг. были предприняты попытки разработать несколько
нормативных документов, регламентирующих использование нанотехнологий
[1-5]. Несмотря на это, для регулирования использования наночастиц так до сих
пор и не появилось таких же четких предписаний как для химических веществ.
Дальнейшего развития разработка нормативов не получила.
Существующие документы предъявляют крайне высокие требования к
исследованиям продуктов, содержащих наночастицы. С одной стороны, такой
подход может показаться логичным, так как несмотря на огромное количество
исследований,
наноматериалы
по-прежнему
остаются
недостаточно
изученными. Необходимо знать какие риски несут наноматериалы для
потребителя, для производителя и для экологии. С другой стороны, такие
всесторонние исследования требуют огромных финансовых затрат. Если
производитель хочет легально выйти на рынок с таким продуктом, то он
столкнется с огромным количеством проблем, особенно если это молодая
начинающая компания. Производитель не сможет каждый раз обеспечивать
такой огромный пласт исследований. Слишком дорогостоящие исследования
сводят к минимуму привлекательность коммерческого использования
наноматериалов, т.к. обеспечить окупаемость таких вложений практически
невозможно.
Несмотря на попытки ввести нормативные документы и на огромный
интерес со стороны ученых по-прежнему не принято единой методологии
работы с наноматериалами. В научных институтах каждый исследователь
подбирает для себя методику самостоятельно, зачастую разрабатывая свою
собственную. Все эти изыскания практически не имеют хода за пределами
научных кругов. В действительности же при попытке провести исследования
своего нового продукта в государственных аккредитованных лабораториях
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производитель скорее всего столкнется с отказом. А без заключения этих
лабораторий невозможно получить государственную регистрацию продукта с
заявленными свойствами. Аккредитованные лаборатории не обладают
необходимыми методиками для работы с наноматериалами. Даже те немногие
лаборатории, которые согласятся провести исследования, вынуждены будут
пользоваться неподходящей методологией, разработанной для стандартных
химических веществ. Такой подход может серьезно исказить результаты
исследований. В отличие от растворимых химических веществ, наночастицы
являются физическими объектами, следовательно, и методики работы должны
быть принципиально иными. К тому же, снова появляется проблема отсутствия
понимания какие именно исследования должны быть проведены.
В качестве примера можно привести наши разработки в области
материалов с содержанием наночастиц серебра, известных своими
антибактериальными свойствами: безспиртовой антисептик для рук на основе
наночастиц
серебра,
антибактериальные
косметические
средства,
меламиноформальдегидные пленки, эпоксидные покрытия на листовой прокат,
антибактериальные воздушные фильтры, нетоксичный дезинфицирующий агент
пролонгированного действия на основе наночастиц серебра, средство для
защиты растений от бактериальных и грибковых заболеваний, мазь для
предотвращения развития бактериальных инфекций дистального отдела
крупного рогатого скота. При испытаниях всех перечисленных продуктов
приходиться сталкиваться с вышеописанными проблемами методологического
характера. Причем в существующих сейчас требованиях для государственной
регистрации конкретных продуктов либо не поднимается вопрос
наноматериалов, либо говорится только о наличии или отсутствии наночастиц,
без выявления деталей [6, 7]. Рассмотрим самый простой случай - регистрацию
антисептических средств, содержащих наночастицы серебра. Долгое время не
удавалось подтвердить антибактериальный и противовирусный эффект, так как
аккредитованные лаборатории работают только по предписанным методикам
[8], а для наночастиц серебра таких методик не разработано. В частности,
возникли проблемы с подбором подходящего разрешенного нейтрализатора для
действующих наночастиц. В оценке же эффективности других продуктов
возникает еще больше сложностей.
Таким образом, остро стоит проблема разработки адекватных методов
оценки продуктов с использованием наноматериалов. При наличии реально
выполнимых требований и методов оценки можно прогнозировать рост в сфере
использования нанотехнологий. В свою очередь занимаясь коммерческой
разработкой производители могут внести вклад как в прикладную, так и в
фундаментальную науку, особенно в сфере безопасности использования
наночастиц. Широкое распространение таких материалов позволит изменить
подход к обеспечению санитарной безопасности: создать заведомо безопасную
среду, ограничивающую миграцию патогенных организмов, вместо
необходимости постоянно принимать меры по удержанию риска развития у них
резистентности на минимальном уровне.
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
РАЗВИТИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
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Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического
образования, Москва, Россия, ddement@mail.ru
Аннотация: Более 20 последних лет в Ставропольском крае наблюдается
постоянное увеличение частоты врожденных пороков развития. Этот показатель
превышает общероссийский уже в 1,3 раза. В соседних регионах в том числе с
развитой промышленностью и сельским хозяйством (Ростовская и
Волгоградская области и Краснодарский край и другие регионы юга РФ) и со
сходными экологическими условиями распространенность ВПР в 1,4-2,7 раз
ниже, чем на Ставрополье. Причины многолетнего роста ВПР в Ставропольском
крае в сравнении с регионом в целом до сих пор не имеет достаточного
объяснения.
Ключевые слова: врожденный порок развития, юг России, распространенность,
динамика, Ставропольский край.
ASSESSMENT OF THE PREVALENCE OF CONGENITAL
MALFORMATIONS IN STAVROPOL KRAI
Dementieva D.M.
Interregional Center for Continuing Medical and Pharmaceutical Education,
Moscow, Russia, ddement@mail.ru
Abstract: For more than 20 years in the Stavropol Krai, there has been a constant
increase in the frequency of congenital malformations. This indicator is already 1.3
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times higher than the all-Russian one. In neighboring regions, including those with
developed industry and agriculture (Rostov and Volgograd regions and Krasnodar Krai
and other regions of the south of the Russian Federation) and with similar
environmental conditions, the prevalence of CM is 1.4-2.7 times lower than in the
Stavropol Krai. The reasons for the long-term growth of the CM in the Stavropol Krai
in comparison with the region as a whole still do not have a sufficient explanation.
Key words: congenital malformation, Russian south, prevalence, dynamics, Stavropol
Krai.
Врожденные пороки развития (ВПР) до сих пор остаются одной из самых
сложных проблем формирования здоровья населения Земли. В первую очередь
это связано с неопределенностью самого понятия – врожденные пороки развития
[1]. Даже в официальных статистических материалах МЗ РФ [2] это понятие
(врожденные аномалии (пороки развития) объединено с деформациями и
хромосомными нарушениями). Также многими не отрицается, что и многие
другие выявляемые заболевания являются следствием нарушения развития
плода, в том числе выявляемые даже во взрослом состоянии или определяемые
как «предрасположенность» к различным заболеваниям.
В этой связи анализ распространенности ВПР по различным источникам
информации (ВОЗ, РФ, Европа и т.д.) всегда является относительным понятием.
Так, например, группы детских заболеваний (около 70 групп [3]) по существу
могут включать в себя, в том числе последствия внутриутробного развития в
результате особенностей экологических условий [4, 5], национальности и
профессии родителей и очень многих иных причин. Возможно и поэтому анализ
распространенности ВПР в различных регионах далеко не всегда имеет
достаточное обоснование.
Например, на юге России [3 и другие подобные статистические сборники
по отдельным годам – 1999-2019] по высокому уровню распространенности ВПР
существенно выделяются Северная Осетия, Ставропольский край и
Астраханская область (табл. 1). Другие регионы юга России имеют меньшие
величины проявления ВПР, чем в целом по России.
В этой связи более актуально рассматривать распространенность ВПР при
сравнительном анализе с соседними регионами. В частности, Ставропольский
край попал в одну группу с Астраханской областью и Северной Осетией, где
наблюдаются многолетние конкретные экологические угрозы [6, 7]. При этом
положение с ВПР в Северной Осетии стабилизируется и даже наблюдается
заметное снижение в последние годы (с 3315,7 в 2015 до 1307,3 в 2019 году). В
Астраханской области надеются на улучшение обстановки в связи с переносом в
последние годы переработки природного газа с высоким содержанием серы в
значимых объемах на Ставрополье (г. Буденовск).
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Таблица 1 – Распространенность ВПР в среднем по регионам юга России с 1999
по 2019 годы (21 год) с диагнозом установленном в первые на 100 тыс. детского
населения (0-14 лет).
Регионы юга Зарегистрировано больных с Тренд на
Тренд
Без
России
ВПР: дети (0-14 лет)
повыше- на пони- принци(с диагнозом, установленным
ние
жение
пиальвпервые в жизни) 1999-2019
ных
года
изменений
В
Мин.
Макс.
среднем
Северная
1342
508
3316
до 2015 г с 2015 г
Осетия
(1999 г) (2015 г)
Ставрополь1282
280
1282
1999ский край
(1999 г) (2019 г)
2019 гг
Астрахан1235
610
2484
1999ская область
(2000 г) (2018 г)
2019 гг
Россия
977
599
1219
до 2011 г
с 2012 г
(2004 г) (2008 г)
(умерен
ное
понижен
ие)
Волгоградск
920
480
1221
до 2012 г с 2012 г
ая область
(1999 г) (2011 г)
КЧР
770
250
1578
до 2008 г с 2008 г
(2000 г) (2009 г)
Краснодар764
470
928
до 2003 г
с 2003 г
ский край
(1999 г) (2018 г)
Дагестан
730
400
1112
до 2013 г с 2013 г
(1999 г) (2013 г)
КБР
634
530
800
1999(2003 г) (2011 г)
2019
Ростовская
592
421
648
1999область
(2005 г) (2019 г)
2019 гг
Калмыкия
576
333
1230
до 2003 с 2003 г
(2009 г) (2000 г))
г
Адыгея
480
140
847
до 2005 г
с 2013 г
(2000 г) (2005 г)
Чечня (с
237
121
395
до 2016 г с 2016 г
2006 г)
(2007 г) (2013 г)
Ингушетия
171
70
192
до 2008 г
с 2009 г
(2003 г) (2016 г)
Вместе с тем в Ставропольском крае влияние критических экологических
факторов в официальных источниках информации не отмечается [8]. Более того,
город Ставрополь (наибольшее проявление ВПР в крае) находится в лидерах
133

городов России по экологической чистоте [9, 10]. Некоторые возможные
причины экологического неблагополучия Ставрополья могут заключаться в
аномально высоких концентрациях тяжелых металлов в реках региона [11].
В соседних регионах, в том числе с развитой промышленностью и
сельским хозяйством (Ростовская и Волгоградская области и Краснодарский
край) и со сходными экологическими условиями распространенность ВПР в 1,42,7 раз ниже, чем на Ставрополье.
При этом в Чечне и Ингушетии распространенность ВПР в 4,1 (Чечня) –
5,7 (Ингушетия) раза ниже, чем в среднем по России (один из лучших
показателей в РФ и даже в Европе). По отношению к Ставрополью (имеется
общая граница с этими республиками) эти показатели составляют 5,4 и 7,5 раз
соответственно. Есть данные в соответствии с которыми подобные аномальные
показатели связаны с местными национальными особенностями даже
постановки на учет беременных женщин в целом [12]. В этой связи эти
показатели нами не принимаются как достоверные
В этой связи вопрос о причинах высокой распространенности ВПР в
Ставропольском крае остается не разрешенным до сих пор, а поэтому требует
дальнейшего изучения.
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Аннотация: Проанализированы различные варианты популярных «модных
диет» и их влияние на организм человека, опасные тенденции и ошибки их
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TRENDY DIETS: DANGEROUS TRENDS AND APPLICATION ERRORS
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Abstract: The paper analyzes various variants of popular "fashionable diets" and their
impact on the human body, dangerous trends and errors of their application.
Keywords: fashionable diet, anorexia, weight loss.
Существует более 1000 модных диет для похудения, но регулярно в
светской литературе и средствах массовой информации появляются новые.
Такое количество существующих диет позволяет предположить, что ни одна
диета не является эффективной для успешного и безопасного снижения веса [1].
В медицине слово «диета» чаще всего применяется для обозначения
определенного пищевого режима с ограничениями некоторых видов пищи и
определенных видов кулинарной обработки, которые назначаются при
заболеваниях [2]. «Модные диеты», как правило, относятся к нетрадиционным
типам питания, которые сводятся к резким ограничениям в потреблении тех или
иных групп продуктов, поэтому не могут быть сбалансированными.
В норме масса тела человека находится в пределах индекс массы тела
(ИМТ) от 18 до 25. Ожирение (ИМТ больше 30), особенно при распределении
жира в области живота, повышает риск инсулиннезависимого диабета,
гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, артрита
и других болезней [1-3]. Безопасным темпом снижения массы тела является
примерно 0,5-1,0 кг в неделю. Для ускоренного похудения не следует
придерживаться низкокалорийных диет, которые строго ограничивают
поступление энергии или не позволяют человеку есть разнообразную пищу.
Крайние меры для похудения, такие как применение слабительных средств,
лекарственных препаратов и диуретиков, просто опасны [1, 2].
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Большинство модных диет преувеличивают значение одного продукта или
нескольких продуктов в ущерб другим. Некоторые основаны на спекуляции или
неадекватной интерпретации вполне объективных достижений в науке о
питании, например, «раздельное питание» или «диета по группе крови».
Раздельное питание основано на теории, что смешанная пища плохо
переваривается и усваивается за счет «конфликтующего» взаимодействия
желудочно-кишечных секретов на различные по групповой принадлежности
продукты. В связи с этим появляется дискомфорт в животе, тошнота, изжога и
др. Однако физиологически пищеварительная система человека предназначена
природой для переваривания смешанной пищи, а симптомы непереносимости
чаще всего связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Организму
постоянно нужны все пищевые вещества одновременно, обменные процессы
идут в организме безостановочно, поэтому эта теория не выдерживает критики
[1-3].
Диета по группе крови основана на генетической предрасположенности
людей к развитию различных заболеваний. Например, людям с группой крови 0
рекомендуется питаться в основном мясной пищей, с группой А - растительной,
с группой В - молочными продуктами. Данная концепция не имеет под собой
никаких доказательств и обоснований. Любое одностороннее предпочтение
какого-либо вида пищи непременно приводит к нарушению баланса пищевых
веществ и неблагоприятным последствиям для здоровья [1, 2, 4].
Интервальное голодание является популярным типом питания для
снижения веса. Необходимо воздерживаться от еды ночью и частично утром и
вечером. Нет никаких ограничений на виды или количество пищи, которую
человек может потреблять в течение 8-часового окна. Самый простой способ
следовать диете 16:8 – это выбрать 16-часовое окно голодания, включающее в
себя время, когда человек спит. Побочные эффекты интервального голодания:
голод, слабость и усталость на начальных этапах диеты, переедание или
употребление нездоровых продуктов в течение 8-часового периода приема пищи
из-за чрезмерного голода, дискомфорт в животе в результате переедания.
Эта диета противопоказана людям, страдающим сахарным диабетом,
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, сердечно-сосудистой
системы, беременным и кормящим женщинам, детям и многим другим. Кроме
того, голодание в течение длительного времени является стрессом для организма
и пусковым фактором для перестройки обменных процессов в сторону
накопления «стратегических запасов» в виде подкожножировой клетчатки [5].
Кето-диета перегружена жирами и белками и практически не содержит
углеводов, которые в норме являются основными источниками энергии. Кроме
того, в ней низкое содержания пищевых волокон и высокое - насыщенных жиров,
что является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. За
счет ограничения продуктов, богатыми углеводами, часто возникает
недостаточность витаминов (особенно С и группы В) и минеральных веществ.
Также низкоуглеводная диета часто является причиной слабости, плохого
настроения, нарушений сна, сопровождается запорами. Кето-диета эффективна
в краткосрочной перспективе, но велика вероятность набрать массу тела в
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дальнейшем. Противопоказана для беременных и кормящих женщин, людей с
сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, детей и
подростков [6].
Щелочная диета близка к вегетарианскому типу питания, т.к. «щелочным»
действием обладают в основном растительные продукты, при этом продукты
животного происхождения в рационе ограничиваются. Однако показатель рН
крови у человека - величина постоянная, регулируется и поддерживается
буферными системами крови, поэтому изменить ее с помощью пищевых
продуктов невозможно. Как правило, сдвиги рН в ту или иную сторону являются
следствием тяжелых патологических состояний и к питанию отношения не
имеют. Достоинствами этой диеты являются: отсутствие в растительной пище
холестерина, животного жира и наличие фитостеролов, а также высокое
содержание пищевых волокон, которые способствуют снижению всасывания и
увеличению выведения холестерина; небольшое количество насыщенных и
высокое - полиненасыщенных жирных кислот благоприятно влияет на жировой
и холестериновый обмены; значительное содержание калия и магния и низкое натрия в растительной пище, что способствует уменьшению отеков и снижению
артериального давления у гипертоников.
Недостатками являются: дефицит некоторых аминокислот (особенно
серосодержащих); недостаточное обеспечение организма витаминами D и В12, а
в случае отказа от молочных продуктов – витамином В2, недостаточное
обеспечение организма кальцием, железом, цинком и йодом, а также другими
минеральными веществами.
Эффективность диеты связывают с небольшой общей калорийностью
рациона за счет ограничения высококалорийных продуктов животного
происхождения и увеличения потребления низкокалорийных растительных
продуктов [7].
Вегетарианский тип питания подразделяется на несколько групп. Чистые
вегетарианцы (веганы) не употребляют животную пищу, лактовегетарианцы –
употребляют молочные продукты, лактоово-вегетарианцы – еще и яйца.
Преимуществом этого типа питания являются: высокий уровень потребления
пищевых волокон, растительных жиров, аскорбиновой кислоты, бета-каротина;
однако часто выявляется недостаточное потребление таких важных
микронутриентов как железо, цинк, витамин В12, которые необходимы для
нормального кроветворения. Этот тип питания не рекомендован для детей и
беременных и кормящих женщин [7, 8].
Палеодиета: принцип диеты – питаться как наши предки в эпоху
палеолита, полностью исключив переработанные продукты. Ее сторонники
утверждают, что это самый естественный рацион, ведь в нем прошла большая
часть истории человечества. Основа рациона при палеодиете - красное мясо (при
условии, что животное питалось травой), птица, морепродукты, яйца, а также
фрукты и некрахмалистые овощи. Исключены молочные продукты, злаковые и
бобовые, полуфабрикаты, соль и сахар. Главный плюс палеодиеты – она
действительно помогает снизить массу тела, минус – утомляемость, вялость и
раздражительность и др. [9,10].
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Сиртфуд-диета: система питания, основанная на употреблении
продуктов, которые повышают уровень сиртуинов (группа из семи белков,
обладающих множеством уникальных свойств). По мнению последователей
диеты, сиртуины восстанавливают повреждения ДНК, замедляют процессы
старения, помогают противостоять стрессам и некоторым заболеваниям,
улучшают обмен веществ и помогают избавиться от лишнего жира. Есть мнение,
что некоторые продукты (их назвали сиртфудами) способны заставить организм
производить больше сиртуинов. Эта диета предлагает красное вино и темный
шоколад (с содержанием какао-бобов не менее 85%) для похудения – потому что
в них много ресвератрола, как и в грецких орехах, гречке, каперсах, красном
луке. Из минусов – ограниченное содержание белка, недостаток которого
приводит к нарушениям метаболизма и потере мышечной массы. Ее не следует
рекомендовать людям, страдающим сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, анемией [11,12].
Голодание применяют в лечебных целях и под наблюдением врача. Однако
нельзя возводить голодание в принцип питания и голодать «для очищения
организма от шлаков». Недопустимо голодание для детей и подростков,
беременных и кормящих женщин, пожилых людей и пациентов с сахарным
диабетом и некоторыми другими хроническими заболеваниями. Необходимо
помнить, что голодание является стрессом для организма и имеет множество
побочных эффектов[1-3].
Длительное соблюдения «модных диет» чаще всего приводит к
неблагоприятным последствиям вплоть до анорексии - это психопатологический
синдром, выражающийся в навязчивом стремлении к уменьшению массы,
которое реализуется с помощью низкокалорийной диеты или даже полного
отказа от еды, приеме мочегонных или слабительных средств с целью
избавления от «лишних» килограммов, что часто приводит к появлению
различных патологических состояний, требующих медицинской помощи. В
крайне запущенных случаях эти последствия могут стать необратимыми и даже
привести к смерти.
Заключение. «Модные диеты» в большинстве случаев несбалансированны
и представляют опасность для здоровья. Чтобы нормализовать массу тела,
необходимо изменить тип питания в сторону разнообразного и
сбалансированного, с высоким содержанием пищевых волокон, придерживаться
оптимального питьевого режима не на короткий срок, а навсегда. Также
необходима достаточная физическая активность, адекватная потреблению
энергии с пищей. При таких условиях масса тела будет в пределах нормы, не
будет необходимости прибегать для его снижения ни к какой «модной диете».
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОЦЕНКЕ РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ ЖИТЕЛЕЙ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Дождиков А.В., Дударев А.А.
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора,
г. Санкт-Петербург, Россия info@s-znc.ru
Аннотация: Представлены результаты анализа медико-демографических
данных по Ненецкому автономному округу (НАО) за 2013-2018 годы (включая
собственные расчеты), а также результаты некоторых научных публикаций по
теме исследования. Демографическая ситуация в НАО в последние годы
значительно ухудшается; очевидны признаки выраженной депопуляционной
тенденции, прежде всего, среди сельского населения округа: при столь высоких
показателях смертности и миграционной убыли вероятно дальнейшее
сокращение «обитаемости» сельских территорий НАО. Выявлены существенно
более высокие уровни смертности среди сельского населения НАО в сравнении
с городским. Уровень первичной заболеваемости среди совокупного населения
НАО значительно превышает российские показатели. Официальные
статистические источники не содержат каких-либо данных по отдельным
населенным пунктам НАО. Полноценное изучение демографических процессов
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и оценка состояния здоровья населения НАО возможны лишь при наличии
подробных данных о численности, возрастно-половой структуре, рождаемости,
смертности, заболеваемости населения каждого населенного пункта округа в
динамике за длительный период времени.
Ключевые слова: Ненецкий АО, условия проживания, факторы среды
обитания, городское население, сельское население, заболеваемость,
смертность.
COMPARATIVE ANALYSIS OF MEDICAL-DEMOGRAPHIC
INDICATORS OF THE URBAN AND RURAL POPULATION APPLIED TO
THE ASSESSMENT OF HEALTH RISKS OF THE POPULATION OF THE
NENETS AUTONOMOUS OKRUG
Dozhdikov A.V., Dudarev A.A.
Northwest Public Health Research Center of the Federal Service for Surveillance on
Consumer Rights Protection and Human Wellbeing, Saint Petersburg, Russia
info@s-znc.ru
Abstract: The results of the analysis of medical and demographic data for the Nenets
Autonomous Okrug (NAO) for 2013-2018 (including our own calculations) are
presented, as well as the results of some scientific publications on the research topic.
The demographic situation in the NAO got worse significantly in recent years; there
are obvious signs of a pronounced depopulation trend, first of all, among the rural
population: with such high rates of mortality and migration loss, a further reduction in
the “habitability” of the rural areas of the NAO is likely. Significantly higher mortality
rates were revealed among the rural NAO population in comparison with the urban
one. Incidence rates among the population of the NAO are significantly higher
compared to Russia. Official statistical sources do not contain any data on separate
settlements of the NAO. Complete study of demographic processes and an assessment
of the health status of the NAO population are possible only with the availability of
detailed data on the size, age-sex structure, birth rate, mortality, morbidity of the
population of each settlement of the NAO in dynamics over a long period of time.
Key words: Nenets Autonomous Okrug, living conditions, environmental factors,
urban population, rural population, morbidity, mortality.
Введение. Численность населения Ненецкого автономного округа (НАО)
сегодня составляет 44,4 тыс. чел. НАО состоит из 1 городского округа (г. НарьянМар – 24,8 тыс. чел) и 1 муниципального района (Заполярный район),
охватывающего всю остальную территорию НАО, где расположены 1 городское
поселение (п. Искателей – 7,3 тыс. чел), а также 40 сельских населенных пунктов.
Большая часть населения НАО проживает в центральной части округа,
включая г. Нарьян-Мар и п. Искателей (73% населения округа – городское) и
небольшие сельские поселения (11% населения округа). Остальная часть
населения НАО проживает в отдалённых труднодоступных сельских населённых
пунктах, расположенных к западу (территория проживания большей части
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коренных жителей-оленеводов – 10% населения) и востоку от центральной части
округа (территория нефтегазовой добычи – 6% населения округа).
Население сельских (особенно труднодоступных) населенных пунктов
подвержено наибольшим рискам здоровью и благополучию, что обусловлено
неблагоприятными условиями проживания. Сельские населенные пункты
характеризуются
транспортной
изоляцией,
устаревшей
жилищной
инфраструктурой, отсутствием централизованного отопления, водоснабжения,
водоотведения, сбора и вывоза отходов, перебоями со снабжением
продовольствием, крайне ограниченным доступом населения к медицинской
помощи, отсутствием адекватных возможностей для образования, детского
творчества, культурного развития, досуговой активности, занятий спортом [1].
Дополнительные риски здоровью сельского населения НАО создает
загрязнение среды обитания, которое обусловлено выбросами продуктов
неполного сгорания при сжигании различных видов топлива и соседством жилья
и социальных объектов с несанкционированными свалками, местами
складирования топлива, котельными и другими техническими объектами.
Демографические показатели. Наши расчеты (на основании данных
Демографического ежегодника России и бюллетеня Численность и миграция
населения РФ) демонстрируют, что усредненные за период 2013-2018 показатели
смертности сельских жителей НАО (14,0 на 1000 нас.) были вдвое выше
показателей для городского населения (7,3).
Естественный прирост в округе обеспечивался в основном за счет
городского населения (8,2 на 1000 нас. в среднем за 2013-2018); на селе
показатели естественного прироста были в 1,5-2 раза ниже в период 2013-2015 и
интенсивно сокращались до 1,9 на 1000 нас. к 2018 году. Миграционный прирост
городского населения в 2013-2015 годах сменяется убылью в 2016-2018, а на селе
миграционная убыль была постоянной на всем изучаемом интервале (в среднем
составляя -20,0 на 1000 нас.). В итоге некоторый общий прирост населения НАО
(4,0 на 1000 нас.) сопровождается высокой общей убылью сельского населения
(-15,3) и десятикратным снижением за период 2013-2018 общего прироста
городского населения, прежде всего за счет поступательного нарастания
миграционной убыли.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2018 году для
сельского населения НАО составляет 63,7 лет, что на 11,2 лет меньше
соответствующего показателя для городского населения НАО (74,9 лет).
Структура смертности. Проведенные расчеты (на основании данных
Демографического ежегодника России) показывают, что показатели смертности
от основных причин (усредненные за 2013-2018) были существенно выше среди
сельского населения НАО. Усредненный показатель смертности от внешних
причин среди сельского населения НАО составил 306,4 на 1000 населения, что
трехкратно превышает аналогичный показатель среди городского населения
округа (103,2). Смертность от болезней системы кровообращения в сельской
местности (647,5 на 1000 нас.) в 1,9 раза превышала смертность в городских
поселениях (342,4). Усредненные уровни смертности от новообразований среди
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сельского населения (207,8) в 1,5 раза превышали уровни смертности среди
городского населения округа (140,3).
Специфика смертности в арктических регионах во многом определяется
особенностями образа жизни и характеризуется высокой смертностью от
внешних причин, во многом обусловленных низким уровнем культуры
поведения, чрезмерным потреблением алкоголя и суровыми природноклиматическими условиями [2]. Алкоголь присутствовал в крови самоубийц в
74% случаев среди мужчин и в 83% – среди женщин (в период 2002-2012 среди
населения НАО). Среди коренного населения округа эта доля была еще выше:
78% среди мужчин и 92% среди женщин [3].
Показатели смертности от убийств, самоубийств и случайных отравлений
алкоголем в НАО были в 1,3-1,5 раза выше, чем в целом по РФ в период 19922010. Смертность от внешних причин среди коренного населения почти в 2 раза
превышала среднероссийские показатели [4]. В НАО стандартизованные
показатели смертности от самоубийств (СоС) в период 1993-2015 были
значительно выше, чем в других арктических регионах и России в целом.
Усредненные за 2005-2015 стандартизованные показатели СоС в НАО среди
мужчин превышали средние по РФ в 1,8 раза, среди женщин – в 3,8 раза. Доля
самоубийств в смертности от внешних причин в НАО составляет более 25% [5].
Заболеваемость. Проведенные расчеты (на основании материалов
сборников Здравоохранение в России) показывают, что уровень первичной
заболеваемости населения НАО (усредненный за 2013-2018) составил 1423,8 на
100 тыс. населения, что почти в 2 раза превышает российские показатели (785,2).
В НАО были отмечены самые высокие (усредненные за 1997-2017)
показатели (в сравнении со средним уровнем в АЗРФ) по заболеваниям органов
пищеварения, эндокринной системы, крови и кроветворных органов,
мочеполовой системы, системы кровообращения, органов дыхания,
онкологической и инфекционно-паразитарной патологии [6].
Уровень первичной заболеваемости детского населения (0-14 лет) в НАО
в 2018 году был на 22,9% выше среднего уровня по АЗРФ. В 2018 году
зарегистрирован один из самых высоких в российской Арктике уровней
заболеваемости врожденными аномалиями (пороками развития) среди детского
населения: 2350,9 на 100 тыс., что на 42,9% выше среднего уровня в АЗРФ [7].
Значимо более высокие показатели заболеваемости детей младше 7 лет,
посещающих детские сады в сельской местности НАО, по сравнению с детьми
из городских детских садов, продемонстрированы в исследовании 2013 года [8].
Наши расчеты (на основании материалов сборников Здравоохранение в
России) показывают, что уровень инфекционно-паразитарной заболеваемости
населения НАО, усредненный за 2013-2018 (59,7 на 100 тыс. населения) в 2,1 раза
превышает показатели в РФ (28,7).
В 2019 году в НАО были зарегистрированы самые высокие показатели
заболеваемости паразитарными болезнями – 776,5 на 100 тыс. населения (в 3,8
раза выше уровня в РФ) [9]. Крайне высокие уровни паразитозов в НАО связаны
с неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями проживания
сельского населения НАО [10].
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Проведенные
ранее
исследования
инфекционно-паразитарной
заболеваемости
в
российской
Арктике
(за
период
2000-2011)
продемонстрировали более высокие в НАО (по сравнению с РФ) показатели
заболеваемости некоторыми кишечными инфекциями: иерсиниозом – в 2 раза
выше, шигеллёзом Зонне – на 41%, сальмонеллёзом – на 26% и туляремией – в 8
раз. В НАО также были выявлены более высокие уровни паразитарных инвазий:
дифиллоботриоз – в 21 раз выше уровня РФ, тениоз – в 11,5 раза, лямблиоз – в
4,2 раза, энтеробиоз – в 3,4 раза, эхинококкоз – в 2,9 раза, тениаринхоз – в 2,8
раза, гименолепидоз – на 30% [11].
Заключение. Совокупность неблагоприятных условий проживания и
факторов среды обитания в сельских поселениях НАО (особенно в отдаленных)
способствует повышению риска нарушений здоровья, что выражается в более
высоких показателях заболеваемости и смертности населения и, в конечном
итоге, приводит к сокращению продолжительности жизни населения НАО.
Установлено, что демографическая ситуация в НАО в последние годы
значительно ухудшается; очевидны признаки формирования выраженной
депопуляционной тенденции, прежде всего, среди сельского населения округа.
Проанализированные статистические источники медико-демографической
информации содержат данные только по городскому и сельскому населению,
какие-либо данные по отдельным населенным пунктам НАО отсутствуют.
Полноценное изучение демографических процессов и оценка состояния
здоровья населения (в т.ч. коренного) возможны лишь при наличии подробных
данных о численности, возрастно-половой структуре, рождаемости, смертности
(от отдельных причин), заболеваемости (по отдельным классам) населения
каждого населенного пункта округа в динамике за длительный период времени.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПЕРВОГО ПОЯСА ЗСО ПОДЗЕМНЫХ
ВОДОИСТОЧНИКОВ И УСЛОВИЯ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
Еремин Г.Б.1, Мозжухина Н.А.2, Борисова Д.С.1,2
1
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, СанктПетербург, Россия, yeremin45@yandex.ru
2
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Выполнен анализ методов установления размеров первого пояса
ЗСО в законодательстве России, Белоруссии, Казахстана, США, стран ЕС и
других стран. Выявлено, что размеры первого пояса ЗСО установлены на
основании геометрических методов и существенно отличаются в национальных
законодательствах (10-300 м). Актуальной является подготовка Руководства по
разработке и экспертизе проектов ЗСО подземных источников водоснабжения,
которое дополнит нормативную базу.
Ключевые слова: питьевое водоснабжение, подземные водоисточники, зоны
санитарной охраны, первый пояс.
SIZE DETECTION THE FIRST ZONE OF SAMMARY PROTECTION
ZONE UNDERGROUND WATER SOURCES AND THE CONDITIONS OF
THEIR REDUCTION
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Abstract: The regulation of the strict regulated SPZ size in the legislations of Russia,
Belarus, Kazakhstan, the USA, EU countries and other countries has been analyzed.It
was revealed that the dimensions of the first zone of the SPZ were established on the
basis of geometric methods and differ significantly in national legislation (10-300
m).Regulations actualization and the Guideline for development and expertise of the
projects of sanitary protection zones of underground water sources, in particular,
remain to be an area for improvement.
Keywords: drinking water supply, underground sources, sanitary protection zones,
zone of strict regulation.
Анализ методов установления и регламентирования ЗСО является
предметом многих исследований [1-11]. Регулирование требований к
организации ЗСО подземных источников питьевого водоснабжения в настоящее
время осуществляется в соответствии с новыми санитарными нормами и
правилами СанПиН 2.1.3684-217. Для подземных источников водоснабжения
делается акцент на геологических и гидрогеологических данных, а также
результатах обследования близлежащей территории с учетом наличия
возможных источников микробного или химического загрязнения воды при
выборе места размещения. При этом отмечается, что геологические и
гидрологические данные должны содержать сведения о глубине залегания
грунтовых вод, направлении потока грунтовых вод, ориентировочной мощности
водоносного пласта, возможности взаимосвязи с водоносными горизонтами и
поверхностными
водными
объектами.
Водозаборные
сооружения
централизованного водоснабжения необходимо размещать на удаленном
расстоянии – не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод.
Применительно к ЗСО подземных источников питьевого водоснабжения
СанПиН 2.1.3684-21 не вводит новую норму. В нем отмечается, что для
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ЗСО
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подчеркивается, что в границах ЗСО должны соблюдаться особые условия
использования земельных участков, при этом делается отсыл к СанПиН
2.1.4.1110-028. СанПиН 2.1.4.1110-02 выведен из действия Постановлением
Правительства РФ9, действие документа осуществляется до 01.01.2022 г.
СанПиН вводит ограничение на нахождение источников загрязнения ближе 10 м
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой вводе и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий"
8
"Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН
2.1.4.1110-02".
9
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 №2467"Об утверждении перечня нормативных правовых
актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых
актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов
исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза».
7
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для водоводов и прохождение водоводов по заведомо загрязненным
территориям. МР 2.1.0246-2110 не содержат разъяснений по вопросу
установления ЗСО, однако содержат перечень работ, при которых проводится
санитарная охрана подземных вод.
Постановление Правительства РФ 11 не рассматривает вопросы
установления ЗСО. Таким образом, основные требования по установлению ЗСО
для подземных источников централизованного питьевого водоснабжения
базируются на положениях СанПиН 2.1.4.1110-02. В соответствии с этим
документом первый пояс (строгого режима) включает территорию
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и
водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и
водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и
повреждения. При определении границ граница первого пояса устанавливается
на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных
подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно
защищенных подземных вод.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на
территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и
подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии
гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
В соответствии с санитарным законодательством Республики Беларусь, а
именно Санитарными нормами и правилами 12, первый пояс ЗСО источников и
централизованных систем питьевого водоснабжения – пояс ЗСО,
предназначенный для защиты водозабора, участков расположения
водопроводных сооружений и водоводов от повреждения, а источника – от
загрязнения. Границы первого пояса ЗСО водозабора подземных вод должны
устанавливаться от источника, водозабора на расстоянии не менее: 30 м – при
использовании защищенных подземных вод; 50 м – при использовании
недостаточно защищенных подземных вод. Для водозаборов из защищенных
подземных вод, расположенных в пределах территории объекта, исключающего
возможность загрязнения почвы и подземных вод, расстояние от водозабора до
границы первого пояса ЗСО допускается уменьшать до 15 м при наличии
гидрогеологического обоснования, содержащего благоприятный прогноз
соответствия качества воды требованиям безопасности в течение расчетного
срока
эксплуатации
водозабора,
по
результатам
положительной
государственной санитарно-гигиенической экспертизы. В предыдущей редакции
МР 2.1.0246-21«Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий»
11
Постановление Правительства РФ от 11.02.2016 г. №94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных
объектов».
12
СанПиН «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого
водоснабжения», утвержденными Постановлением Министерства Республики Беларусь №142 от 30 декабря 2016
10
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этого документа13 предусматривались границы ЗСО 1 пояса 30 м для
защищенных и 50 м для недостаточно защищенных источников водоснабжения,
при этом для некоторых водозаборов, расположенных на территории объекта,
исключающего вероятность попадания загрязнения в почву и подземные воды,
а также для водозаборов, находящихся в благоприятных санитарно-технических
и гидрологических условиях, допустимо сокращение первого пояса в 2 раза, до
15 и 25 м соответственно, при условии согласования с местной санитарноэпидемиологической службой. Для водонапорных башен граница 1 пояса ЗСО
принимается на расстоянии 10 м, в зависимости от особенностей конструкции
отдельно стоящих водонапорных башен и санитарно-экологической обстановки
вокруг них, первый пояс ЗСО может не устанавливаться при согласовании с
центром гигиены и эпидемиологии.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, а именно
Санитарными правилами14, для водозаборов при искусственном пополнении
запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для
подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения, на
расстоянии не менее 50 метров от водозабора и не менее 100 метров от
инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и другие).
При необходимости допускается сокращение ширины санитарнозащитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, при
положительном санитарно-эпидемиологическом заключении территориального
подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения.
В предыдущей редакции документа15, предусматривалось, что границы
первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны
устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец,
каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на
расстоянии 30 м – при использовании защищенных подземных вод, 50 м –
недостаточно защищенных подземных вод.
Таким образом, в санитарных правилах РК вопрос сокращения 1 пояса ЗСО
подземных водоисточников традиционно не рассматривается.
Основным федеральным законом, обеспечивающим качество питьевой
воды на территории Соединенных Штатов Америки, является закон о безопасной
питьевой воде16, принятый в 1974 г. Конгрессом. В 1986 году в закон были
внесены поправки, требующие от штатов разработки программ по защите
водозаборов. Разработано «Руководство по разграничению зон санитарной
охраны подземных водозаборов» [12], в котором описываются основные
СанПиН 10-113 РБ-99 «Требования к организации зон санитарной охраны и систем централизованного
питьевого водоснабжения»
14
СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственнопитьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и
безопасности водных объектов", утвержденными приказом министра национальной экономики Республики
Казахстан №10774 от 22 апреля 2015 г.
15
СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию зон санитарной охраны источников
водоснабжения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденных приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан№63 от 18 февраля 2005
16
Safe Drinking Water Act as amended by the Safe Drinking Water Act of 1996. PublicLaw 104-108, August 6,1996
13
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возможные
способы
разграничения
ЗСО
с
учетом
различных
гидрогеологических условий, приводятся критерии и методы, которые могут
быть приняты для определения границ ЗСО. К числу критериев отнесены
расстояния, понижение уровня, время продвижения, границы системы водотока,
способность водоисточника ассимилировать загрязнители. Установление ЗСО
направлено на устранение трех видов угроз: прямое попадание контаминантов в
водозабор (через сам водозабор или прилегающую зону), от химического или
микробиологического загрязнения. Прилегающая к водозабору зона защищает
от случайных загрязнений. Однако, в зависимости от конкретных
гидрогеологических и экологических условий, каждый штат может
разрабатывать свои программы по установлению границ ЗСО.
Так, в Вайоминге 1 зона (первый пояс ЗСО) устанавливается в 50 или 100
футов (приблизительно 15 и 33,3 м), в зависимости от ряда факторов. Зона в 50
футов устанавливается в тех случаях, когда имеется одиночный водозабор,
конструктивно максимально защищенный, расположенный на расстоянии от
источников загрязнения, превышающих минимально допустимые, обладающий
малой или средней восприимчивостью. При установлении границ ЗСО в Нью
Джерси [13] ЗСО разграничивается на три пояса, при этом пояс 1 соответствует
2-летнему времени продвижения загрязнения с потоком подземных вод к
водозабору. В Калифорнии минимальное значение радиуса зоны строгого
режима составляет 50 футов.
Директива 2006/118/EC17 устанавливает режим, касающийся стандартов
качества подземных вод, и описывает мероприятия по предотвращению или
ограничению попадания загрязняющих веществ в подземные воды. Государствачлены ЕС обязаны разработать соответствующие национальные стандарты с
учетом местных или региональных условий. Согласно итальянскому
законодательству18, устанавливаются 3 подзоны ЗСО, при этом первая зона
определяется геометрическим критерием (минимальный радиус 10 м).
Обсуждение. Размеры и методы установления 1 пояса ЗСО в разных
странах существенно отличаются. Для установления 1 пояса ЗСО используются
геометрические методы: арбитражный метод фиксированного радиуса
(Австралия, Германия, Швейцария) и метод расчетного радиуса, где критерием
является не расстояние, а время продвижения загрязнения (Оман), или же оба
подхода (Великобритания, Ирландия) [14]. Как отмечено в Руководстве [12],
выбор критериев зависит от технических и нетехнических причин,
преимущественно связанных с экономическим обоснованием используемой
программы. Выбор метода определения границ 1 пояса ЗСО расстоянием
(фиксированным радиусом) является самым простым и дешевым методом,
однако он вообще не учитывает характеристики водотока и распространение
загрязнителей. По сути он является арбитражным методом, основанным на
предыдущем опыте контроля распространения загрязнения и преимущественно
соображениях нетехнического характера, может как преувеличивать, так и
Директива 2006/118/EC Европейского Парламента и Совета от 12 декабря 2006 г. по охране подземных вод от
загрязнения и ухудшения их состояния
18
D.Lgs. 152/2006; Italian State-Regions agreementsigned on 12 of December 2002
17
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преуменьшать вероятность загрязнения. Метод расчетного радиуса, также
относящийся к геометрическим методам, оставаясь достаточно простым,
представляет собой аналитический метод, учитывающий физические процессы,
такие как адвекция, вместе с тем не учитывает многие другие процессы.
Надо отметить, что арбитражный (экспертный) подход к определению
границ 1 пояса ЗСО дает значительный разброс минимальных значений ЗСО в
различных странах (10-300 м). При этом используются различные критерии,
позволяющие выбрать минимальное значение, среди которых присутствуют
расстояние от источников загрязнения и восприимчивость к загрязнению. В
российской практике в качестве такого показателя используется защищенность
водоносного горизонта. Необходимо обратить внимание на то, что геологически
защищенный горизонт может вести себя по-разному в зависимости от глубины
залегания [12]. Находясь на глубине 30 футов (10м), ведет себя как не
защищенный, на глубине 30-100 футов может вести себя и как защищенный и
как незащищенный, только на глубине более 100 футов – как защищенный. В
связи с этим, по-видимому, надо с осторожностью подходить к сокращению 1
пояса ЗСО для первого от поверхности водоносного горизонта.
Эффективность 1 пояса ЗСО обеспечивается не только размерами этой
зоны, но и строгим режимом ее использования. В связи с этим, когда встает
вопрос о сокращении размеров 1 пояса, исходя из эмпирических данных
международной практики, может идти речь о сокращении до 10-15м при условии
гарантий соблюдения строгого режима. Как мы отмечали ранее [15], при
размещении водозабора в изолированном помещении с ограничением доступа и
выполнением требований по канализованию и санитарному состоянию
возможно и несколько большее сокращение, что практически имеет место на
ряде предприятий пищевой промышленности.
В настоящее время актуальной является разработка Руководства по
проектированию и экспертизе проектов ЗСО подземных источников
водоснабжения [16-18], которое дополнит существующую нормативную базу.
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УДК 615.9;543.544;66;59
ОЦЕНКА ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО
КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА К4-20М
Ерунова Н.В., Оськина Д.Г., Шишонок М.Ф.
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России
г. Санкт-Петербург, Россия, niigpech@rihophe.ru
Аннотация: Изучена острая токсичность синтетического компрессорного масла
К4-20м при различных путях поступления. Установлено, что компрессорное
масло К4-20м по параметрам острой токсичности относится к 4 классу
опасности, являясь малотоксичным веществом. Синтетическое компрессорное
масло К4-20м не обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз
и кожу. Не установлена среднесмертельная концентрация и не достигнут порог
острого токсического действия при внутрижелудочном введении масла.
Ингаляционное воздействие синтетического компрессорного масла К4-20м в
максимально возможной концентрации не оказывало токсического действия на
экспериментальных животных.
Ключевые слова: синтетическое компрессорное масло, острая токсичность,
внутрижелудочное введение, ингаляционное воздействие, раздражающее
действие.
ASSESSMENT OF ACUTE TOXICITY OF SYNTHETIC COMPRESSOR
OIL K4-20M
Erunova N.V., Oskina D.G., Shishonok M.F.
FSUE "Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology"
FMBA of Russia, Saint Petersburg, Russia,niigpech@rihophe.ru
Abstract: Acute toxicity of synthetic compressor oil K4-20m has been studied in this
work at various routes of intake. In the course of the study, it was found that compressor
oil K4-20m, in terms of acute toxicity, belongs to the 4th hazard class, being a lowtoxic substance. Synthetic compressor oil K4-20m does not irritate the mucous
membranes of the eyes and skin. The average lethal concentration was not established
and the threshold of acute toxic effect was not reached with intragastric administration
of oil. The inhalation effect of the synthetic compressor oil K4-20m in the maximum
possible concentration did not have a toxic effect on the experimental animals.
Keywords: synthetic compressor oil, acute toxicity, intragastric administration,
inhalation effect, irritant effect.
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Компрессорное масло представляет собой особую разновидность горючесмазочных материалов, специально разработанную для использования в
подвижных узлах и агрегатах компрессорного оборудования для обеспечения
эффективной защиты механизма.
В связи с постоянным ростом производства и расширением сфер
применения технических масел, повышается возможность поступления их в
воздух производственных помещений герметично замкнутых пространств,
следовательно, возможность неблагоприятного влияния на здоровье
обслуживающего персонала [1-4].
Объектом исследования являлось синтетическое компрессорное масло К420м (СТО 00151911-001-2019). Образец масла, представленный для
экспериментальных исследований, соответствовал техническому регламенту
Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и
специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012).
Экспериментальные исследования выполнены в соответствии с
действующими методическими указаниями [5-7], с учётом принципов гуманного
обращения с экспериментальными животными [8]. Определение острой
токсичности проводили на модели однократного внутрижелудочного введения
синтетического компрессорного масла К4-20м атравматичным зондом белым
нелинейным крысам самцам. Контрольным животным вводили эквивалентные
объёмы стерильного оливкового масла.
Введение доз 4000 мг/кг и 6000 мг/кг не приводило ни к гибели, ни к
выраженным изменениям общего состояния животных и их поведения.
Увеличение дозы исследуемого образца синтетического компрессорного
масла К4-20м до 8000 мг/кг и 10000 мг/кг в первые 7-15 минут сопровождалось
слабым угнетением двигательной активности животных. Признаков
беспокойства, характеризующих раздражение желудочно-кишечного тракта, не
выявлено. В дальнейшем, в течение 14-суточного периода наблюдения какихлибо явных симптомов интоксикации у подопытных животных не
зарегистрировано: состояние и поведение экспериментальных животных, их
водо- и кормопотребление не отличались от контрольных.
Изучение
острой
ингаляционной
токсичности
синтетического
компрессорного масла К4-20м проводили в статических условиях при
насыщающей концентрации вещества в воздухе при нормальных условиях.
Экспериментальные исследования проводили на белых нелинейных мышах
самцах. Гибели экспериментальных животных зарегистрировано не было.
Признаки интоксикации отсутствовали.
В первые 10-15 минут отмечали ориентировочную рефлексию, затем
животные группировались. Паттерн поведения экспериментальных животных не
отличался от контрольной группы на протяжении всего периода эксперимента (2
часа).
Общее состояние животных после однократного ингаляционного
воздействия синтетического компрессорного масла К4-20м оценивали на 7 и 14
сутки эксперимента. Поведение, общее состояние животных, внешний вид и
реакция на внешние раздражители не имели достоверных отличий между
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опытной и контрольной группами.
Оценку местного раздражающего действия на кожу проводили на белых
нелинейных крысах самцах путём однократного нанесения масла в дозе
3600 мг/кг на 4 часа на выстриженный участок кожи спины размером 16 см2 в
количестве 18 мг/см2.
В результате эксперимента установлено, что синтетическое компрессорное
масло К4-20м не обладает выраженным раздражающим действием. В течение
всего периода наблюдения (14 суток) экспериментальные животные находились
в удовлетворительном состоянии, паттерн поведения не отличался от
контрольной группы. Прирост массы тела экспериментальных животных также
не отличался от контрольной группы.
В течение всего периода наблюдения после однократной 4-х часовой
аппликации масла К4-20м на кожу в дозе 3600 мг/кг у экспериментальных
животных не наблюдалось каких-либо существенных симптомов местного
воздействия, ни общетоксического действия на весь организм в целом.
Были проведены повторные ежедневные аппликации (5 раз в неделю)
масла в течение 14 суток. Оценивали общее состояние животных, поведение,
внешний вид, реакцию на внешние раздражители.
Таким образом, синтетическое компрессорное масло К4-20м при кожном
пути воздействия на организм можно отнести к малоопасным веществам.
Исследование воздействия масла К4-20м на слизистую оболочку глаза
проводили на белых нелинейных крысах самцах путём однократного
закапывания одной капли синтетического компрессорного масла К4-20м в
правый глаз. Контролем служил левый глаз экспериментальных животных, в
который закапывали оливковое масло.
При исследовании местного раздражающего действия через 15 минут
(быстрая реакция) после закапывания масла не регистрировали каких-либо
патологических изменений. Состояние сосудов века и бульбарной конъюнктивы
были без особенностей. Выделения, отёк век и помутнение роговицы
отсутствовали. Достоверных различий от контроля не установлено.
Через 24 – 48 часов наблюдения (гиперчувствительность замедленного
типа) экспериментальные животные были спокойны, глаза открыты. Состояние
сосудов века и бульбарной конъюнктивы также были без особенностей.
Выделения, отёк век и помутнение роговицы зарегистрированы не были.
Достоверных различий от контроля не установлено.
Каких-либо патологических симптомов воздействия масла К4-20м на
слизистые оболочки глаза экспериментальных животных в течение всего
периода наблюдения зарегистрировано не было, а общее состояние подопытных
животных оставалось удовлетворительным.
Таким образом, проведённые исследования позволяют сделать вывод, что
синтетическое компрессорное масло К4-20м не представляет существенной
опасности при контакте с кожей и слизистыми оболочками глаз.
Экспериментальные данные позволяют отнести синтетическое компрессорное
масло К4-20м по параметрам острой токсичности к малотоксичным веществам
IV класса опасности.
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УДК 615.281.9
НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ КАРБОНАТИОНАМИ, КАК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ АГЕНТ
Ершов В.А., Тарасова Н.П.
Институт химии и проблем устойчивого развития, Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева", г. Москва, Россия,
vadersh@yandex.ru
Аннотация: Целью работы являлось установление влияния наночастиц (НЧ)
серебра, полученных методом фотохимического восстановления ионов Ag +
оксалат-ионами в водном растворе, на клетки Escherichia coli. Для этого
методами
просвечивающей
электронной
микроскопии
(ПЭМ)
и
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС) исследованы клетки
E. сoli, выращенные в присутствии НЧ серебра, серебра в ионной форме и в
отсутствие серебра (контрольный образец). При экспозиции с НЧ серебра у
клеток наблюдаются значительные повреждения и потеря биогенных элементов.
Впервые исследовано антибактериальное действие НЧ серебра, полученных
ранее разработанным авторами методом. Установлено, что данный гидрозоль
обладает ярко выраженным антибактериальным эффектом и в дальнейшем
может быть использован в качестве антимикробного агента.
Ключевые слова: наночастицы серебра, Escherichia coli, антибактериальное
действие.
SILVER NANOPARTICLES STABILIZED BY CARBONATE IONS AS AN
ANTIBACTERIAL AGENT
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Ershov V.A., Tarasova N.P.
Institute of Chemistry and Problems of Sustainable Development, Dmitry Mendeleev
University of Chemical Technology of Russia, Moscow, vadersh@yandex.ru
Abstract: The aim of the work was to establish the effect of silver nanoparticles
obtained by photochemical reduction of Ag + ions by oxalate ions in aqueous solution
on Escherichia coli cells. For this purpose, E. coli cells grown in the presence of silver
nanoparticles, silver in ionic form and in the absence of silver (control sample) by
transmission electron microscopy (TEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy
(EDS) were studied. The cells showed significant damage and loss of nutrients when
exposed to silver nanoparticles. The antibacterial effect of silver nanoparticles obtained
by the method previously developed by the authors was investigated for the first time.
It was found that this hydrosol has a pronounced antibacterial effect and can be further
used as an antimicrobial agent.
Key words: silver nanoparticles, Escherichia coli, antibacterial effect.
Наночастицы серебра находят широкое применение в качестве
эффективных антибактериальных и антивирусных препаратов [1]. Широкий
спектр противомикробного действия серебра, отсутствие аллергенных свойств и
отсутствие устойчивости к нему у большинства патогенных микроорганизмов
обусловливают повышенное внимание к этому наноматериалу [2]. Один из
распространенных способов получения наночастиц серебра – восстановление
ионов серебра Ag+ в водных растворах [3]. НЧ обладают гидрофобными
свойствами, и для предотвращения их коагуляции вводятся различные
стабилизирующие добавки. Добавки формируют вокруг НЧ плотную
(соразмерную с самой НЧ) «шубу», что неизбежно приводит к снижению
бактерицидной активности НЧ. Также стабилизаторы в большинстве своем
являются токсичными, что осложняет их применение. Поэтому привлекает
внимание стабилизация НЧ с использованием в качестве стабилизатора
небольших по размеру и практически безопасных для здоровья человека и
окружающей среды ионов. На поверхности НЧ при этом образуется
стабилизирующий двойной электрический слой.
Для получения устойчивого гидрозоля мы использовали ранее
разработанный метод фотохимического восстановления ионов серебра оксалатионами с образованием при этом стабилизирующих наночастицы карбонатионов [4]. Такой метод соответствует принципам зеленой химии [5]. Cледует
учитывать различие действия форм серебра на различную микрофлору, что и
является предметом широких исследований, которые проводятся группами
исследователей в разных странах мира. Поэтому мы исследовали влияние не
только НЧ, но и ионов серебра на клетки бактерии Escherichia coli.
В результате фотохимического восстановления ионов серебра оксалатионами в присутствии кислорода воздуха получены НЧ серебра (рисунок 1).
Частицы имеют преимущественно сферическую форму и узкое распределение по
размерам. Средний размер, рассчитанный из микрофотографий, составил 22 ± 3
нм. Наночастицы и ионы серебра показывают ярко выраженное
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антибактериальное действие. Так, IC50 для ионов серебра составляет 3×10-7
моль/литр, а для НЧ серебра - 8×10-7 моль/литр. Ионы серебра полностью
подавляют рост клеток при концентрации 5×10 -6 моль/литр, а НЧ серебра при
концентрации 1×10-4 моль/литр.

Рисунок 1 – Микрофотография ПЭМ наночастиц серебра
Как видно на микрофотографии (рисунок 2а), клетки Escherichia coli,
выращенные в благоприятных условиях, то есть в контрольном образце, имеют
ненарушенную овальную форму, имеются жгутики, вокруг много пилей,
которые ответственны за передачу генетического материала и адгезию
(прикрепление бактерий к поражаемой клетке). При выращивании кишечной
палочки в присутствии НЧ серебра на полученных микрофотографиях (рисунок
2б) заметно изменение формы клеток в результате их деформации, по сравнению
с контролем, потеря пилей, частичное разрушение оболочек и другие
повреждения клеток. Многие клетки не разделены друг от друга, что возможно
является причиной ингибирования роста их числа. В присутствии серебра в
ионной форме также можно наблюдать повреждение клеток, полное отсутствие
пилей (рисунок 2в). Клетки в большинстве также не разделены друг от друга.
Однако, видно, что клетки не имеют значительных изменений формы. Таким
образом, можно говорить о том, что наночастицы воздействуют на клетки по
двум механизмам: как механический объект (разрыв клеток) и как носитель
ионов серебра (удушение клетки в результате взаимодействия НЧ с ее
поверхностью).
Наиболее важным является факт существенного изменения элементного
состава клеток в результате их взаимодействия с наночастицами и ионами
серебра. Потери клетками элементов при экспозиции с наночастицами серебра
составили: фосфора – 99%, серы – 98%, калия – 98% и кальция – 98%. При
экспозиции с ионами серебра потери биогенных элементов оказались также
значительными, но несколько меньшими. Потери фосфора составили 91%, серы
– 91%, калия – 91 % и кальция – 80 %. Более высокие значения потери элементов
при экспозиции с наночастицами связано, по-видимому, с механическим
нарушением структуры клеток бактерий. Полученные результаты
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устанавливают факт сильного влияния присутствия серебра на развитие и
стойкость опасной микрофлоры.

(a)

(б)

(в)

Рисунок 2 – Микрофотографии клеток: (а) – контрольный образец; (б) –
выращены в присутствии наночастиц серебра; (в) – выращенных в присутствии
ионов серебра.
Таким образом, серебро в ионной форме и в форме наночастиц оказывает
угнетающее действие на бактерию Escherichia coli. В способности наночастиц
слабо окисляться на воздухе и в водных растворах и тем самым сохранять свою
бактерицидную способность, будучи прочно сорбированной или внесенной в
материал, проявляется полезный эффект диспергированной формы серебра. С
течением времени продолжается пролонгированное окисление и образование
ионов Ag+, которые также вносят дополнительный бактерицидный эффект.
Таким образом, наносеребро – это бактерицидный материал пролонгированного
действия.
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Аннотация: Выполнены микробиологические исследования воздуха и объектов
внутренней среды помещений организаций здравоохранения, а также проведена
видовая идентификация наиболее типичных микроорганизмов. Установлено, что
количество микроорганизмов в воздухе во время работы колебалось в диапазоне
20–366 КОЕ/м3. Выявлено, что наиболее распространенными микроорганизмами
являются бактерии рода Staphylococcus, являющиеся постоянными обитателями
кожных покровов и слизистых человека.
Ключевые слова: микроорганизмы, воздух, помещения, организации
здравоохранения, контаминация.
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Abstract: Microbiological studies of the air and objects of the environment of premises
in healthcare organizations and the species identification of the most typical
microorganisms were performed. It was found that the number of microorganisms in
the air during work ranged from 20 to 366 CFU/m 3. It has been established that the
most common microorganisms are bacteria of the genera Staphylococcus, which are
permanent inhabitants of human skin and mucous membranes.
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Микроклимат больниц является одним из наиболее благоприятных
условий для колонизации воздуха и объектов окружающей среды бактериями и
микроскопическими грибами. Микроорганизмы, циркулирующие в воздушной и
окружающей среде, на предметах и оборудовании могут впоследствии стать
источниками возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи. Количество микроскопических организмов в воздухе закрытых
помещений зависит от объёма помещения, режима проветривания, качества
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проведения уборки и дезинфекции, степени освещённости, присутствия в них
людей и др. Особое внимание следует уделить микроорганизмам, которые
проявляют устойчивость к антимикробным препаратам, дезинфицирующим
средствам, а также ультрафиолетовому излучению [1–6].
Объектом исследований являлась внутренняя среда помещений
организаций здравоохранения г. Минска, оказывающих специализированную
медицинскую помощь взрослому и детскому населению. Изучен качественный и
количественный состав микробиоты, выявленной в воздухе операционных,
кабинетов приема пациентов, вспомогательных помещений, а также на кожных
покровах медицинских работников, на поверхностях оборудования и инвентаря.
Отбор проб воздуха осуществляли аспирационным методом с
использованием пробоотборника воздуха SAS SUPER 100 (PBI International,
Италия) на чашки Петри с мясопептонным агаром для определения общего
количества микроорганизмов в 1 м 3 воздуха, а также на чашки с агаром БайрдПаркер для выявления Staphylococcus aureus.
Смывы с объектов внутренней среды и с рук медицинских работников
делали стерильным ватным тампоном в пробирки с 2 мл физиологического
раствора. На чашки Петри с мясопептонным агаром высевали 0,1 мл смывной
жидкости, а также по 0,5 мл смывной жидкости переносили в жидкие
питательные среды № 3 и № 8. При наличии роста делали пересев петлей на агар
Макконки, цетримидный агар и агар Байрд-Паркер. Визуально оценивали
интенсивность роста и морфологию сформировавшихся колоний. Видовую
идентификацию выросших микроорганизмов выполняли с использованием
микробиологического анализатора VITEK 2 Compact.
По результатам исследований воздуха помещений организаций
здравоохранения во время работы установлено, что количество
микроорганизмов на 1 м3 воздуха находилось в диапазоне 20–366 КОЕ, при этом
на питательных средах отмечался рост колоний бактерий и микроскопических
грибов.
Наименьшей
обсемененностью
воздуха
характеризовались
операционные и стерилизационные помещения, общее микробное число для них
составляло 20–114 КОЕ/м3. Для процедурных и прививочных кабинетов, где
велся поочередный прием пациентов, данный показатель был в пределах 152–
366 КОЕ/м3. Золотистый стафилококк в отобранных пробах воздуха выявлен не
был. Идентифицированные микроорганизмы воздуха исследованных
помещений принадлежали к видам Staphylococcus haemolyticus, Kocuria
rhizophila, Kocuria varians, Granulicatella elegans и Micrococcus luteus.
В смывах с объектов внутренней среды помещений до начала работы,
таких, как кушетки, столики, ручки дверей, контуры, кнопки и ручки
медицинских приборов, уборочный инвентарь, общее микробное число на
площадь смываемой поверхности (100 см 2) не превышало 3 КОЕ, что
свидетельствовало об эффективности мероприятий по уборке и
обеззараживанию помещений, проводимых в организациях здравоохранения. Во
время работы наиболее выраженный рост микроорганизмов наблюдался на
поверхностях предметов, контактирующих с кожными покровами человека – на
манипуляционных столиках в процедурных кабинетах, лотках для
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инструментов, деталях и элементах медицинских приборов. В зависимости от
интенсивности использования исследуемого объекта общее микробное число
колебалось от 0 до 64 КОЕ. Наибольшее количество микроорганизмов выявлено
в смыве с контура МРТ-аппарата, к которому пациенты прикасались во время
проведения диагностической процедуры. В ходе видовой идентификации
определены такие виды, как Kocuria rhizophila, Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus warneri, Staphylococcus cohnii ssp cohnii и Staphylococcus vitulinus.
Рост на дифференциально-диагностических средах характерных колоний
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, а также бактерий группы
кишечной палочки в смывах со всех исследованных объектов не наблюдался.
В смывах с рук медицинских работников выявлены единичные колонии
вида Staphylococcus epidermidis и в одном случае – вида Enterococus casseliflavus.
После мытья и гигиенической обработки рук дезинфицирующим средством
количество выросших микроорганизмов составило 0–1 КОЕ.
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Аннотация: Приводится анализ биологического возраста больных,
госпитализированных по поводу COVID-19 во взаимосвязи с показателями
состояния здоровья. У 70,8 % исследуемых стационарных больных с COVID-19
календарный возраст не соответствовал биологическому. Только у 35,4 %
больных ИМТ соответствовал нормальной массе тела. У 27,1 % больных
имелись сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.
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Взаимосвязь между степенью тяжести заболевания и календарным и
биологическим возрастом пациентов была умеренная. Выявлено, что повышение
темпа старения можно рассматривать как фактор утяжеления течения COVID-19.
Ключевые слова: COVID-19, биологический возраст, индекс массы тела,
индекс Робинсона, коморбидность.
RISE IN THE RATE OF AGING AS A FACTOR ADVERSELY APPECTING
THE COURSE OF COVID-19 DISEASE
Zhanabayeva A.S., Sagadi N.M., Ibrayeva L.K., Rybalkina D.Kh., Akashev G.V.,
Satzhanova G.B.
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Abstract: The article analyzes the biological age of patients hospitalized for COVID19 in relation to health indicators. In 70.8 % of the studied hospilazed inpatients with
COVID-19, the calendar age did not correspond to the biological one. Only in 35.42 %
of patients, BMI corresponded to normal weight. 27.08 % of patients had underlying
diseases of the cardiovascular system. The relationship between the severity of the
disease and the calendar and biological age of patients was moderate. It was revealed
that an increase in the rate of aging can be considered as a factor in the severity of the
course of COVID-19.
Key words: COVID-19, biological age, body mass index, Robinson's index,
comorbidity.
Введение. Ранние эпидемиологические исследования показывают, что
наиболее важным показателем тяжести течения COVID-19 является возраст.
Сопутствующие
заболевания,
включая
диабет,
сердечно-сосудистые
заболевания, ожирение и другие последствия нездорового образа жизни, также
связаны с утяжелением течения болезни, что указывает на то, что биологический
возраст более актуален, чем календарный возраст. За последние несколько лет
был разработан ряд биомаркеров, нацеленных на объективную оценку
биологического возраста [1]. Риск тяжелых осложнений и неблагоприятного
исхода по причине COVID-19 наиболее характерен для пожилых людей и
коморбидных пациентов с рядом хронических заболеваний. Ускорение
биологического возраста может быть связано с риском летального исхода у
больных с коронавирусной инфекцией [2]. Темп старения индивидуален и
характеризуется динамикой процессов возрастной инволюции организма.
Количественная оценка темпа старения организма человека проводится путем
сравнения между значениями биологического и календарного возраста.
Мониторинг функционального (биологического) возраста и темпов старения
является весьма важным в медицинской диагностике [3]. Целью работы стало
определение биологического возраста у больных с COVID-19 во взаимосвязи с
показателями состояния здоровья.
Материалы и методы. Показатели для анализа выкопировывались из
медицинских документов больных, пролеченных в стационаре с лабораторно
подтвержденным
диагнозом
COVID-19
с
соблюдением
принципа
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конфиденциальности. Проанализированы данные от 48 больных. Согласно
способам определения биологического возраста человека по совокупности
морфофункциональных показателей, определяющих резервы здоровья,
учитывались: наличие хронических заболеваний, ИМТ, данные индекса
Робинсона (ЧСС*АД сист./100). При этом наличие 1 хронического заболевания
прибавляет 2 года к календарному возрасту, наличие 2-х и более заболеваний - 3
года. Избыточная масса тела прибавляет 1 год к календарному возрасту,
ожирение 1-й степени – 2 года, 2-й степени и выше – 3 года. Низкий показатель
индекса Робинсона, одного из важнейших критериев энергопотенциала
сердечно-сосудистой системы (95-110) прибавляет 1 год к календарному
возрасту, очень низкий показатель (более 111) – 2 балла, хороший показатель
(70-84) уменьшает на 1 год календарный возраст, отличный показатель (менее
69) – на 2 года [4].
Результаты и обсуждение. Средний календарный возраст обследуемых
составил 46,40±2,63 лет (ДИ 95 % 41,98-50,81). Из обследованных лиц 45,83 %
составляли, согласно критериям ВОЗ, пациенты молодого возраста (18-44 года).
Лиц среднего возраста (45-59 лет) было 39,58 %, пожилого (60-74 лет) – 8,33 %
и старческого возраста (75-90 лет) – 6,25 %. В группе пациентов превалировали
женщины, доля мужчин составила 27,08 %.
Средний биологический возраст с учетом ИМТ, наличием хронических
заболеваний и индекса Робинсона был равен 48,08±2,77 лет (ДИ 95 % 52,7443,43) без достоверных отличий от календарного возраста. У 70,8 % больных
календарный возраст не соответствовал биологическому с превышением в
среднем на 2,71±0,33 (ДИ 95 % 2,17-3,24). Максимальное превышение в 6 лет
было у 4,2 % больных в группе с несоответствием календарного и
биологического возраста. Средний календарный возраст в группе с
превышением биологического возраста составил 48,82±3,39 лет (ДИ 95 % 43,3254,33), средний биологический возраст был равен 51,53±3,55 лет (ДИ 95 % 45,7757,29). Средний календарный возраст в группе без превышения биологического
возраста был несколько меньше 40,50±4,26 лет (ДИ 95 % 34,38-46,62).
Индекс Робинсона в группе с несоответствием календарного и
биологического возраста в среднем был равен 92,45±4,11 (ДИ 95 % 85,78-99,12),
что свидетельствует о возможной недостаточности резервных возможностей
сердца. Средний индекс Робинсона в группе больных с соответствием
биологического возраста календарному был равен 77,34±8,01 (ДИ 95 % 65,8388,85), что указывало на нормальные рабочие резервы сердца.
По данным литературы известно, что пациенты с ожирением подвержены
повышенному риску обострения вирусных респираторных инфекций. Во время
пандемии наличие ожирения было связано с повышенным риском
госпитализации [5]. У 35,42 % больных индекс массы тела (ИМТ≥18.5 и < 25)
соответствовал нормальному весу, 31,25 % пациентов имели избыточный вес
(ИМТ≥25 и < 30), у 20,83 % больных отмечалось ожирение I степени (ИМТ ≥ 30
и < 35) и у 6,25 % пациентов было ожирение II (ИМТ≥35 и < 40) и III (ИМТ ≥ 40)
степени. Выявлена умеренная корреляция (r=0,36) по шкале Чеддока между
возрастом и индексом массы тела. Средний ИМТ в группе с несоответствием
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календарного и биологического возраста (29,88±1,19, ДИ 95 % 27,95-31,81) был
достоверно выше показателя группы с соответствием возрастов (22,96±0,88, ДИ
95 % 21,69-24,22).
Известно, что сопутствующая сердечно-сосудистая патология связана с
более тяжелым течением COVID-19 [6]. У 27,08 % исследуемых больных
имелись заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия,
ИБС, инфаркт миокарда в анамнезе, хроническая сердечная недостаточность).
Максимальный индекс коморбидности Charlson в группе больных с
несоответствием календарного и биологического возраста был равен 5, средний
показатель по группе (1,03 0,28, ДИ 95 % 0,57-1,49) был выше, чем в группе с
соответствием возрастов (0,29 0,21, ДИ 95 % 0-0,59).
У 2,08 % обследуемых среди сопутствующей патологии зарегистрирован
сахарный диабет 2 типа. Средний уровень глюкозы в крови в группе с
несоответствием биологического возраста календарному составил 6,62±0,95
ммоль/л (ДИ 95 % 5,07-8,17), что несколько выше нормы, а в группе с
соответствием – 4,91±0,17 ммоль/л (ДИ 95 % 4,66-5,16). Известно, что высокий
уровень глюкозы крови нарушает некоторые аспекты иммунного ответа на
вирусную инфекцию, а также на потенциальную бактериальную вторичную
инфекцию в легких [7].
Из 42 биомаркеров согласно модели определения возраста PhenoAge
американские исследователи предлагают для оценки биологического возраста
при COVID-19 использовать 9 показателей: альбумин (г/л), щелочную фосфатазу
(Ед/л), креатинин (мкмоль/л), СРБ (мг/л), глюкозу (ммоль/л), процент
лимфоцитов (%), средний объем эритроцита (фл), ширину распределения
эритроцитов по объему (%), количество лейкоцитов (1000 клеток/мкл) [8]. При
сравнении анализируемых групп с превышением биологического возраста и без
превышения по показателям общего анализа крови и биохимического анализа
(количество лейкоцитов (6,88±0,52*10^9/л, ДИ 95 % 6,05-7,72 и
6,11±0,77*10^9/л, ДИ 95 % 5,00-7,21 соответственно), процент лимфоцитов
(24,75±2,71 %, ДИ 95 % 20,35-29,16 и 32,25±4,21 %, ДИ 95 % 26,21-38,29
соответственно), альбумин (42,46±1,45 г/л, ДИ 95 % 40,12-44,81 и 42,20±3,14, ДИ
95 % 37,69-46,71 соответственно), СРБ (11,16±2,14 мг/л, ДИ 95 % 7,69-14,63 и
11,99 ±3,96 мг/л, ДИ 95 % 6,31-17,68 соответственно), креатинин (83,23±5,18
мкмоль/л, ДИ 95 % 74,82-91,63 и 73,26±5,70 мкмоль/л, ДИ 95 % 65,07-81,44,
соответственно) значительных различий не выявлено. При этом отмечено, что
клиницистам необходимо контролировать функции почек с учетом повышения
уровня креатинина у госпитализированных пациентов с COVID-19 [9].
В группу больных с превышением биологического возраста входили
11,76 % женщин от 22 до 35 недель беременности. Риск COVID-19 во время
беременности может быть выше, чем у населения в целом [10]. Средняя
продолжительность заболевания до госпитализации в группе несоответствия
календарного и биологического возрастов составила 7,18±0,86 дней (ДИ 95 %
5,78-8,58), в группе с соответствием возрастов этот показатель был равен
3,79±1,00 дней (ДИ 95 % 2,36-5,22). Количество койко-дней в стационаре более
7 суток было у 77,08 % больных. Среднее количество койко-дней в группе с
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превышением биологического возраста было равным 9,88±0,69 (ДИ 95 % 8,7611,01), в группе без превышения – 10,43±1,47 койко-дней (ДИ 95 % 8,32-12,54).
Максимальное количество койко-дней (17) зарегистрировано в группе больных
с превышением биологического возраста. У 77,08 % больных степень тяжести
заболевания была среднетяжелая. Все больные выписаны из стационара с
улучшением. Взаимосвязь между степенью тяжести заболевания и календарным,
и биологическим возрастом пациентов была умеренная (r=0,44 и r=0,45
соответственно). Продолжительность заболевания до госпитализации также
коррелировала со степенью тяжести болезни (r=0,39).
В настоящее время предполагается, что биологический, а не календарный
возраст пациентов с COVID-19 может быть решающим фактором при
прогностической оценке течения заболевания. Несмотря на ряд исследований в
этой области, пока еще нет стандартизированных и конкретных показателей
биологического возраста [11]. Кроме того, необходим мониторинг
биологического возраста и в период выздоровления, так как при пост-COVID-19
синдроме выявлено укорочение теломер, что может способствовать увеличению
биологического возраста. Также при инфицировании SARS-CoV-2 уровень
экспрессии ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) имеет тенденцию к
снижению, а ACE2 отрицательно коррелирует со старением [12].
Выводы. У большей доли исследуемых больных COVID-19 биологический
возраст превышал календарный за счет повышенных индексов Робинсона, ИМТ,
коморбидности.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ДЕЗИНФЕКТОВ НА ЯЙЦА АЛЯРИЙ И
РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЗИНВАЗИИ
Жданова О.Б., Клюкина Е.С., Руднева О.В., Часовских О.В., Россохин Р.Д.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт паразитологии – филиал ВИЭВ» им.
Скрябина и Коваленко, г. Москва, Россия, oliabio@yandex.ru
Аннотация: Изучено влияние различных дезинфектантов на яйца алярий при
использовании различных режимов. Также представлен анализ распространения
аляриоза и разработаны некоторые методы его профилатктики.
Ключевые слова: аляриоз, дезинфектанты, концентрации, азид натрия.
TO THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF DISINFECTS ON THE
EGGS OF ALARIA AND THE DEVELOPMENT OF DISINVASION
TECHNOLOGIES
Zhdanova O.B., Klyukina E.S., Rudneva O.V., Chasovskikh O.V., Rossokhin R.D.
Federal State Budgetary Institution "All-Russian Research Institute of Parasitology Branch of VIEV" named after Scriabin and Kovalenko, Moscow, Russia,
oliabio@yandex.ru
Abstract: This paper studied the effect of various disinfectants on the eggs of Аlaria
when using different modes. An analysis of the distribution of alariasis is also presented
and some methods of its prophylaxis have been developed.
Key words: alariosis, disinfectants, concentrations, sodium azide.
Несмотря на то, что современные дезинфектанты обеспечивают
достаточный уровень эффективности, во всем мире исследователи продолжают
заниматься поиском и разработкой новых препаратов. Это обусловлено, прежде
всего, тем, что ни одно средство не является достаточно универсальным, чему
способствует ряд факторов: изменение производства, сырьевые возможности и
повышение требования к экологической безопасности. Учитывая вышесказанное
необходимо соблюсти баланс: с одной стороны, здоровье человека и диагностику
его состояния с учетом действия факторов внешней среды, экологический
мониторинг окружающей среды и его объектов во взаимосвязи с живой и
неживой природой, внутри биогеоценозов и во взаимодействии паразитдезинфектант. И хотя процесс дезинвазии объектов внешней среды достаточно
хорошо изучен, до сих пор остаются открытыми вопросы изучения условий
гибели среды некоторых малоизученных гельминтов. В связи с чем предпринята
165

попытка провести сравнительное изучение действия растворов азида натрия на
яйца алярий.
Активность дезинфектантов в отношении яиц алярий. На территории
Кировской области все представители сем. Псовых заражены трематодой Alaria
alata. Впервые половозрелые формы трематоды были обнаружены у собак
Ершовым в 30х годах ХХ века в Омутнинском районе Кировской области. В
настоящее время наиболее сильно заражены лисицы, енотовидная собака, волки,
при интенсивности инвазии 100 и более экземпляров. Исследования при помощи
полного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину проводили в 20072010 гг. в Кировской области. Выявляли как половозрелые формы этой
трематоды, так и мезоцеркарный аляриоз резервуарных хозяев – у куньих; у них
паразитирует личиночная стадия данной трематоды – мезоцеркария Alaria alata.
Мезоцеркарии у них локализуются в соединительной ткани внутренних органов
(почки, легкие, сердце, матка), в мышцах диафрагмы, пищеводе и т.д.
Экстенсивность инвазии (ЭИ) достигала у лесной куницы – 52%, у американской
норки – 50,9%, у хорька лесного – 57,1%, кроме куньих мезоцеркарный аляриоз
выявлен у одной дикой енотовидной собаки (Масленникова О.В., и др., 2010).
Автор сообщает, что в диафрагме и соединительной ткани пищевода найдены
сотни инцистированных личинок алярий, а в кишечнике также зафиксированы
половозрелые формы этой трематоды- 193 экземпляров [1]. Такое широкое
распространение A. аlata среди резервуарных хозяев объясняется
трансмаммарной передачей мезоцеркариев лактирующих самок потомству по
аналогии с токсокарозом [1, 2]. Аляриоз опасен и для человека (при
употреблении в пищу недостаточно термически обработанных блюд из барсуков,
кабанов и свиней и др. промежуточных хозяев). Не исключается также заражение
от птиц, особенно водоплавающих. Эпизоотический и эпидемический процессы
при аляриозе тесно связаны с механизмом передачи возбудителя. Однако,
возможность уничтожения инвазионного начала во внешней среде до сих пор не
изучена в связи с малоизученностью самого гельминтоза. Учитывая
вышесказанное, нами предпринята попытка исследовать процесс гибели яиц
данного паразита при воздействии различных факторов внешней среды [3-5].
В качестве модели использовали растворы карболовой кислоты,
формалина, спирта и азида натрия, определяя их эффективность при внесении
отмытых в физиологическом растворе яиц Alaria alata.
Яйца выделяли из кишечника плотоядных сем. Canidae. Накапливали
необходимый объем яиц алярий, хранили при температуре 5°.
Жизнеспособность яиц определяли микроскопией по их деформации или
появлению некротических масс внутри яйца. При исследовании
дезинфицирующих растворов установили, что их применение позволяет вызвать
гибель яиц при локальном нанесении, но многие из них являются гербицидами
(хлорсодержащие вещества, бытовая химия, формалин, карболовая кислота),
Изучены препараты: «Comet» – содержит хлоринол; «Domestos» – содержит
гипохлорит натрия (4,8% по активному хлору), пав, силикат натрия,
стабилизатор, краситель и парфюмерную композицию; «Белизна» – в своем
составе содержит гипохлорит натрия 95,2% активного хлора; «Aos» и «Fairy» –
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содержат анионные ПАВ, краситель, ароматизатор. Также изучены
традитционные дезинфектанты (формалин, карболовая кислота) и новое
дезинфицирующее средство – азид натрия в концентрации 0,3-0,5%, которое не
оказывает выраженного действия на растения. Яйца алярий в количестве 25 экз.
помещали в чашки Петри, куда предварительно были налиты (по 5 мл)
вышеперечисленные средства исходной концентрации. Действие средств
оценивалось по морфологическим изменениям яиц при микроскопии в световом
микроскопе через 30 мин., 1 час, 3 часа, 6 часов, 12 часов, 24 часов и 1 раз день в последующие сутки.
Установлено, что яйца алярий в целом чувствительны к действию всех
вышеперечисленных дезинфектантов, гибель наступала в течение 3 часов. Так
как традиционные дезинфектанты широко применяются в гельминтологии, их
концентрации хорошо изучены, однако их гербицидный эффект и уничтожение
полезной микрофлоры ограничивает их применение, в отличие от азида натрия
[4-6]. В то же время для растворов азида натрия эти параметры не рассчитаны,
хотя даже при действии достаточно низких концентраций (менее 0,3%) быстро
происходило открытие крышечки и содержимое яйца заполнялись пузырящейся
массой. Далее провели изучение действия препарата раствора азида натрия в
различных концентрациях, при этом установлено, что концентрации: 0,05%
0,1%; малоэффективны в отношении яиц токсокар, а раствор 0,5% приводит к
быстрой гибели и может быть рекомендован для дальнейших исследований,
однако и 0,3% вызывает нарушение дробления яиц, а следовательно и их
дальнейшее созревание и поэтому его можно использовать для исследований по
обработке объектов окружающей среды, в то время как 0,5% раствор можно
применять для дезинфекции лабораторного оборудования при работе с яйцами
гельминтов и другим инвазионным материалом.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА
ПАРАМЕТРЫ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И СТУПЕНЕЙ ОБУЧЕНИЯ
Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., Эйсфельд Д.А.
Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения», г. Пермь, Россия, root@fcrisk.ru
Аннотация: Изучено влияние интенсивности и напряженности учебного
процесса разных общеобразовательных учреждений на компонентный состав
тела учащихся. Актуальность задачи вызвана значительным ростом учебных
нагрузок и, как следствие, ухудшением состояния здоровья школьников.
Изучение основных показателей организации учебного процесса позволило
установить взаимосвязь между ними и реакцией организма детей.
Проведенное исследование дает основания утверждать, что при существующих
подходах к организации образовательного процесса у учащихся образовательных
организаций могут формироваться негативные изменения компонентного
состава тела, влекущие за собой нарушения физического развития: снижение
количества метаболически активной клеточной массы тела на фоне увеличения
жировой, повышение индекса массы тела, угнетение основного обмена и
снижение темпов накопления скелетно-мышечной и тощей массы тела.
Установлены параметры образовательного процесса, не оказывающие
негативного влияния на компонентный состав тела. Для начальной школы
учебная предметная нагрузка не должна превышать 22 балла в день, 124 в
неделю. Для средней/старшей школы – 40,4/44 и 274/257.
Ключевые слова: детское население, показатели учебного процесса,
компонентный состав тела, биоимпедансометрия, образовательные учреждения.
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF INFLUENCE CAUSED BY
EDUCATION PROCESS ON BODY COMPOSITION IN
SCHOOLCHILDREN AT DIFFERENT EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
AND LEVELS OF EDUCATION
Zaitseva N.V., Ustinova O. Yu., Eisfeld D.А.
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk management
Technologies, Perm, Russian Federation, root@fcrisk.ru
Abstract: The present work focuses on influence on body composition of
schoolchildren by intensity and stress of education process at different educational
establishments.
The task is vital due to significant growth in educational loads and thereby deterioration
of schoolchildren’s health.
In-depth study of basic parameters typical for organization of education process
revealed a correlation between them and responses occurring in children’s bodies.
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The present research provides basis for concluding that current approaches to
organization of education process can lead to negative changes in ratios of body
components in schoolchildren; these changes, in their turn, affect physical development
resulting in a decrease in quantities of metabolically active body cell mass combined
with growing fat mass, growing body mass index, inhibition of basic metabolism and
slower accumulation of skeletal muscle mass and fat-free mass.
We established parameters of education process that didn’t have any negative influence
on body composition. Educational loads recalculated as per different subjects should
not exceed 22 scores per day and 124 per week at primary school; 40.4 / 44 per day
and 274 / 257 per week, at secondary school and high school accordingly.
Key words: children, parameters of education process, body composition, bioelectrical
impedance analysis, educational establishments.
В условиях роста учебных нагрузок освоение образовательных программ
достигается путем значительного напряжения функциональных возможностей
организма учащихся [1-5]. Адаптационные возможности школьников тесно
связаны с гигиеническими факторами учебно-воспитательного процесса [6-10].
Реформирование школьного образования достигается путем создания новых
видов образовательных учреждений (гимназий, кадетских корпусов, школ с
углубленным изучением отдельных предметов) с правом разрабатывать свои
учебные программы [11-13].
За последнее десятилетие произошло качественное ухудшение состояния
здоровья школьников. Сегодня в России лишь около 10 % учащихся могут
считаться здоровыми, 50 % имеют морфофункциональные отклонения, 40 % хронические болезни [14]. Реализация программ по совершенствованию
организации школьного образования возможна только с учетом данных
параметров образовательного процесса, не оказывающего негативного влияния
на компонентный состав тела учащихся.
Основные показатели организации учебного процесса изучали в четырех
разных общеобразовательных организациях: гимназия с изучением
дополнительных учебных предметов с первого класса, средняя
общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением предметов физико-математического цикла, кадетский
корпус.
Оценка показателей организации учебного процесса проводилась на
основании санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических
нормативов действующего законодательства 19,20.
Анализ показателей
напряженности учебного процесса выполнялся в соответствии с рекомендациями
Всероссийского общества развития школьной и университетской медицины и

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи". Введены в действие с 01.01.2021 г.
20
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания". Введен в действие с 01.03.2021 г.
19
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здоровья21. Изучение влияния учебного процесса на компонентный состав тела
учащихся начальной школы проводилось на основе математического
моделирования
связи
параметров
организации
и
напряженности
образовательного процесса с вероятностью отклонения от физиологической
нормы данных биоимпедансометрии [15-17].
Изучение основных показателей организации учебного процесса
позволило установить, что максимальная продолжительность суммарной
образовательной нагрузки учащихся до 3,5 ч в день, была в физикоматематической школе и кадетском корпусе. Индекс восстановления (отношение
общей продолжительности перемен к продолжительности учебного времени)
достигал максимального значения в кадетском корпусе – 0,39 у.е.
Существенные различия установлены по показателю монотонности
учебного процесса: если в средней общеобразовательной школе он не превышал
1,9 балла (б.), то в физико-математической школе достигал 2,8 б., превышая
рекомендуемый уровень. Наиболее сложный режим учебной деятельности был
установлен в кадетском корпусе – 2,3 б.
Установлено также, что сокращение перемен, предметной учебной
нагрузки и суммарной продолжительности образовательной деятельности
снижают вероятность сохранения на физиологическом уровне количества
метаболически активной клеточной массы тела учащихся (F=60,28-1192,15;
R2=0,20-0,81; p<0,001) и повышают вероятность накопления жировой массы, в то
время как снижение напряженности интеллектуальных и эмоциональных
нагрузок – способствуют увеличению метаболически активной клеточной массы
(F=90,07-156,62; R2=0,32-0,45; p<0,001), увеличение интеллектуальной
составляющей способствует снижению жировой массы (F=530,87; R2=0,74;
p<0,001).
Увеличению вероятности повышения индекса массы тела способствует
сокращение
продолжительности
перемен,
индекса
восстановления,
напряженности режима учебной деятельности, а также эмоциональной и
интеллектуальной составляющей процесса обучения (F=17,17-1198,64; R2=0,070,85; p<0,001), в то время как бо̀льшая предметная нагрузка способствует его
снижению (F=232,20; R2=0,43; p<0,001).
Сокращение продолжительности перемен и индекса восстановления
сопровождается снижением вероятности сохранения показателя тощей
(безжировой) массы тела учащихся на физиологическом уровне (F=34,25-106,15;
R2=0,11-0,27; p<0,001), в то время как снижение продолжительности
образовательной нагрузки, общего показателя напряженности учебного труда
способствуют ее накоплению (F=4,13-937,62; R2=0,02-0,84; p<0,001-0,05).
Таким образом, проведенное исследование дает основания утверждать, что
при существующих подходах к организации образовательного процесса у
учащихся образовательных организаций могут формироваться негативные
21

Руководство по гигиене детей и подростков, медицинскому обеспечению обучающихся в образовательных
организациях: модель организации, федеральные рекомендации оказания медицинской помощи обучающимся/
под ред. члена-корр. РАНВ.Р. Кучмы. М.: ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России, 2016. –610 с.
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изменения компонентного состава тела, влекущие за собой нарушения
физического развития.
С учетом лимитирующего значения факторов установлены параметры
образовательного процесса для учащихся начальной школы, не оказывающие
негативного влияния на компонентный состав тела (таблица 1).
Таблица 1 – Оптимальные значения показателей организации и напряженности
учебного процесса в начальных классах общеобразовательных организаций
Параметры
Оптимальны
организации и
е значения
напряженности
учебного процесса
Продолжительность
суммарной
16,4
образовательной
нагрузки в неделю (ч.)
Длительность перемен
5,8
в неделю (ч.)
Индекс восстановления
0,26
(у.е.)
Количество уроков в
4,6
день (ед.)
Учебная предметная
нагрузка в неделю
124,4
(баллы)
Учебная предметная
22,0
нагрузка в день (баллы)
Интеллектуальные
2,1
нагрузки (баллы)
Эмоциональные
1,14
нагрузки (баллы)
Монотонность
1,8
учебного труда (баллы)
Общий показатель
напряженности
1,7
учебного труда (баллы)

Физмат
школа

Фактические значения
СОШ
Кадетский
корпус

Гимназия

22,5

15,3

22

19,5

6,6

3,7

9

5,4

0,29

0,24

0,39

0,26

5,2

4,6

5,5

4,3

203

160

131

139

33,8

32,0

21,8

23,2

2,0

2,09

2,30

-

1,25

1,65

1,40

-

2,75

1,91

2,10

-

1,86

1,81

1,90

-

Исследования влияния образовательного процесса на компонентный
состав тела учащихся средней и старшей школы были лимитированы
отсутствием стандартизованной и утвержденной методики оценки основных
показателей напряженности учебного процесса. При оценке влияния основных
показателей организации учебного процесса получены параметры
образовательного процесса для учащихся средней/старшей школы, не
оказывающие негативного влияния на компонентный состав тела учащихся:
учебная предметная нагрузка не должна превышать 40,4/44 балла в день, 274/257
баллов в неделю.
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Выводы:
1. Существующие подходы к организации образовательного процесса
могут формировать негативные изменения компонентного состава тела
учащихся, влекущие за собой нарушения физического развития.
2. Основными направлениями оптимизации учебной деятельности могут
явиться: четкое соблюдение современных гигиенических рекомендаций по
режиму учебной и физкультурно-оздоровительной деятельности, снижение
интеллектуальных и эмоциональных нагрузок у обучающихся.
3. Необходимо включение биоимпедансного метода в программу
ежегодной диспансеризации учащихся с одновременной оценкой эмоциональнопсихологического фона.
4. Существует
настоятельная
необходимость
разработки
стандартизованной методики оценки показателей напряженности учебного
процесса для средней и старшей школы.
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УДК 314.44:613.95
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ЗА ПЕРИОД 2015–2020 гг. У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ПЕРМСКОМ КРАЕ
Зенина М.Т., Штина И.Е.
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора
г. Пермь, Россия shtina_irina@mail.ru, marija-zenina@mail.ru
Аннотация: Болезни щитовидной железы занимают одну из лидирующих
позиций в структуре общей эндокринной патологии. Цель данного исследования
– провести анализ частоты и структуры заболеваемости болезнями щитовидной
железы за период 2015-2020 гг. у детей, проживающих на территориях
Пермского края с различным уровнем социально-экономического развития.
Согласно данным Росстата, диапазон колебаний уровня заболеваемости
болезнями щитовидной железы на территориях составил 1,4-19,41 ‰,
эндемическим зобом вследствие йодной недостаточности – 0,29-15,27 ‰,
субклиническим гипотиреозом, связанным с йодной недостаточностью – 0,294,77 ‰, тиреоидитом – 0,26-2,37 ‰. Установлено, что общая и впервые
выявленная заболеваемость болезнями эндокринной системы, болезнями
щитовидной железы и отдельными формами тиреоидной патологии не имеет
отрицательной динамики.
Ключевые слова: общая заболеваемость, первичная заболеваемость, болезни
щитовидной железы, дети, Пермский край.
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INUDENCE RATE OF THYROID DISEASES IN 2015-2020 AMONG
CHILDREN LIVING PERM KRAI
Zenina М.Т., Shtina I.E.
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management
Technologies, Perm, Russia shtina_irina@mail.ru, marija-zenina@mail.ru
Abstract: Thyroid diseases are one of the most widespread endocrine pathologies. This
study aims to analyze the incidence rate of thyroid diseases in 2015-2020 among
children living in different social and economic conditions on the territories of Perm
Krai. According to data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation
the incidence rate of thyroid diseases in the territories varies from 1.4‰ to 19.41‰.
The incidence rate ranges from 0.29‰ to 15.27‰ for endemic goiter and from 0.29‰
to 4.77‰ for subclinical hypothyroidism, both provoked by iodine deficiency, and
from 0.26‰ to 2.37‰ for thyroiditis. The findings suggest that general and primary
incidence rate of thyroid diseases doesn’t tend to decline.
Key words: general incidence, primary incidence, thyroid diseases, children, Perm
Krai.
Актуальность. По данным официальной статистики в Российской
Федерации болезни щитовидной железы занимают второе место в структуре
эндокринной патологии22. По литературным данным, регулярно изменяющаяся
природная и техногенная обстановка может способствовать росту частоты и
изменению структуры тиреоидной патологии [1]. Одним из важных аспектов
своевременной профилактики болезней щитовидной железы и их последствий
является информирование работников медицинской сферы и населения об
уровне заболеваемости данной патологией [2, 3].
Цель исследования – изучить частоту и структуру заболеваемости
болезнями щитовидной железы за период 2015–2020 гг. у детей в возрасте от 0
до 14 лет, проживающих в Пермском крае.
Материалы и методы. Выполнено сравнение уровня заболеваемости по
Пермскому краю и четырех территориях, характеризующихся различными
социально-экономическими и экологическими условиями проживания 23,24.
Город Пермь – краевой центр с населением более 1 млн. чел. Основные отрасли
промышленности: машиностроение, нефтехимия, деревообработка, полиграфия
и пищевая. Город Березники – население около 16,5 тыс. чел. Основой
экономики являются предприятия по производству калийных удобрений,
красителей, фотохимической и лакокрасочной продукции. Численность
населения Добрянского городского округа составляет около 55 тыс. чел.
Промышленность округа представлена предприятиями электроэнергетики,
строительства, нефтяной промышленности, лесопромышленного комплекса и
Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/13721
Ежегодный экологический доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края».
https://clck.ru/WcYmK. Дата обращения: 04.08.2021
24
Пермский край в цифрах. 2019: Краткий статистический сборник/ Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Пермскому краю. – Пермь, 2019. – 200 c.
22
23
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пищевой отрасли. Население Ильинского района 18 тыс. чел. Основная
индустрия – лесопереработка, производство и разработка оборудования для
нефтедобывающей промышленности.
Анализ заболеваемости детского населения эндокринной патологией и
болезнями щитовидной железы выполнен по данным статистических материалов
Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра за
период 2015–2020 гг. Проанализирована общая и впервые выявленная
заболеваемость болезнями эндокринной системы, болезнями щитовидной
железы, в т.ч. эндемическим зобом, связанным с йодной недостаточностью,
субклиническим гипотиреозом вследствие йодной недостаточности и
тиреоидитом.
По причине низких значений впервые выявленной заболеваемости и
отсутствия данных за некоторые изучаемые года анализ отдельных
нозологических форм в зависимости от территории не проводился.
Математический анализ произведен с применением пакета статистических
функций Microsoft Excel, 2010.
Результаты и обсуждение. Анализ статистических данных показал
отсутствие выраженного снижения уровня заболеваемости болезнями
эндокринной системы у детей Пермского края за период 2015–2020 гг. (таблица
1). При этом впервые выявленная заболеваемость данным классом болезней в
Пермском крае до 1,4 раза превышает уровень РФ (22,65 против 16,0 ‰ за 2019
год)25.
Таблица 1 – Динамика заболеваемости болезнями эндокринной системы в
Пермском крае у детей от 0 до 14 лет за период 2015–2020 гг., ‰
Болезни
Болезни эндокринной системы
Впервые выявленные болезни
эндокринной системы

2015
52,21

2016
54,63

2017
54,68

2018
52,41

2019
54,02

2020
50,31

22,34

24,90

23,82

23,19

22,65

19,08

Пермский край относится к региону с адекватным потреблением йода,
данный показатель находится на нижней границе нормы мКЙМ (медианная
концентрация йода в моче) 100 мкг/л [4]. Детская заболеваемость болезнями
щитовидной
железы
и
отдельными
наиболее
распространенными
нозологическими формами (эндемический зоб и субклинический гипотиреоз
вследствие йодной недостаточности), представленная в таблице 2, имеет
тенденцию к снижению, при стабильном уровне заболеваемости тиреоидитом.
Изменение показателей уровня детской заболеваемости Пермского края, в
целом, согласуется с динамикой Российской Федерации [2]. Установлено, что на
территории Добрянского и Ильинского районов по данным за 2020 год, уровень
заболеваемости болезнями щитовидной железы в 2,3–4,2 раза ниже краевого, в
то время как в городах Пермь и Березники – от 1,3 до 3,0 раз выше. Подобная
разница в уровне заболеваемости отмечена при анализе заболеваемости
отдельными нозологическими формами тиреиодной патологии. Диапазон уровня
25

Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/13721
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заболеваемости эндемическим зобом, связанным с йодной недостаточностью, на
изучаемых территориях за период 2015-2020 гг. составил 0,29–15,27 ‰,
субклиническим гипотиреозом вследствие йодной недостаточности – от 0,29 до
4,77 ‰, тиреиодитом – 0,26 до 2,37 ‰ (табл.2). Обращает внимание стабильное
снижение уровня заболеваемости субклиническим гипотиреозом вследствие
йодной недостаточности в 1,3 раза по Пермскому краю и в 2,0 раза – в краевом
центре, при отсутствии снижения заболеваемости тиреоидитом (таблица 2).
Таблица 2 – Общая заболеваемость болезнями щитовидной железы у детей от 0
до 14 лет в Пермском крае и его территориях за период 2015–2020 гг., ‰
Территория

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Болезни щитовидной железы
Пермский край
7,30
8,38
8,38
7,58
6,91
6,10
г. Пермь
10,90
13,25
13,33
11,99
10,17
8,22
Добрянский район
2,31
2,17
2,24
1,90
2,62
2,62
г. Березники
19,41
18,21
18,26
18,41
17,52
17,68
Ильинский район
1,14
1,41
1,40
2,26
2,32
1,45
Эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью
Пермский край
3,18
3,70
3,44
3,00
2,93
2,37
г. Пермь
3,98
5,01
4,50
4,06
4,0
2,81
Добрянский район
0,71
0,78
1,03
0,87
1,14
1,14
г. Березники
15,27
14,53
15,71
14,85
13,98
13,22
Ильинский район
0,29
0,56
0,56
1,13
1,45
0,87
Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности
Пермский край
2,34
2,14
2,11
2,03
1,96
1,75
г. Пермь
4,77
4,14
3,77
3,47
3,00
2,40
Добрянский район
0,80
0,61
0,60
0,61
0,87
1,05
г. Березники
0,75
0,70
0,71
0,75
0,84
0,96
Ильинский район
0,86
0,56
0,56
0,85
0,58
0,29
Тиреоидит
Пермский край
0,56
0,70
0,69
0,65
0,69
0,69
г. Пермь
0,56
0,92
0,94
0,79
0,90
0,90
Добрянский район
0,53
0,52
0,43
0,26
0,35
0,26
г. Березники
2,37
1,76
1,45
2,18
1,49
1,49
Нет
Нет
Ильинский район
0,28
0,28
0,28
0,29
данных
данных

Анализ динамики впервые выявленной заболеваемости болезнями
щитовидной железы у детей Пермского края в возрасте от 0 до 14 лет за 2015–
2020 гг. показал снижение уровня заболеваемости болезнями щитовидной
железы в 2,6 раза, эндемическим зобом, связанным с йодной недостаточностью
– в 2,8 раза, субклиническим гипотиреозом вследствие йодной недостаточности
– в 1,9 раза, при отсутствии стабильного снижения заболеваемости тиреодитом
(таблица 3).
Согласно ранее опубликованным данным, снижение тиреоидной
патологии вследствие йодной недостаточности, вероятно, связано с широким
применением населения йодированной соли, что является безопасной и
эффективной стратегией профилактики заболеваний, вызванных дефицитом
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данного микроэлемента [5-8]. По результатам проведенных исследований на
неоднородность уровня заболеваемости болезнями щитовидной железы и
различными нозологическими формами оказывает влияние демографическая
ситуация, экологическая обстановка, качество и доступность медицинской
помощи, социально-экономическое состояние территории и отношение
населения к своему здоровью [8-10].
Таблица 3 – Впервые выявленная заболеваемость болезнями щитовидной
железы у детей Пермского края от 0 до 14 лет за период 2015–2020 гг., ‰
Болезни
Болезни щитовидной
железы
Эндемический зоб
связанный с йодной
недостаточностью
Субклинический
гипотиреоз вследствие
йодной недостаточности
Тиреоидит

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,77

2,34

2,31

1,82

1,57

1,07

1,19

1,05

0,94

0,63

0,58

0,42

0,64

0,42

0,35

0,35

0,42

0,34

0,15

0,16

0,15

0,19

0,14

0,10

Заключение. Общая и впервые выявленная заболеваемость болезнями
эндокринной системы, болезнями щитовидной железы и отдельными формами
тиреоидной патологии у детей в возрасте 0–14 лет проживающих на территориях
Пермского края не имеет отрицательной динамики. Высокие уровни
заболеваемости болезнями щитовидной железы на отдельных территориях
требуют анализа причин и формирования профилактических программ с целью
снижения уровня заболеваемости.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО
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Аннотация: Дана оценка влияния техногенного загрязнения окружающей среды
на показатели гуморального иммунитета и иммунологический статус организма
спортсменов юношеского возраста. Выявлено снижение концентрации
иммуноглобулинов в слюне спортсменов под влиянием интенсивных
физических нагрузок на фоне воздействия неблагоприятных экологических
факторов. Отмечена достоверно более низкая концентрация иммуноглобулина А
в слюне обследованных юношей из радиационно-загрязненных районов по
сравнению с данными у спортсменов-сверстников из района с естественным
радиационным фоном. На фоне сочетанного воздействия неблагоприятных
экологических факторов и высоких физических нагрузок у юных спортсменов
отмечены
изменения
иммунитета,
выявляющие
риск
развития
иммунодефицитного состояния.
Ключевые слова: экологические факторы, радиационное загрязнение,
иммуноглобулины, спортсмены, юношеский возраст.
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ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTAL FACTORS ON HUMORAL
IMMUNITY INDICATORS OF YOUNG ATHLETES
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Abstract: Studies have been carried out to assess the impact of technogenic pollution
on humoral immunity indicators and the immunological status of the organism of
young athletes. A decrease in the concentration of immunoglobulins in saliva samples
of athletes under the influence of intensive physical activity against the background of
adverse environmental factors has been revealed. The concentration of
immunoglobulin in saliva samples of the examined young men from radioactively
contaminated areas was significantly lower than that of young men from the area with
a natural background of radiation. The combined effects of unfavourable
environmental factors and high physical exertion of young athletes have led to changes
in the immunity, revealing the risk of developing immunodeficiency.
Keywords: environmental factors, radiation pollution, immunoglobulins, athletes,
adolescence.
В настоящее время сохраняется антропогенное загрязнение окружающей
среды с тенденцией нарастания в отдельных регионах [1-6]. Молодежь активно
включается в массовое спортивное движение, и в этой связи вопросы безопасных
для здоровья высоких спортивных нагрузок в экологически неблагополучных
условиях приобретают особую актуальность. Иммунная система, как одна из
ключевых интегральных и регуляторных систем человеческого организма, чутко
реагирует на изменение условий окружающей среды и может являться
индикатором адаптационных возможностей организма при воздействии
неблагоприятных факторов. Имеются данные о наличии изменений в иммунном
статусе лиц, проживающих в экологически неблагополучных районах,
возрастании уровня хронических заболеваний, функциональном снижении
активности системы иммунитета [7-11]. Интенсивные спортивные нагрузки в
условиях экологического неблагополучия могут способствовать нарушению
физиологической системы адаптации организма, вызывая повышенную
заболеваемость спортсменов [12-16].
Цель исследования – изучение показателей гуморального иммунитета
квалифицированных спортсменов юношеского возраста из районов с разным
уровнем техногенного загрязнения для обоснования направления мероприятий
по профилактике нарушения адаптации организма к высоким спортивным
нагрузкам в экологически неблагополучных условиях.
Методы.
Проведена
количественная
оценка
содержания
иммуноглобулинов, как показателей гуморального иммунитета, у спортсменов
юношеского возраста из экологически различных районов. Обследованы юноши
в возрасте 19-22 года (42 человека), имеющие звание мастеров спорта,
представители спортивных единоборств и тяжелой атлетики. С целью изучения
показателей неспецифического гуморального иммунитета проводилось
определение концентрации иммуноглобулинов классов IgА, IgM, IgG в
биологической жидкости (слюне) методом одномерной радиальной
иммунодиффузии в агаровом геле по Манчини при помощи стандартного
диагностикума.
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Результаты исследования обработаны статистически с помощью
параметрических и непараметрических методов анализа с применением
программного комплекса SPSS17 в среде Windows.
Экологическая оценка районов проживания обследованных спортсменов
проведена на основе официальных статистических данных по Брянской области
[17].
Результаты и обсуждение. По показателям техногенного загрязнения
районы проживания обследованных спортсменов были разделены на 2
экологические группы (ЭГ). В первую группу (1ЭГ) вошли 19 спортсменов,
проживающих в экологически условно чистом районе (город Брянск), где
наблюдается естественный радиационный фон, интегральный показатель
радиоактивного загрязнения окружающей среды -0,0049 (ранг 26) [5]. Вторую
ЭГ составили 23 спортсмена, проживающих и тренирующихся в г. Новозыбков
и г. Клинцы Брянской области, в которых отмечается повышенный
радиационный фон: интегральный показатель радиоактивного загрязнения
составляет соответственно 0,280 (ранг 1) и 0,1135 (ранг 5) [5]. Показатели
химического загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами
автотранспорта и отходами промышленных предприятий более значимы в г.
Брянске, однако в Новозыбковском и Клинцовском районах с преимущественно
сельскохозяйственной ориентацией имеет место значительно более высокий
уровень использования ядохимикатов, пестицидов, что дополнительно
загрязняет объекты окружающей среды. Таким образом, сочетанный эффект
радиационно-химических нагрузок на организм человека более выражен в
районах второй экологической группы.
При исследовании показателей иммунологической реактивности (таблица)
концентрация иммуноглобулина G, активного против грамотрицательных
бактерий, токсинов, вирусов, агглютинирующего и лизирующего чужеродные
клетки, у спортсменов первой экологической группы составляла 814,8±25,36
мг/100 м; у спортсменов-сверстников из 2 ЭГ - 744,4±19,89 мг/100 мл. Среди лиц
из загрязненных районов отмечено снижение концентрации IgG ниже
нормативных значений (1086 мг/100 мл) у 14,3% обследованных; в контрольной
группе ни у кого из спортсменов не выявлено отклонений от возрастной нормы
по данному классу иммуноглобулинов.
Таблица – Содержание иммуноглобулинов различных классов (мг/100 мл) в
слюне спортсменов из экологически различных районов
Экологическая группа

Ig G

Ig М

Ig А

I ЭГ

814,8±25,36

244,8±14,54

112,3±7,28*

II ЭГ

744,4±19,89

202,4±11,46

63,2±3,37*

* – различия достоверны (р≤0,01)
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Концентрация иммуноглобулина М, образующегося на ранних этапах
иммунного ответа и запускающего биосинтез IgG, в слюне спортсменов из I ЭГ
составляела 244,8±14,54 мг/100 мл, II ЭГ – 202,4±11,46 мг/100 мл. По данному
классу иммуноглобулинов не выявлено случаев выхода исследуемых
показателей за пределы возрастной нормы, однако, наблюдалось снижение
концентрации иммуноглобулина М относительно средних возрастных
нормативных показателей (321 мг/100 мл) в обеих группах обследованных
спортсменов, несколько более выраженное у лиц из загрязненных районов.
Концентрация иммуноглобулина А в слюне спортсменов из экологически
чистого района (112,3±7,28 мг/100 мл) соответствовала средним нормативным
значениям исследуемого показателя здоровых людей (106 мг/100 мл). При этом
выявлено значительное снижение концентрации иммуноглобулина А в слюне
спортсменов из техногенно загрязненных районов (63,2±3,37 г/100 мл) как по
сравнению с показателями представителей I ЭГ (р<0,01), так и по сравнению с
нормативными значениями. При анализе индивидуальных показателей
содержания IgA у обследованных юношей из I ЭГ выходов значений за пределы
физиологической нормы не выявлено, в то же время у 57,1% представителей II
ЭГ отмечено снижение концентрации IgA ниже нижней границы нормативных
значений (61 мг/100 мл).
Заключение. Таким образом, выявлено нарушение гуморального
иммунитета у квалифицированных юных спортсменов из районов с
повышенным техногенным загрязнением. Отмечена более низкая концентрация
иммуноглобулинов всех классов у спортсменов из загрязненных районов по
сравнению со сверстниками, проживающими на условно чистых территориях;
для концентрации IgG различия составляют 9,4%, IgМ -20,8%, IgА – 77%. Анализ
полученных результатов определяет необходимость своевременной коррекции
спортивных физических нагрузок для юных спортсменов с учетом
неблагоприятных факторов окружающей среды, чтобы предупредить
перенапряжение
и
снижение
резистентности
организма,
развитие
иммунодефицитного состояния в экологически неблагополучных условиях,
обеспечить профилактику развития инфекционного синдрома.
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УДК 614.75 + 004.891.2
ГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ
УДАЛЕННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ АВАРИЙНЫХ МЕДИКОСАНИТАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
Иванов О.С., Грабский Ю.В., Левкина Е.В.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научноисследовательский институт промышленной и морской медицины»
Федерального медико-биологического агентства, г. Санкт-Петербург, Россия,
niipmm@fmbamail.ru
Аннотация: IT-продукты становятся неотъемлемой частью производственного
процесса в большинстве сфер трудовой деятельности. Рутинные операции,
поддающиеся формализации и алгоритмизации, могут быть «поручены» на
реализацию «искусственному интеллекту». Однако в реальной жизни и
деятельности существует множество ситуаций, когда формальное описание
трудовой функции и (или) производственного процесса на уровне алгоритмов
невозможно. Для таких случаев наличие человека (эксперта), принимающего
решения в условиях той или иной неопределённости, и необходимо, и неизбежно.
В этом находит своё обоснование концепция «человеко-машинных систем», как
наиболее подходящего объединения возможностей человека-«оператора» и
программно-технического инструментария. Инструментарий дополняет и
расширяет возможности «невооружённого глаза» человека искать, получать,
структурировать
и
передавать
информацию
другим
участникам
производственного процесса. В связи с этим описан ряд новых функций
разрабатываемого ФГУП НИИ ПММ веб-сервиса графической информационной
системы «Радиационная обстановка на объектах и территориях, обслуживаемых
ФМБА России в Северо-Западном федеральном округе» для создания
картограммы и программы мониторинга радиационной обстановки.
Ключевые слова: ГИС-технологии, телемедицина, цифровая медицина,
радиационная обстановка, расчёт сил и средств.
GRAPHIC INFORMATION SYSTEM AS AN TOOL OF REMOTE EXPERT
SUPPORT FOR EMERGENCY MEDICAL UNITS
Ivanov O.S., Grabsky Yu.V., Levkina E.V.
Federal State Unitary Enterprise Scientific Research Institute of Industrial and
Marine Medicine of Federal Medical-Biological Agency, St. Petersburg, Russia
niipmm@fmbamail.ru
Abstract: IT-products are becoming an integral part of production process in most
spheres of labor activity. Routine operations that are amenable to formalization and
algorithmization can be "assigned" for implementation to "artificial intelligence".
However, in real life and activity there are many situations in which a formal
description of the labor function and (or) the production process at the level of
algorithms is impossible. In such cases, the presence of a human (expert) making
183

decisions under conditions of this or that uncertainty is both necessary and
unavoidable. The concept of "man-machine systems" as the most suitable association
of possibilities of the human-"operator" and software and hardware tools finds the
substantiation in it. The toolkit complements and expands the capabilities of a "naked
eye" of a human being to search, receive, structure and transmit information to other
participants of the production process. A number of new functions of the web-service
of the graphical information system "Radiation Situation on Objects and Territories
Serviced by FMBA of Russia in the North-West Federal District" being developed in
FSUE RI IMM to create a map and program for monitoring of radiation situation is
described.
Keywords: GIS-technologies, telemedicine, digital medicine, radiation situation,
calculation of forces and means.
В научном информационном пространстве возрастает число публикаций
со сведениями о реализации тех или иных цифровых технологий в различных
сферах здравоохранения и медико-санитарной практики [1-3]. Описываемые в
публикациях оценки процесса «цифровизации медицины» полярны [4, 5]. Это
свидетельствует, с одной стороны, о понимании медицинским сообществом
потенциальной полезности IT-инструментария для практической деятельности,
но, с другой, - о том, что процесс разработки и внедрения этого инструментария
происходит стихийно, наталкивается на множественные конфликты интересов.
Практикующие медицинские специалисты обращают внимание на то, что
разработчики программного обеспечения реализуют его не всегда с той
функциональностью и эргономичностью, которую хотели бы иметь
потенциальные потребители - практикующие врачи (и потребители медицинских
услуг).
Технических (программно-алгоритмических и аппаратных) ограничений
для создания целевых профильных IT-продуктов для врачей, пациентов,
страховщиков, организаторов здравоохранения и других категорий потребителей
практически нет. Законодательные ограничения, до недавнего времени
препятствовавшие большему вовлечению IT-разработок в медицинскую
практику, значительно сокращены в связи с принятием Федерального закона от 2
июля 2021 г. № 315-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Тем не менее,
нельзя сказать, что уровень цифровизация медицины близок к
удовлетворительному [6, 7]. Для решения этой проблемы функциональность и
эргономичность IT-инструментария для удаленного здравоохранения должна
соответствовать условиям работы конкретных категорий медицинских
работников.
Одним из направлений цифровизации медицины, имеющим крайне
важное практическое значение, является экспертная поддержка персонала
аварийных медико-санитарных формирований (АМСФ), участвующих в
реагировании на чрезвычайные ситуации (ЧС) различного характера.
Радиационные аварии и инциденты практически всегда носят внезапный
характер и специфическим образом отражаются на поведении и
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психологическом состоянии людей. Персонал АМСФ, работающий
непосредственно в зоне аварии, функционирует в стрессовом состоянии, что
может привести к снижению качества деятельности. Поэтому одним из ключевых
факторов, определяющих своевременность и эффективность действий всех
участников аварийного медицинского реагирования, является объем и
достоверность информации, поступающей на ранней фазе аварии.
В связи с этим в 2021 году специалистами ФГУП НИИ ПММ разработана
и апробирована окончательная версия программного модуля графической
информационной системы «Радиационная обстановка на объектах и
территориях, обслуживаемых ФМБА России в Северо-Западном федеральном
округе» (ГИС РООТ), позволяющего по определенному сценарию аварии
выводить картограмму и программу мониторинга объектов окружающей среды
для проведения радиационного контроля в случае радиационных аварий и
инцидентов на обслуживаемых предприятиях. При создании программного
модуля были использованы результаты анализа возможных ЧС радиационного
характера на предприятиях атомного судостроения, судоремонта и судах
атомного ледокольного флота с оценкой возможных мер защиты персонала и
населения и программа мониторинга объектов окружающей среды для
проведения радиационного контроля в случае радиационных аварий и
инцидентов на предприятиях атомного судостроения, судоремонта и судах
атомного ледокольного флота в Северо-Западном федеральном округе
Программный модуль ГИС РООТ предназначен для использования
специалистами Северо-Западного регионального аварийного медикодозиметрического центра (СЗРАМДЦ), а также территориальных органов,
учреждений и организаций ФМБА России, расположенных в Северо-Западном
федеральном округе, в целях:
- удалённой постановки задач АМСФ на проведение планового или
внепланового радиологического обследования обслуживаемых объектов
(территорий);
- внесения результатов непосредственного измерения параметров
радиационной обстановки на обслуживаемых объектах (территориях);
- мониторинга радиационной обстановки на обслуживаемых объектах
(территориях) с пространственной привязкой (область покрытия – СевероЗападный федеральный округ);
- проведения противоаварийных тренировок и учений по отработке задач
аварийного реагирования на обслуживаемых ФМБА России объектах
(территориях) в Северо-Западном федеральном округе.
Кроме этого, программный модуль может использоваться для
заблаговременного расчёта сил и средств АМСФ учреждений и организаций
ФМБА России, привлекаемых к работам по ликвидации медико-санитарных
последствий радиационных аварий.
Программный модуль представляет собой автономный элемент клиентсерверного программного обеспечения в составе ГИС РООТ, реализован по типу
веб-сервиса и предполагает многопользовательскую работу с контролем прав
доступа [8].
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Специальное программное обеспечение позволяет пользователю:
- размещать, редактировать и селективно отображать на карте Российской
Федерации в пределах Северо-Западного федерального округа (в диапазоне
масштабов от 1:500 до 1:1000000, с нанесенными рельефом местности,
естественными и искусственными объектами) в указанных геолокационных
точках реперы с различными характеристиками (названием, принадлежностью к
классу однотипных маркеров, цветом, параметрами радиационной обстановки,
прочей необходимой информацией),
- выводить картограмму и программу мониторинга радиационной
обстановки по определенному сценарию ЧС радиационного характера на
конкретном объекте (территории),
- создавать и запускать на исполнение тренировочно-обучающие сценарии
коллективных действий участников аварийного реагирования при проведении
мероприятий по мониторингу радиационной обстановки в случае ЧС
радиационного характера,
- формировать бумажные формы отчетов о радиационной обстановке на
обслуживаемых объектах (территориях).
Программный модуль ГИС РООТ имеет модульную архитектуру. Это
позволяет итерационно расширять, дополнять, видоизменять функциональность
без потери возможностей, достигнутых на предыдущих этапах разработки. В
дальнейшем планируется опытная эксплуатация программного модуля при
проведении совместных противоаварийных тренировок СЗРАМДЦ и АМСФ
ФМБА России в Северо-Западном федеральном округе.
Внедрение созданного программного модуля ГИС РООТ обеспечит
получение всеми участниками аварийного медицинского реагирования в режиме
реального времени программы мониторинга радиационной обстановки,
конкретизированной исходя из поступивших сведений о сценарии развития ЧС
на данном объекте. Это особенно важно, если учесть, что на ранней фазе аварии
практически всегда имеется острый недостаток и противоречивость исходной
информации о причинах и масштабах события. В такой ситуации фактором,
определяющим своевременность и эффективность действий по проведению
защитных мероприятий, ограничению и ликвидации медико-санитарных
последствий аварии, является оперативность принятия решений и
рациональность использования имеющихся сил и средств для объективной
оценки радиационной обстановки.
Согласно предварительным оценкам, использование данного ITинструмента способно существенно повысить эффективность совместной
деятельности участников системы аварийного реагирования ФМБА России в
случае радиационных аварий на обслуживаемых предприятиях и территориях.
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ТЕХНОГЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ
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Аннотация: Во многих исследованиях, направленных на оценку влияния
факторов рабочей зоны, не выявлены различия в эффектах нестабильности
генома между рабочими химических предприятий и населением, также, как и в
состоянии здоровья людей, облученных в дозах 10-1000 мГр. Эти феномены
нельзя объяснить различием в уровнях воздействия. Несмотря на то, что в
литературе достаточно данных, подтверждающих модифицирующее влияние
стресса на эффекты экзогенных факторов, до сих пор отсутствует практика учета
степени выраженности стресса при обследовании населения. Целью работы
является анализ влияния эмоционального состояния человека на развитие
стохастических эффектов радиационного облучения в диапазоне доз 10 - 1000
мГр. Показано, что дистресс является основным фактором, модифицирующим
уровень химического и радиационного поражения у населения, рабочих
химических предприятий, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других
радиационных аварий. Для корректной оценки стохастических эффектов и
анализа их связи с уровнем воздействия необходимо в каждой обследуемой
когорте выделять две подгруппы людей, сформированных по результатам
психологического тестирования: норма и дистресс.
Ключевые слова: стресс, техногенные и радиационные воздействия,
генотоксические эффекты.
STRESS AS THE MODIFYER OF STOCHASTIC CONSEQUENCES OF
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Abstract: Many studies aimed to assess the impact of working area’ factors, no
differences in genome instability between workers of chemical plants and people living
in the same cities, or in the health status of people irradiated at dose range of 10-1000
mGr. These phenomena cannot be explained by the difference in exposure or in dose
of irradiation. Despite the fact that there is enough data in the literature confirming the
modifying effect of stress on the effects of exogenous factors, there is still no practice
of taking into consideration the stress expression in the population studies. The aim of
this study was to analyze the impact of stress expression to development of stochastic
effects of irradiation in the dose range of 10 - 1000 mGr. It is shown that the state of
distress is the main factor modifying levels of chemical and radiation effects both in
inhabitants, workers of chemical plants, Chernobyl first responders as well as in first
responders of other radiation accidents. In order to correctly assess stochastic effects
and analyze their relationship with level of exposure, it is necessary to select in each
cohort under study the two subgroups, formed by the results of psychological testing:
norm and distress and compare them between each other.
Key words: stress, anthropogenic and radiation effects, genotoxic effects, children and
adults.
В соответствии с концепцией Г.Селье любые экзогенные воздействия
(стрессоры) всегда в первую очередь вызывают неспецифическую реакцию –
стресс-ответ организма, на фоне которого развиваются все специфические
процессы, индуцированные действующим фактором. В тех случаях, когда
выраженность стресс-ответа находится в пределах индивидуальной нормы
реакции организма, изменения гомеодинамического баланса организма не
происходит (адаптивный уровень стресс-ответа, адаптивный стресс, норма),
тогда и специфические последствия, вызванные стрессором, не выходят за
пределы индивидуального диапазона нормы. Когда действие стрессора вызывает
состояние неадаптивного стресса, ассоциированного с изменением
гомеодинамического баланса, специфические последствия действия стрессора
выходят за пределы индивидуальной нормы реакции (неадаптивный уровень
стресс-ответа, неадаптивный стресс, дистресс) и могут привести к длительным
или необратимым негативным последствиям.
Целью работы является анализ влияния эмоционального состояния
человека на развитие стохастических эффектов радиационного облучения в
диапазоне доз 10 - 1000 мГр.
Приведенные данные базируются на оценке эффектов нестабильности
генома, определявшихся в тестах на индукцию аберраций хромосом и в
микроядерном тесте с цитокинетическим блоком на культивированных
лимфоцитах периферической крови детей и взрослых. Когорты рабочих
химических предприятий и жителей городов России, в которых функционируют
эти предприятия, формировали в Москве, Ярославле, Чапаевске и Дятьково.
Когорты детей 5-7 лет формировали в г. Аральске и пос. Акчи (Республика
Казахстан). Степень выраженности стресса определяли с использованием
стандартных психологических шкал, дающих количественную оценку шкалы
социальной адаптации Холмса-Рея, шкалы тревожности Тейлор и др. Уровни
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эмоционального напряжения детей определяли по степени выраженности
тревожности в 8-цветовом тесте Люшера. Статистическую обработку данных
проводили с использованием критерия Спирмена в стандартном пакете
программ Statistica 10.2. Значимыми считали корреляционные связи при p ≤ 0,05.
Результаты исследования показали, что частота хромосомных аберраций
на высоком уровне значимости (r = 0,806; p ≤ 0,01) коррелировала со степенью
выраженности психологической депрессии как у обследованных контингентов
рабочих промышленных предприятий, так и у жителей тех же городов России.
При этом частоты аберраций хромосом у взрослых, принадлежавших к одним и
тем же когортам, но находившихся в состоянии дистресса и адаптивного стресса,
различались в 1,3 – 3,0 раза, у детей эти различия составляли 2,5-4,0 раза. То
есть, использованные психологические шкалы, в частности – для взрослых шкала социальной адаптации, а для детей – тест Люшера - могут применяться
как критерии формирования подгрупп людей, обладающих повышенным
уровнем
эффектов
нестабильности
генома
и/или
повышенной
чувствительностью к действию генотоксических факторов.
Анализ радиочувствительности in vitro проб крови взрослых мужчин 35-65
лет из 5 когорт, собранных в разных регионах России, показал, что у
находившихся в состоянии дистресса наблюдалась повышенная скорость
деления клеток и существенно сниженная частота апоптоза по сравнению с
людьми из тех же групп, но пребывавших в состоянии адаптивного стресса [1].
В этом обследовании соотношение частот 2-ядерных клеток с микроядрами
(основной критериальный показатель теста) у взрослых людей, находившихся в
состоянии дистресса и состоянии адаптивного стресса составило 1,2 – 2,5 раза.
Сходные изменения мы наблюдали в культуре лимфоцитов периферической
детей 5-7 лет при исследовании радиочувствительности in vitro, причем
радиочувствительность лимфоцитов детей была в 2-4 раза выше, а частота
апоптоза ниже, чем у взрослых [2]. Уровни эффектов нестабильности генома у
детей в состоянии высокой и тревожности превышали таковые у детей в
состоянии адаптивного уровня тревожности в 2-4,5 раза.
Весьма важный феномен, не получивший до сих пор описания своего
механизма, заключается в том, что отдаленными последствиями действия на
организм человека радиоактивного излучения в диапазоне «очень малых» –
«средних доз» (10–1000 мГр) являются радиационно-индуцированные
онкологические и генетические заболевания, причем риск их возникновения
носит стохастический характер. Результаты работы [3] показали, что в указанном
диапазоне доз нет возможности ни различить по частоте возникновения
указанных эффектов, ни спрогнозировать развитие этих эффектов в облученных
контингентах. Более того, для отдельных когорт, облучённых в этом диапазоне
доз, не выявлена связь онкозаболеваемости с радиационным воздействием.
Опираясь на результаты ранее проведенных собственных исследований, мы
полагаем, что учёт степени выраженности стресса в таких ситуациях
представляется незаменимым инструментом прогноза.
Сказанное тем более справедливо для крупных радиационных аварий и
инцидентов, когда радиационное поражение персонала, ликвидаторов и
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населения, также как его последствия всегда происходит и развивается на фоне
дистресса у значительной части облученных людей. Так, А.Н.Либерман [4]
выявил связь между возникновением нервно-психических расстройств и/или
психосоматических заболеваний у ликвидаторов ЧАЭС и населения,
пострадавшего при ЧАЭС, и радиофобией. При этом различия в отдаленных
последствиях облучения между подгруппами людей, находившихся в состоянии
стресса разной степени выраженности, могли составлять 2 – 3 раза. К сожалению,
А.Н.Либерман не использовал психологические шкалы для количественной
оценки степени выраженности стресса при анализе заболеваемости персонала,
ликвидаторов и населения при ЧАЭС, а сделал свои заключения на основании
длительного медицинского наблюдения пострадавших. Для сравнения он
использовал результаты исследований во многом сходных нарушений
психического статуса у населения, пострадавшего вследствие радиационных
аварий на Южном Урале, а также у ветеранов военных конфликтов во Вьетнаме
и в Афганистане.
Из приведенных данных следует, что состояние дистресса оказывает
существенное влияние на медицинские последствия не только воздействия
компонентов загрязнения окружающей среды и промышленных химических
воздействий, как было показано ранее, но и радиационного облучения в широком
диапазоне доз. То есть, состояние дистресса является универсальным
самостоятельным эндогенным фактором, усиливающим действие экзогенных
факторов различной природы. Поэтому процедуру психологического
тестирования необходимо включить в программу регулярных и экстренных
обследований контингентов, контактирующих и/или подвергшихся облучению,
поскольку это может стать эффективным дополнительным инструментом оценки
последствий облучения и прогноза развития ситуации. Такой подход может быть
полезен при планировании мероприятий по защите населения и
профессиональных групп, а также при разработке и оценке эффективности
защитных мероприятий.
Выводы.
1. Степень
выраженности
стресса
как
основная
характеристика
физиологического состояния и степени адаптации организма оказывает
существенное влияние на показатели состояния здоровья, в том числе, в
условиях облучения.
2. Степень выраженности стресса оказывает влияние на уровень эффектов
нестабильности генома и формирование стохастических эффектов радиации.
3. Необходимо использовать имеющиеся и разрабатывать новые инструменты
количественного определения степени выраженности стресса в системе оценки
эффектов облучения, прогнозирования отдаленных последствий облучения и
оценки эффективности защитных мероприятий.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АНОМАЛИЙ ЯДРА И ПОВРЕЖДЕНИЙ
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК В КЛЕТКАХ БУККАЛЬНОГО
ЭПИТЕЛИЯ ЧЕЛОВЕКА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)
Калаев В.Н.1, Калаева Е.А.1, Нечаева М.С.2, Епринцев С.А.1
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Аннотация: Цель исследования – сравнение результатов выявления
генетических повреждений в клетках буккального эпителия человека
цитогенетическим и молекулярным методами. Проведен анализ частот
встречаемости аномалий ядра в буккальном эпителии человека и числа
молекулярно-генетических повреждений митохондриальной ДНК человека,
выявляемых с использованием рутинной ПЦР и Real-Time-ПЦР. В клетках
буккального эпителия мужчин и женщин в возрасте 20-24 лет обнаружены
аномалии ядра: микроядра, протрузии типа «разбитое яйцо» и «язык», клетки с
кариолизисом, кариопикнозом, кариорексисом, насечками, перинуклеарными
вакуолями и двуядерные клетки. Не выявлено различий в частотах
встречаемости и спектрах аномалий ядра в клетках буккального эпителия между
мужчинами и женщинами. Максимальное количество повреждений мтДНК
выявляется при использовании в расчётах величины с q при проведении Realtime-ПЦР. Установлены корреляционные связи между частотой встречаемости
аномалий ядра в клетках буккального эпителия и повреждениями мтДНК, что
свидетельствует об общности причин возникновения аномалий ядра и
192

молекулярных повреждений генетического материала и указывает на
возможность использования этих показателей для взаимного прогнозирования.
Ключевые слова: аномалии ядра, буккальный эпителий, повреждения мтДНК,
Real-time-ПЦР, рутинная ПЦР.
FREQUENCY OF OCCURRENCE OF NUCLEUS ABNORMALITIES AND
DAMAGES OF MITOCHONDRIAL DNA IN HUMAN BUCCAL
EPITHELIUM CELLS (COMPARATIVE ANALYSIS)
Kalayev V.N.1, Kalaeva E.A.1, Nechaeva M.S.2, Eprintsev S.A.1
1
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Voronezh
State University", Voronezh, Russia Dr_Huixs@mail.ru
2
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Voronezh
State Medical University named after N.N. Burdenko" of the Ministry of Health of the
Russian Federation, Voronezh, Russia mar-y-ana@yandex.ru
Abstract: The aim of the study was to compare the results of detecting genetic damages
in the cells of the human buccal epithelium by cytogenetic and molecular methods. The
analyze of the frequency of occurrence of nuclear abnormalities in the human buccal
epithelium and the number of molecular genetic damages of human mitochondrial
DNA detected using routine PCR and real-time PCR were made. Nucleus
abnormalities were found in the buccal epithelium cells of men and women aged 2024 years: micronuclei, protrusions of the "broken egg" and "tongue" types, cells with
karyolysis, karyopyknosis, karyorrhexis, notches, perinuclear vacuoles, and binuclear
cells. There were no differences in the frequencies and spectra of nucleus abnormalities
in the cells of the buccal epithelium between men and women. The maximum amount
of mtDNA damages was detected when using the c q value in calculations during realtime PCR. Correlations between the frequency of occurrence of nuclear abnormalities
in buccal epithelial cells and mtDNA damages have been established, which indicates
the common causes of nuclear abnormalities and molecular damage of genetic material
and indicates the possibility of using these indicators for their mutual prediction.
Keywords: nucleus abnormalities, buccal epithelium, mtDNA damage, Real-time
PCR, routine PCR.
Одной из актуальных задач современности является выбор метода или
группы методов, которые смогут точно оценить генотоксичность факторов
среды и их влияние на генетический аппарат человека. В настоящее время для
оценки состояния генетического аппарата человека активно применяется анализ
частот встречаемости аномалий ядра в клетках буккального эпителия. Метод
относительно прост, дешев, является достаточно информативным для оценки
генетического гомеостаза организма. С его помощью показано влияние на
генетическую систему организма человека таких факторов, как химические
поллютанты, ионизирующее и неионизирующее излучение, вирусные инфекции,
фармацевтические препараты, профессиональные вредности и др. [1].
Особую роль в повреждении генетического материала клетки отводят
окислительному стрессу, который легко нарушает митохондриальную ДНК из193

за отсутствия в митохондриях систем репарации. В настоящее время разработан
и используется метод выявления повреждений мтДНК с применением ПЦР [2,
3].
В связи с этим целью исследования было сравнение результатов
определения частот встречаемости клеток с аномалиями ядра и числа
молекулярно-генетических повреждений митохондриальной ДНК в клетках
буккального эпителия человека.
Исследовали частоту встречаемости клеток с аномалиями ядра и
повреждения мтДНК у 35 добровольцев (25 мужчин и 10 женщин) в возрасте от
20 до 24 лет. Сбор материала для исследования частот встречаемости клеток с
аномалиями ядра, его окрашивание и анализ выполняли согласно
рекомендациям, изложенным работе Калаева Е.А. с соавторами [1].
Метод определения повреждений мтДНК основан на разности
амплификации двух фрагментов мтДНК различной длины. Короткий фрагмент
служит в качестве внутреннего контроля, так как при его амплификации
вероятность нарушений в нуклеотидной последовательности меньше, чем в
длинном фрагменте мтДНК. Амплификация по крупному фрагменту мтДНК
выступает в качестве экспериментального зонда для наблюдения количества
нарушений. Частота повреждений митохондриального генома может быть
рассчитана по формуле распределения Пуассона по отношению разности
возникновения ошибок при увеличении размеров амплифицируемых
нуклеотидных фрагментов ДНК: чем больше фрагмент, тем больше вероятность,
что в нем по отношению к короткому участку будет больше нарушений [2, 3].
Для определения повреждений мтДНК выделяли тотальную ДНК с
использованием СТАВ-буфера. Амплификацию фрагмента мтДНК (9673
нуклеотида), содержащего область с субъединицами NADH-дегидрогеназы,
цитохромоксидазы, АТФ-синтетазы и цитохром-b, проводили при помощи RealTime ПЦР и рутинной ПЦР с использованием праймеров (F: 5'ACACTCATCGCCCTTA CAC-3'; R1: 5'-CGAAACTTCCGAGAACCAGAC-3';
R2: 5'-TACAT ACCCTACCGCCTAT-3'). С помощью спектрофотометра СФ-104
при длине волны 260 нм определяли концентрацию продуктов реакции мтДНК
после Real-Time ПЦР и «рутинного» ПЦР.
Количество повреждений мтДНК рассчитывали по формуле (1) [2].

(1)
где lesions per 10 kb – нарушения на 10000 нуклеотидов; ∆long –значение
разности амплификации длинных фрагментов; ∆short - значение разности
амплификации коротких фрагментов; ∆long-∆short – коэффициент разности
между длинными и короткими фрагментами амплификации; size of fragment [bp]
– весь анализируемый фрагмент.
Статистическую обработку полученных данных проводили с
использованием пакета статистических программ Stadia7.0 Professional (InCo,
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Россия). Процедура группировки данных и их обработка изложены в работе
Калаевой с соавт. [4].
В результате проведенных исследований в клетках буккального эпителия
мужчин и женщин, входящих в обследуемую группу, обнаружены клетки с
аномалиями ядра: микроядрами, протрузиями типа «разбитое яйцо» и «язык»,
клетки с кариолизисом, кариопикнозом, кариорексисом, насечками,
перинуклеарными вакуолями и двуядерные клетки. Не выявлено различий в
частотах встречаемости и спектрах аномалий ядра между женщинами и
мужчинами.
Установлена большая вариабельность встречаемости нарушений
клеточного ядра у женщин, что объясняется неоднородностью женской
популяции по стабильности генетического материала и наличию в выборке лиц
с высоким и низким значением данного показателя. Возможно, данный феномен
связан с разными фазами менструального цикла в обследованной группе женщин
и влиянием гормонального фона [5].
Установлено число повреждений митохондриальной ДНК в клетках
буккального эпителия по результатам Real-time ПЦР (по данным с q и
концентрации конечного продукта) и рутинного ПЦР (концентрация конечного
продукта). Достоверных различий между полами не выявлено, однако
отмечается большое варьирование в группе женщин.
Подсчет повреждений ДНК, основанный на с q при проведении Real-time
ПЦР, дает самые большие значения числа повреждений. При проведении
«рутинного» ПЦР число установленных повреждений в 4 раза меньше, чем в
методе с использованием с q в Real-time ПЦР. Метод подсчета числа
повреждений, базирующийся на их вычислении по концентрации продуктов
реакции Real-time ПЦР, дает значения числа повреждений в 9-10 раз меньше, чем
первый метод.
Наиболее информативными (по количеству корреляционных связей) среди
цитогенетических показателей для предсказания других цитогенетических
характеристик в группе мужчин оказались: общее количество клеток с
повреждениями – 12, количество клеток с микроядрами – 12, протрузиями типа
«разбитое яйцо» – 13, кариолизисом – 11, кариопикнозом – 10, кариорексисом –
12, насечками – 10, перинуклеарными вакуолями – 12. У женщин наиболее
информативными оказались следующие признаки: количество клеток со «всеми
повреждениями» – 8, количество клеток с микроядрами – 9, кариолизисом – 7,
кариорексисом – 7, перинуклеарными вакуолями – 8, двуядерные клетки – 8.
Наибольшее количество повреждений митохондриальной ДНК выявляется
на основании сq при проведении Real-time ПЦР, однако, наибольшими
прогностическими свойствами среди молекулярно-генетических показателей
обладают показатели "число повреждений, вычисленных на основании
концентрации продуктов реакции «рутинного» ПЦР" и "концентрация
продуктов реакции Real-time ПЦР".
Установлены корреляционные связи между частотой встречаемости
аномалий ядра в клетках буккального эпителия и повреждениями
митохондриальной ДНК, что указывает на общность причин возникновения
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молекулярных и клеточных повреждений генетического материала и указывает
на возможность использования данных показателей для прогноза значений друг
друга.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Калинина Н.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждения «Центр
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Аннотация: Дана комплексная гигиеническая оценка основных факторов,
воздействующих на человека в условиях современных зданий, определена
степень их значимости для здоровья. Установлено, что приоритетными
показателями качества и безопасности внутренней среды современных зданий
по степени их гигиенической значимости являются: уровень химического
загрязнения, микроклиматические параметры, содержание кислорода и диоксида
углерода в воздухе, микробиологическое и микологическое загрязнение
воздушной среды помещений, интенсивность электромагнитного излучения,
шумовой режим, световая среда, ионный режим. Выявлены основные проблемы
гигиенической оценки жилых и общественных зданий, которые в настоящее
время требуют особого внимания.
Ключевые слова: помещения жилых и общественных зданий, химическое
загрязнение, микроклимат, электромагнитные поля, шум, свет.
RELEVANT ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF HYGIENE OF
RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS
Kalinina N.V.
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Abstract: A comprehensive hygienic assessment of the main factors affecting a person
in the conditions of modern buildings is given, the degree of their significance for
health is determined. It has been established that the priority indicators of the quality
and safety of the internal environment of modern buildings in terms of their hygienic
significance are: the level of chemical pollution, microclimatic parameters, the content
of oxygen and carbon dioxide in the air, microbiological and mycological pollution of
the indoor air, the intensity of electromagnetic radiation, noise regime, light medium,
ionic mode. The main problems of hygienic assessment of residential and public
buildings, which currently require special attention, are revealed.
Key words: premises of residential and public buildings, chemical pollution,
microclimate, electromagnetic fields, noise, light.
Одним из основных разделов экологии человека и гигиены окружающей
среды является гигиена жилых и общественных зданий. В закрытых помещениях
на человека действует комплекс факторов, различных по своей природе и
интенсивности. Эти факторы оказывают на человека комплексное,
комбинированное и сочетанное действие, в результате чего может снижаться
иммунный потенциал, возрастать заболеваемость, как специфическая
(аллергенной, канцерогенной
этиологии),
так и неспецифическая,
выражающаяся в изменении резистентности организма на воздействие других
факторов,
нарушаться
восстановительные
процессы,
возникать
психоэмоциональные нарушения из-за невозможности организации здорового
образа жизни.
Актуальность проблемы оптимизации качества среды жилых и
общественных зданий определяется тем, что большинство современного
населения проводят в закрытых помещениях более 80% времени жизни [1].
Изучение и оценка безопасности внутренней среды жилых и
общественных зданий в НИИ экологии человека и гигиены им. А.Н. Сысина
проводятся с момента его основания и продолжаются в настоящее время.
Учеными Института разработаны нормативы микроклимата для разных типов
помещений, освещенности, инсоляции, ультрафиолетового излучения;
определена реальная химическая нагрузка на человека в условиях жилой среды;
установлены и изучены аллергенные факторы внутри помещений; разработаны
методики гигиенической оценки строительных и отделочных материалов, а
также приборов по оптимизации внутренней среды жилых и общественных
зданий [2-4].
В последние годы основным направлением исследований в области
гигиены жилых и общественных зданий явилось изучение механизмов и
закономерностей воздействия факторов внутренней среды помещений
(физических, химических, биологических) на организм человека и разработка
нормативно-методических
основ
обеспечения
эколого-гигиенической
безопасности внутренней среды жилых и общественных зданий. Установлено,
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что приоритетными показателями качества и безопасности внутренней среды
современных зданий по степени их гигиенической значимости являются:
уровень химического загрязнения, микроклиматические параметры, содержание
кислорода и диоксида углерода в воздухе, микробиологическое и
микологическое загрязнение воздушной среды помещений, интенсивность
электромагнитного излучения, шумовой режим, световая среда, ионный режим.
Оценка многокомпонентного состава химического загрязнения воздушной
среды жилых и общественных зданий показала, что наиболее значимыми
веществами являются: формальдегид, стирол, фенол, ацетофенон, этилбензол,
ацетальдегид, винилхлорид, гексаналь, оксиды азота, свинец, ртуть. Кроме того,
установлено, что в современных зданиях необходимо также контролировать
содержание кислорода и диоксида углерода в воздухе, т.к. в помещениях к концу
рабочего дня отмечалось увеличение содержания диоксида углерода и снижение
концентрации кислорода [5].
Важным фактором в формировании комфортных условий проживания
остается микроклимат, при этом особое значение в гигиеническом отношении
имеет величина перепадов температуры воздуха по горизонтали и высоте
помещения. Поддержание оптимального уровня относительной влажности
воздуха не менее важно, чем создание комфортной температуры. Повышение
влажности воздуха свыше 50% в зимнее время увеличивает теплопотери и
способствует возникновению грибкового поражения стен. В то же время
снижение влажности воздуха в отопительный период ниже 30% вызывает
пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей, а сухость воздуха
способствует возникновению простудных заболеваний.
Одним из основных факторов риска в развитии алергопатологии в жилой
среде, значение которого особенно возрастает в последнее время, является
поражение жилого дома плесневыми грибами, вследствие недостаточной работы
отопительной и вентиляционной систем, некачественных строительных
материалов и дефектов строительства.
К числу значимых факторов внутренней среды помещений относятся
электромагнитные поля, геомагнитные поля, инфразвук содержание радона в
помещениях, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения. Специфика
перечисленных факторов заключается в том, что они не доступны человеку в
непосредственных сенсорных ощущениях, в связи с чем последнее время
появился термин, применяемый к данным факторам, - «враг-невидимка».
Современная насыщенность помещений жилых и общественных зданий
электронным оборудованием существенно увеличивает риск воздействия
электромагнитных полей на здоровье и психофизиологическое состояние
человека. Расширился спектр диапазонов электромагнитных полей (ЭМП) от
низкочастотных до сверхвысоких частот, возросла удельная мощность
источников.
Для формирования здорового образа жизни важное значение имеют
архитектурно-планировочные решения жилого микрорайона, придомовых
территорий, самой квартиры. Существенное значение имеют естественное и
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искусственное освещения - единственные гигиенические параметры, которые
сдерживают увеличение плотности застройки.
Результаты проведенных исследований позволили получить научные
данные для разработки методики определения интегрального показателя
эколого-гигиенической безопасности жилой среды, которая даст возможность
усовершенствовать проведение санитарно-эпидемиологического надзора за
проектированием, строительством и эксплуатацией жилых и общественных
зданий.
В настоящее время ряд актуальных проблем гигиены жилых и
общественных зданий требует особого внимания, в том числе:
- обоснование нормативных требований и методических основ оценки
опасности для здоровья химического загрязнения воздуха помещений в
различных типах жилых и общественных зданий;
- научное обоснование и внедрение в практику методов выявления,
гигиенического контроля и критериев оценки грибкового загрязнения
воздушной среды и ограждающих конструкций помещений;
- определение суммарного воздействия электромагнитного излучения
разной частотной характеристики с учетом уровня и продолжительности
воздействия в различных типах жилых и общественных зданий;
- разработка методических указаний по проведению санитарногигиенической экспертизы жилых и общественных зданий;
- гигиеническая оценка условий пребывания в высотных зданиях.
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ГРИБКОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Аннотация:
Дана
качественно-количественная
оценка
содержания
микроскопических плесневых и дрожжеподобных грибов в воздушной среде
помещений различного назначения медицинских организаций стационарного
типа (МОСТ). Показано, что в помещениях МОСТ как и в воздухе жилых и в
общественных зданиях, грибковое загрязнение в основном представлено
плесневыми грибами рода Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, и Mucor. В
воздухе палат и лечебно-диагностических кабинетов грибковое загрязнение в
основном обусловлено дрожжеподобными грибами рода Candida. Установлено,
что одним из источников накопления и распространения микогенного
загрязнения воздуха в помещениях МОСТ могут быть системы общей
вентиляции, а также приборы местного кондиционирования воздуха (сплитсистемы).
Ключевые слова: помещения медицинских организаций, плесневые и
дрожжеподобные грибы, сплит-системы.
FUNGAL POLLUTION OF THE INTERIOR ENVIRONMENT FOR
VARIOUS PURPOSES IN MEDICAL ORGANIZATIONS OF STATIONARY
TYPE
Kalinina N.V., Gaponova E.B., Banin I.M.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow. Russia,
NKalinina@cspmz.ru
Abstract: The paper gives a qualitative and quantitative assessment of the content of
microscopic mold and yeast-like fungi in the air environment of premises for various
purposes of medical institutions of stationary type (MIST). It is shown that in the
MOST premises, as well as in the air of residential and public buildings, fungal
contamination is mainly represented by molds of the genus Penicillium, Aspergillus,
Cladosporium, and Mucor. In the air of wards and medical and diagnostic rooms,
fungal contamination was mainly caused by yeast-like fungi of the genus Candida. It
has been established that one of the sources of accumulation and spread of mycogenic
air pollution in the premises of the MIST can be general ventilation systems, as well
as local air conditioning devices (split systems).
Key words: premises of medical organizations, mold and yeast-like fungi, split
systems.
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Одним из основных показателей микробиологической чистоты
внутренней среды помещений медицинских организаций является содержание в
ней плесневых и дрожжеподобных микроскопических грибов. Однако
санитарно-эпидемиологический контроль за грибковым загрязнением лечебных
помещений, в отличии от бактериального и вирусного контроля, проводится не
на регулярной основе и не на должном методическом уровне. В то же время
микромицеты в больничных помещениях могут быть не только загрязнителями,
но и возбудителями внутрибольничных инфекций (ВБИ), причинными
факторами микоаллергозов и микотоксикозов, биодеструкторами больничных
зданий [1].
Согласно
публикациям
в
научной
литературе,
основными
предрасполагающими факторами для развития внутрибольничных микозов
является не только иммунодефицит разной степени выраженности у пациентов,
но и степень загрязнения больничной среды микромицетами [2, 3]. Эта проблема
затрагивается многими исследователями, однако, возможные последствия
грибковой контаминации больничных помещений не всегда в должной мере
оцениваются руководителями и сотрудниками МОСТ, равно как и
необходимость проведения микологического мониторинга. В связи с этим
исследования грибкового загрязнения больничных помещений и разработка
профилактических мер по снижению его уровня является весьма важной и
актуальной проблемой.
Цель работы заключалась в проведении качественно-количественной
оценки содержания микромицет во внутренней среде помещений МОСТ.
Исследования проведены на базе трех медицинских организаций
стационарного типа: многопрофильной городской клинической больницы,
лечебных корпусов научно-исследовательского института и родильного дома.
Всего обследовано 96 помещений различного назначения, из них: 28 лечебных
палат и боксов, 16 помещений процедурных, перевязочных и оперблоков, 25
диагностических и лабораторных кабинетов, 10 физиотерапевтических
кабинетов, 7 служебных кабинетов, 3 помещения пищеблока и 7
вспомогательных помещений (коридоры, буфеты). Ни в одном из
обследованных помещений не выявлено грибкового поражения стеновых
конструкций.
Содержание грибковых спор в воздухе разных по функциональному
назначению помещений составило от 0 до 460 КОЕ/м³. Наименьшее содержание
микроскопических грибков выделено в воздухе опер-блоков, процедурных и
перевязочных (от 0 до 40 КОЕ/м³), наибольшее в физиотерапевтических
кабинетах (80-460 КОЕ/м³) и в палатах (60-380 КОЕ/м³).
Качественно-количественная
характеристика
микологического
загрязнения воздушной среды показала, что в помещениях МОСТ, как и в
воздухе жилых и общественных зданий, грибковое загрязнение в основном
представлено плесневыми грибами рода Penicillium (в 83% проб), Aspergillus (в
68% проб), Cladosporium (в 31% проб), и Mucor (в 11% проб). Содержание
плесневых грибов в воздухе обследованных помещений зависело от сезона года
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и влажности воздуха. Более высокие концентрации микромицет определялись в
весенне-летний и осенний сезоны, наименьшие - в зимний отопительный сезон.
В отличие от жилых и служебных помещений в воздухе палат и лечебнодиагностических кабинетов грибковое загрязнение в основном было
представлено дрожжеподобными грибами рода Candida (от 45% до 68% от
общего числа обнаруженных микромицетов).
Таблица 1 – Содержание дрожжеподобных грибов в воздухе больничных
помещений было постоянным и не зависело от сезона года
Оперблоки,
Диагност.,
ФизиоВспомогаРоды грибов Палаты процедурные, лаборатор.
терапев.
тельные
перевязочные помещения Отделения помещения
Penicillium

30 - 60

20 - 30

50 - 190

40 - 260

30 - 50

Aspergillus

30 - 60

10 - 40

30 - 90

10 - 120

20 - 40

Cladosporium

20 - 80

10 - 30

100 - 200

100 - 240

60 - 70

Mucor

30 - 50

-

10 - 20

10 - 20

20 - 40

Candida

20 - 360

-

110 - 310

200 - 410

50 - 230

Установлено, что источником накопления и распространения микогенного
загрязнения воздуха в помещениях МОСТ могут быть системы общей
вентиляции и кондиционирования воздуха, [4] а также приборов местного
кондиционирования (сплит-системы). В сплит-системы наиболее часто
колонизируются дрожжеподобными и плесневыми грибами внутренние блоки, а
в системах центрального кондиционирования воздуха камеры орошения и
воздуховоды. Так, в наших исследования при работе сплит-систем отмечено
достоверное увеличение в два и более раз загрязнение воздуха
дрожжеподобными грибами после их включения.
При отсутствии регулярной очистки и дезинфекции сплит-систем
вышеперечисленные микроорганизмы накапливаются на элементах внутреннего
блока и становятся источником вторичного загрязнения, заражая воздух того
помещения, где установлена сплит-система, что может способствовать росту
числа заболеваний дыхательной системы и аллергизации людей, находящихся в
этих помещениях. В помещениях МОСТ сплит-системы при нарушении сроков
и методов их очистки и дезинфекции могут стать причиной возникновения и
развития ВБИ.
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Таблица 2 – Результаты оценки влияния работы сплит-систем на уровень
бактериального и грибкового загрязнения воздуха в помещениях МОСТ
Диагностические и
Показатели
Палаты
лабораторные помещения
Общее микробное
3
число (КОЕ/м )

до вкл.

300-700

400-900

после
вкл.

4001000

500-1200

Плесневые грибы в
3
воздухе (КОЕ/м )

до вкл.

30-50

40-60

после
вкл.

50-60

100-140

Дрожжевые грибы в
3
воздухе (КОЕ/м )

до вкл.

100-150

240-300

после
210-410
400-680
вкл.
Таким образом, проведенные исследования показали, что:
– в воздухе помещений МОСТ постоянно циркулируют микроскопические
грибы, даже при отсутствии грибкового поражения ограждающих конструкций;
– особенностями микобиоты воздушной среды помещений МОСТ является
высокое содержание в них представителей дрожжеподобных грибов рода Candida;
– дрожжеподобные грибы рода Candida выявлены также в большом
количестве в смывах и отпечатках, поэтому пациенты, находящиеся на
длительном лечении, могут контаминироваться кандидозоинфекциями
экзогенным путем, посредством рукопожатий, прикосновений к ручкам дверей,
тумбочек и др. предметам обихода;
– основными источниками распространения плесневых грибов являются,
прежде всего, биоповреждения стеновых конструкций и системы вентиляции, а
дрожжеподобных грибов – системы вентиляции и предметы обихода;
– полученные результаты свидетельствуют о необходимости организации и
проведения более жесткого санитарно–эпидемиологического контроля
микогенного загрязнения внутренней среды помещений МОСТ;
– несмотря на то, что в практике пока отсутствуют четкие критерии
безопасного уровня условно патогенных грибов в среде обитания человека,
контроль микогенной контаминации помещений МОСТ является одним из
основных средств обеспечения безопасного пребывания пациента на больничной
койке.
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Аннотация: Проведен радиационно-гигиенический мониторинг территории
Кавказских минеральных вод и Забайкальского края, которые относятся к
потенциально радоноопасным. Измерение объемной активности радона
проводили в помещениях детских садов и школ интегральным методом с
помощью трековых экспозиметров РЭИ-4 по показателю эквивалентной
равновесной объемной активности радона. Оценена потенциальная дозовая
нагрузка на детское население, которая показала, что облучение детского
населения в городах Балей и Лермонтов является повышенным, а в городе
Пятигорск-приемлемым.
Ключевые слова: радон, потенциальная радоноопасность, мониторинг,
суммарная годовая эффективная доза облучения, детские учреждения.
RADIATION-HYGIENIC ASSESSMENT OF THE PREMISES OF
CHILDCARE INSTITUTIONS IN POTENTIALLY RADON-HAZARDOUS
TERRITORIES
Karl L.E.1,2, Lashchenova T.N.1,3
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Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow,
2
State Research and Technical Center of Radiation-Chemical Safety and Hygiene
FMBA Russia, Moscow,
3
A.I. Burnasyan Federal Medical Biophysical Center FMBA, Moscow, Russia,
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Abstract: Radiation-hygienic monitoring of the territory of Caucasian Mineral waters
and Transbaikal Territory, which are potentially radon-hazardous, was carried out in
the research. Measurement of radon volumetric activity was carried out in
kindergartens and schools by the integral method using track exposimeters REI-4
according to the equivalent equilibrium volumetric activity of radon. Potential dose
rates for the children's population were estimated, which showed that the exposure of
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the children's population in the towns of Baley and Lermontov was elevated and in the
town of Pyatigorsk it was acceptable.
Key words: Radon, potential radon hazard, monitoring, annual total effective radiation
dose, children's institutions.
Введение. Изучение влияния ионизирующих излучений на здоровье
человека является важной задачей радиационной гигиены и решением
актуальной экологической проблемы. Согласно данным НКДАР ООН,
наибольший вклад в общую эффективную дозу облучения вносят природные
источники ионизирующего излучения, основным из которых является газ радон
(222Rn), вклад которого может достигать 80 % и более [1].
На территориях проживания населения в помещения 222Rn может попадать
несколькими путями: из геологических разломов, из грунта под зданием, из
строительных материалов, а также с поземными водами, которые используются
для систем питьевого водоснабжения населения [2]. 222Rn – природный
радиоактивный газ, который образуется при распаде ядер атомов природных
радионуклидов 235,238U, 226Rа, 232Th, входящих в структуру минералов,
составляющих горные породы. Ввиду химической инертности газ 222Rn покидает
кристаллическую решетку и мигрирует из почвы, распространяется и попадает в
подземную воду, приземный слой атмосферного воздуха, в любые замкнутые
пространства, где накапливается, так как он тяжелее воздуха, и далее, поступает
в здания [2,3].
Особое внимание исследователей привлекает проблема последствий
воздействия 222Rn на детский организм. Доказано, что 222Rn и его дочерних
продуктов распада (ДПР) вызывают радиационно-индуцированный рак легкого.
Относительный риск развития рака легкого в результате облучения продуктами
распада радона у детей в возрасте до 10 лет выше, чем у взрослых. Поэтому
контроль объемной активности 222Rn (ОАRn) в детских учреждениях является
важной и актуальной задачей [4].
В данной работе представлены результаты исследования территории
городов Пятигорск, Лермонтов Ставропольского края, города Балей
Забайкальского края, где проводился мониторинг ОА Rn. Детальное обследование
помещений позволили по показателю эквивалентной равновесной объемной
активности радона (ЭРОАRn) дать радиационно-гигиеническую оценку
помещений, оценить потенциальные дозовые нагрузки на детское население,
проживающее на этой территории.
Цель исследования – оценка уровней внутреннего облучения детей в
дошкольных и школьных учреждениях за счет 222Rn и его ДПР на территориях с
потенциальной радоноопасностью.
Материалы и методы. Известно, что ОАRn. в помещениях претерпевает
значительные суточные и сезонные колебания. Для контроля соблюдения
установленных в НРБ-99/2009 требований необходимо определить
среднегодовые значения ЭРОАRn. Поэтому для измерения ОАRn в помещениях
использовали интегральный метод, принцип которого заключается в
регистрации альфа-частиц, образующихся при распаде ядер атомов 222Rn и его
ДПР, с помощью твердотельных детекторов (ТД). Этот метод учитывает все
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колебания уровней 222Rn и его ДПР и позволяет корректно определить
среднегодовое значение ОАRn. Отбор проб воздуха проводили с помощью
пассивных пробоотборных камер с ТД типа LR-115-2. ТД помещали в
пробоотборные камеры. После выдержки в помещении в течение определенного
времени (2-3 месяца в теплый и отопительный период) их извлекают, проводят
химическую обработку травлением, затем подсчитывают количество
зарегистрированных треков от альфа-частиц электроискровым методом с
помощью электро-искрового счетчика треков АИСТ-4 из комплекта аппаратуры
«ТРЕК-РЭИ-1М» [5].
В качестве критерия оценки использовали ЭРОА Rn, значение которого
нормируется п. 5.3.3. НРБ-99/2009 и не должно превышать 200 Бк/м 3 в
эксплуатируемых жилых помещениях [6]. Среднегодовое значение ЭРОА Rn
рассчитывается по ОАRn в холодное и теплое время года, согласно требованиям
МУ 2.6.1. 037 – 2015 [7]. Расчет индивидуальной среднегодовой эффективной
дозы внутреннего облучения (СГЭД) для населения проводили по методике МУ
2.4.1.1088-02 [8].
Результаты. В качестве объектов исследования выбраны города Балей
(Забайкальский край), Лермонтов и Пятигорск (Ставропольский край).
В 1853-1995 гг в Балее велась золотодобыча из россыпей. На одном из рудников
проводилась добыча 232Th из монацитовых песков. Остались отвалы, которые
имеют повышенное содержание природных радионуклидов. Вся масса
флотационных золотосодержащих рудных хвостов, содержащих 232Th,
складировалась в два хвостохранилища, которые оказались в черте города на
берегу реки Унда [2, 9].
Регион Кавказских минеральных вод также характеризуется повышенной
природной радиоактивностью горных пород и почв. На территории региона
проводилась разработка Бештаугорского месторождения урана с 1949 по 1975 г
подземным способом. После прекращения разработки месторождения
сохранились штольни с открытыми устьями и хвостохранилища, что привело к
переносу природных радионуклидов с поверхности почв на территории
населенных пунктов и создало дополнительную техногенную нагрузку на
проживающее население [10].
В рамках гранта РФФИ и контрактных работ на базе ФГУП НТЦ РХБГ
ФМБА России в течение нескольких лет проводился мониторинг ОА Rn в зданиях
жилых и общественных помещений на территориях разных субъектов России по
утвержденной программе, схема и организация выборочного обследования
осуществлялись в соответствии с требованиями [5, 11]. Измеренные значения
ОАRn заносились в разработанную базу данных, из которой отделялись данные
измерений в детских учреждениях, и далее проводилась оценка полученных
результатов.
Для радиационно-гигиенической оценки помещений по полученным
среднегодовым значениям ЭРОАRn проводилась верификация и валидация
полученной выборки [12]. Из оценки исключались нерелевантные измерения,
проведенные в нежилых технических помещениях (щитовые, теплоузлы,
подвалы, бойлерные и др.), содержание 222Rn в которых не влияет на величину
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СГЭД для населения. Результаты измерений, значения которых находились ниже
минимально значимой величины измеряемой ОА Rn в воздухе используемого
метода, были отброшены. Статистическая обработка полученных данных
показала логнормальный закон распределения, поэтому для характеристики
средних значений использовались значения медианы ЭРОА Rn и СГЭД.
Для корректной оценки СГЭД целесообразно учитывать полученную дозу
не только за счет пребывания детей в школах и детских садах, но и за счет
пребывания в жилых домах. Для этого использовали модели, представленные в
работе [4]: время пребывания детей в детских учреждениях приняли за 2400 ч в
год, из которых 400 ч они проводят на улице (из расчета 8 часа в день, 6 дней в
неделю и 50 недель в год, а соотношение их пребывания в помещении и на улице
примерно соответствует известной модели 0,8/0,2). Облучение во время
пребывания в жилых домах рассчитывается исходя из средних значений ЭРОА Rn
в конкретном населенном пункте. Среднее время пребывания детей дома
составляет 0,8×(8800–2400)= 5000 ч в год. Исходя из этого, рассчитали значения
СГЭД, которые представлены в таблице.
Таблица – Годовые эффективные дозы облучения для детского населения в
зависимости от ЭРОАRn в детских учреждениях и жилых зданиях на
территории городов Балей, Лермонтов, Пятигорск
Населенн
ый пункт

n,
шт

Медиана и ее доверительные интервалы
Среднегодовая ЭРОАRn ,
Годовая эффективная
Бк /м3
доза для детей, мЗв/год
В жилых
В жилых
ДУ*
ДУ*
домах
домах

134
108 (95-121)
8
172
Лермонтов
110 (101-119)
6
Пятигорск 981
63 (51-75)
* детские учреждения
Балей

СГЭД,
мЗв/год
∑

116 (84-147)

2,1 (0,3-3,8)

5,4

7,5 (5,7-9,2)

117 (108-125)

2,4 (2,3-2,5)

5,5

7,9 (7,8-8,0)

64 (53-75)

1,1 (0,9-1,3)

3,0

4,1 (3,9-4,3)

Анализ данных показал, что на территории Ставропольского края в
городах Лермонтов и Пятигорск, расположенных на расстоянии 13 км друг от
друга, среднегодовое значение ЭРОА Rn в жилых зданиях составляет 117 и
64 Бк/м3, а в детских учреждениях – 110 и 63 Бк/м3 соответственно. Такое
ЭРОАRn не превышает нормативного значения 200 Бк/м3 в обоих городах. Расчет
СГЭД за счет пребывания детей в жилых домах показывает в Лермонтове 5,5 мЗв/год, а в детских учреждениях – 2,4 мЗв/год; при этом суммарная СГЭД
меняются от 7,8 до 8,0 мЗв/год, при среднем значении 7,9, которое
классифицируется по ОСПОРБ99/2010 как повышенное. В жилых домах
Пятигорска СГЭД – 3,0 мЗ/год, а в детских учреждениях – 1,1 мЗв/год;
суммарная СГЭД составляет 4,1 мЗв/год, которая не превышает ограничение
5мЗв/год и классифицируется как приемлемое. В городе Балей среднегодовое
значение ЭРОАRn для детей в жилых зданиях составляет 116 Бк/м3, а в детских
учреждениях – 108 Бк/м3; соответственно СГЭД в жилых зданиях – 5,4 мЗв/год,
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в детских учреждениях – 2,1 мЗв/год; получается, что суммарное СГЭД
меняются от 5,7 до 9,2 мЗв/год, при среднем значении 7,5. Такое облучение
классифицируется как повышенное. Анализ результатов показал, что СГЭД
облучения детей не превышают 5 мЗ/год за счет пребывания в детских
учреждениях на всех 3 территориях, при этом имеются превышения в жилых
зданиях Лермонтова и Балея. Получается, что наибольшую дозовую нагрузку
дети получают в жилых домах, а не в детских учреждениях. Во всех городах
выявлены отдельные детские учреждения с повышенным СГЭД: школа №5 в
Балее (13мЗв/год); д/с №8,12,15 и школы №1 и 2 в Лермонтове (более 20мЗ/год);
д/с «Заря», №12 и школа №12 в Пятигорске (более 10мЗв/год). В этих зданиях
рекомендуется срочное проведение мероприятий по снижению содержания
222
Rn.
Обращает внимание, что при средних ЭРОА Rn 100 Бк/м3 - СГЭД
превышает ограничение в 5мЗв/год, а при ЭРОА Rn 200 Бк/м3 - СГЭД составляет
13 мЗв/год. Это требует совершенствования требований по ограничению
природного облучения с учетом последних рекомендаций международных
организаций и накопленного опыта регулирования.
Выводы. Показано, что радиационно-гигиеническая обстановка
стабильная в городах Пятигорск, Балей и Лермонтов облучение в отдельных
зданиях классифицируется как повышенное и требует внимания администрации
этих городов для снижения облучения детского населения.
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B.A.1, Vivulanets E.V.2
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Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia,
2
Federal State Unitary Enterprise «Research Institute of Hygiene, Occupational
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Abstract: from the probabilistic point of view, the optimal dose of a physiologically
active substance is determined, the optimal dose problem is formulated, and its solution
is given.
Key words: physiologically active substance, dose – effect curve, factor law of action,
optimal dose.
Одной из актуальных и практически важных задач фармакологии является
обоснование оптимальной дозы лекарственного средства. Аналогичная задача
стоит и в других, смежных с фармакологией областях науки: в сельском
хозяйстве, агрохимии и т.п. В настоящее время на практике задача поиска
оптимальной дозы решается на экспериментальном уровне достаточно простым
способом: исследуется несколько доз физиологически активного вещества и
выбирается та, на которой наблюдается лучший результат. Эта доза и считается
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оптимальной [1, 2]. Так, в исследовании [2] поиск оптимума проводился на трех
дозах соматостатин содержащего белка: 25, 50, 100 мкг/кг массы тела. В
результате анализа качества спермы и количества полученных спермодоз
сделано заключение, что оптимальной дозой препарата Сат-Сом в новой
лекарственной форме является доза 50 мкг белка Сат-Сом на килограмм массы
тела.
Следует отметить, что для поиска оптимальной дозы лекарственных
средств в настоящее время имеются лишь качественные рекомендации [3],
основанные на изучении кривой “доза – эффект”, а на базе кривой “доза –
эффект” разработан способ определения безопасной дозы [4, 5]. Покажем
решение этой практически важной задачи с использованием факторного закона
воздействия.
Для разработки способа определения оптимальной дозы лекарственного
средства (ФАВ) сформулируем следующую постановку задачи.
Пусть имеется некоторое количество лекарственного препарата m0, например,
годовой объем производства. Этот лекарственный препарат для получения
терапевтического (требуемого) эффекта принимается в некоторой дозе D.
Необходимо найти дозу D (оптимальную дозу), при однократном приеме которой у
максимального количества людей будет наблюдаться требуемый терапевтический
эффект.
Решение задачи. Количество людей N, которые могут однократно получить
дозу лекарственного препарата, исходя из его запаса и принимаемой дозы D,
оценивается следующим простым соотношением
𝑁=

𝑚0
𝐷

.

(1)

В соответствии с кривой “доза – эффект” (факторный закон воздействия [6])
терапевтический эффект при приеме лекарственного препарата в дозе D наступит с
некоторой вероятностью р:
Р = 0,5 [1 + 𝑒𝑟𝑓 (

1
√2𝜎ln𝐷

ln

𝐷
Е𝐷50

)] = 0,5[1 + 𝑒𝑟𝑓(√𝑘ln𝐷 ln𝑇)], √𝑘ln𝐷 =

1
√2𝜎ln𝐷

,

(2)

где P  вероятность наступления терапевтического эффекта не слабее
заданного;
D – действующая доза, мг;
ЕD50 – медианное значение случайной величины дозы, вызывающей
заданный терапевтический эффект, мг;
 ln D – среднее квадратическое отклонение натурального логарифма
случайной величины дозы, вызывающей заданный терапевтический эффект,
безразм.;
Т – переменная, характеризующая количество ЕD50 в дозе D, безразм.
𝐷
𝑇=
,
Е𝐷50
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erf u  

2

u

e
 

t 2

dt

 интеграл ошибок.

0

Тогда, математическое ожидание количества людей n, у которых наступит
терапевтический эффект не слабее заданного, составит (3):
𝑛 = 𝑝𝑁 = 0,5 [1 + 𝑒𝑟𝑓 (√𝑘ln𝐷 ln

𝐷
Е𝐷50

)]

𝑚0
𝐷

.

(3)

Качественный анализ выражения (3) показывает следующее. При бесконечно
большой дозе D вероятность наступления терапевтического эффекта не слабее
заданного стремится к единице, а количество людей, которые ее могут получить
стремится к нулю, поэтому количество людей, у которых наступит терапевтический
эффект также будет стремиться к нулю. Если дозу лекарственного препарата
устремить к нулю, то количество людей, которые могут ее получить, устремится в
бесконечность, а вероятность терапевтического - к нулю. Однако можно показать,
что вероятность наступления терапевтического эффекта к нулю будет стремиться
быстрее, чем количество людей, которые могут получить данный препарат в
бесконечно малой дозе D. Тогда, количество людей, у которых должен наступить
терапевтический эффект также будет стремиться к нулю.
Проведенный качественный анализ позволяет сделать практически важный
вывод. В соответствии с теоремой Ролля, если функция на некотором интервале
принимает одинаковые значения, то внутри этого интервала она имеет экстремум.
Применительно к решаемой нами задаче это должен быть максимум, так как на
концах интервала функция равна нулю, а количество людей, получивших
терапевтический эффект не может быть отрицательным.
Для нахождения экстремума функции (3) необходимо производную по D от
выражения (3) приравнять к нулю:
𝑑𝑛
𝑑𝐷

= 𝑚0

𝑑

p
𝐷

𝑑𝐷

(4)

=0

Из выражения (4) следует, что необходимо найти корень функции:
𝑝
𝐷

=

0,5[1+𝑒𝑟𝑓(√𝑘ln𝐷 ln

𝐷
)]
Е𝐷50

𝐷

=

1

0,5[1+𝑒𝑟𝑓(√𝑘ln𝐷 lnT)]

𝐸𝐷50

𝑇

.

(5)

Характер поведения отношения p/Т представлен на рисунке 1.
Именно выражения (4) и (5) позволяют дать следующее определение
оптимальной дозе лекарственного препарата.
Оптимальной называется доза, при действии которой вероятность
наступления эффекта не слабее заданного, в расчете на единицу массы действующей
дозы, будет максимальна.
Взяв производную по D и приравняв ее к нулю, получим следующее
трансцендентное уравнение:
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𝐷

√𝑘ln𝐷 −𝑘ln𝐷 (lnЕ𝐷 )
√𝜋

е

50

2

= 0,5 [1 + 𝑒𝑟𝑓 (√𝑘ln𝐷 ln

𝐷
Е𝐷50

(6)

)],

Из которого численными методами и находится оптимальная доза.
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Рисунок 1 – Характер поведения функции (5)
Для удобства численных расчетов и их унификации выражение (6)
запишем через безразмерную переменную Т:
2
√𝑘ln𝐷 −𝑘
е ln𝐷(lnТ)
√𝜋

= 0,5[1 + 𝑒𝑟𝑓(√𝑘ln𝐷 lnТ)]

(7)

Безразмерная величина T, при котором левая и правя части выражения равны,
будет оптимальным Топт. Тогда оптимальная доза лекарственного препарата (ФАВ)
будет равна:
𝐷опт = Топт Е𝐷50 .
Для поиска Топт составлена соответствующая программа численного расчета.
На рисунке 2 показан оптимальная безразмерная величина для параметра
факторного закона воздействия √𝑘ln𝐷 = 1,5.
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Рисунок 2 – Графическое решение уравнения (6)
Как следует из соотношения (6) оптимальная величина T зависит от
параметра кривой “доза – эффект” √𝑘ln𝐷 .
В таблице 1 даны оптимальные величины T в зависимости от величины
параметра кривой “доза – эффект”√𝑘ln𝐷 и соответствующие им вероятности
наступления терапевтического эффекта.
Таблица 1 – Оптимальные значения T и соответствующие им вероятности
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
√𝑘ln𝐷
Топт
0,89
1,11
1,23
1,29
1,33
1,34
1,35
1,35
ропт
0,45
0,56
0,64
0,69
0,74
0,77
0,80
0,82
Анализ данных таблицы 1 показывает, что с увеличением параметра кривой
“доза – эффект” (параметра факторного закона воздействия) √𝑘ln𝐷 растет
оптимальная величина T и соответствующая ей вероятность терапевтического
эффекта.
Необходимо отметить, что окончательное решение о дозе лекарственного
препарата следует принимать с учетом возможных побочных эффектов.
Таким образом решена практически важная задача, связанная с
обоснованием оптимальной дозы лекарственного препарата.
Внедрение результатов решения этой задачи в практику может дать
большой экономический эффект.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОД НА ОБЪЕКТАХ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНАХ РОССИИ
Киселёв С.М., Шандала Н.К., Лащенова Т.Н., Зозуль Ю.Н., Шлыгин В.В.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва, Россия,
sergbio@gmail.com
Аннотация: В настоящее время в России осуществляется вывод из эксплуатации
бывших береговых технических баз ВМФ России, обслуживавших атомные
подводные лодки. Мониторинг состояния загрязнения окружающей среды на
данных объектах сфокусирован преимущественно на оценке радиационного
фактора,
который
считается
определяющим,
учитывая
характер
производственной деятельности, связанной с обращением с радиоактивными
отходами и отработавшим ядерным топливом. Целью исследования являлось
проведение комплексной гигиенической оценки загрязнения поверхностных и
подземных вод как техногенными радионуклидами, так и тяжелыми металлами.
Показано, что наряду с локальным характером загрязнения подземных и
поверхностных вод техногенными радионуклидами, выявлен широкий спектр
металлов I, II и III классов опасности, содержание которых кратно превышает
гигиенические нормативы. При этом загрязнение, как правило, характеризуется
более широким ареалом распространения в подземных водах по сравнению с
техногенными радионуклидами. Рекомендована оптимизация программ
мониторинга состояния окружающей среды на исследованных объектах,
включая контроль химического загрязнения подземных и поверхностных вод
тяжелыми металлами.
Ключевые слова: мониторинг, радиоактивность, тяжелые металлы,
загрязнение, ядерное наследие.
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FEATURES OF UNDERGROUND AND SURFACE WATER POLLUTION
AT THE NUCLEAR LEGACY SITES IN THE NORTH WEST AND FAR
EAST OF RUSSIA
Kiselev S.M., Shandala N.K., Laschenova T.N., Zozul Yu.N., Shlygin V.V.
State Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal
Medical Biological Agency of Russia, Moscow, Russia, sergbio@gmail.com
Abstract: Currently, the former coastal technical bases of the Russian Navy, which
served nuclear submarines, are being decommissioned in Russia. Environmental
monitoring at these facilities focused mainly on evaluating radiological impact, given
the nature of production activities related to radioactive waste and the spent nuclear
fuel management. The purpose of this study was to provide a comprehensive
assessment of surface and underground water pollution with both artificial
radionuclides and heavy metals. It is shown that along with local contamination of
underground and surface waters with artificial radionuclides, a wide range of metals of
I, II and III hazard classes exceeding hygienic standards has been identified. Moreover,
metal pollution is characterized by a broader distribution in groundwater compared to
artificial radionuclides. Therefore, optimizing environmental monitoring programs by
expanding underground and surface water pollution assessment with heavy metals is
recommended.
Key words: monitoring, radioactivity, heavy metals, pollution, nuclear legacy site.
В рамках реализации национальной программы вывода из эксплуатации
объектов ядерного наследия осуществляется вывод из эксплуатации и
реабилитация бывших береговых технических баз (БТБ) военно-морского флота
на Северо-Западе и Дальнем Востоке России. Созданные в 60-е годы БТБ
предназначались для обеспечения обращения с радиоактивными отходами
(РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) при перезарядке реакторов
атомных подводных лодок. Отсутствие надлежащего обслуживания
инфраструктуры технических баз после прекращения их эксплуатации привело
к деградации защитных барьеров хранилищ ОЯТ и РАО и техногенному
загрязнению объектов окружающей среды. В настоящее время эти предприятия
(ДВЦ «ДальРАО» (отд. Фокино (ПВХ б. Сысоева), отд. Вилючинск (ПВХ
б. Крашенинникова)), СЗЦ «СевРАО» (отд. губа Андреева, отд. Гремиха)),
входящие в структуру Федерального государственного унитарного предприятия
«Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО»), осуществляющего
работы по выводу из эксплуатации и реабилитации загрязненных территорий,
отнесены к объектам ядерного наследия.
Целью исследования являлось изучение особенностей загрязнения
подземных и поверхностных вод тяжелыми металлами и техногенными
радионуклидами на объектах ядерного наследия в Северо-западном и
Дальневосточном регионах России.
В качестве объектов исследования рассматривали подземную воду из
скважин наблюдательной сети, очищенные поверхностные сточные воды с
территории промплощадок. Измерения, отбор и анализ проб в рамках
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исследования проведены в соответствии с методиками аккредитованного
испытательного лабораторного центра ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна
(аттестат RA.RU.21БУ01). Определение содержания тяжелых металлов в пробах
окружающей среды выполняли методом атомно-абсорбционной спектрометрии
на приборе «Квант 2АТ» (ООО «КОРТЭК», Россия). Определение
радионуклидного состава и удельной активности техногенных радионуклидов
проведено методами спектрометрии (гамма-спектрометр «CANBERRA» с
полупроводниковым германиевым детектором; США) и радиометрии (УМФ2000 ООО НПП "Доза"; Россия) с использованием методов предварительного
радиохимического выделения радионуклидов.
Особенности загрязнения природной среды исследуемых территорий
(площадок ядерного наследия) обусловлены результатами предыдущей
деятельности, осуществляемой на этих объектах в период активной
эксплуатации атомного флота и текущей производственной деятельностью.
Основными источниками загрязнения окружающей среды являются
приповерхностные хранилища ОЯТ и РАО. Обнаружено, что в подземных водах
основным загрязнителем I класса опасности является бериллий (за исключением
отд. Гремиха), на отдельных объектах присутствуют мышьяк и таллий. В
поверхностных водах значимых содержаний бериллия не обнаружено. Из
металлов II класса опасности на объекте ПВХ б. Сысоева доминирует
загрязнение кадмием, достигая 1000 ПДК в подземных водах, 500 ПДК – в
поверхностных.
Основным
загрязнителем
подземных
вод
ПВХ
б. Крашенинникова и отд. губа Андреева является свинец (50 ПДК и 120 ПДК,
соответственно). Содержание металлов III класса опасности в подземных водах
исследуемых объектов в целом не превышает 10 ПДК. Основными
загрязнителями III класса (за исключением отд. Гремиха) являются алюминий с
содержанием 20-100 ПДК и марганец 20-40 ПДК. В водах отд. Гремиха
присутствует магний на уровне 30 ПДК. В поверхностных сточных водах
исследуемых объектов содержания металлов на порядок ниже.
По характеру распределения загрязнения подземных вод металлами
выявлено, что загрязнение металлами I класса опасности в основном носит
локальный характер. Загрязнение металлами II класса опасности на
промплощадках ПВХ б. Крашенинникова (свинец, никель) и ПВХ б. Сысоева
(кадмий, свинец) характерно для большинства скважин. На других объектах
загрязнение металлами II и III класса опасности наблюдается в отдельных
скважинах.
Сравнительный анализ загрязнения подземных вод техногенными
радионуклидами и тяжелыми металлами позволяет отметить, что наряду с
локальным характером загрязнения подземных вод техногенными
радионуклидами (преимущественно 90Sr), выявлен широкий спектр металлов I,
II и III классов опасности, содержание которых кратно превышает гигиенические
нормативы. При этом загрязнение, как правило, характеризуется более широким
ареалом распространения в подземных водах по сравнению с техногенными
радионуклидами.
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По сравнению с техногенными радионуклидами содержание тяжелых
металлов в подземных водах на территориях объектов ядерного наследия кратно
превышает гигиенические нормативы и характеризуется более широким ареалом
распространения в исследуемой среде. Особого внимания заслуживает тот факт,
что места расположения рассматриваемых объектов граничат с открытым морем,
т.е. международными коммуникациями и районами рыболовного промысла, а
также рекреационными зонами. Существует потенциальная опасность того, что
загрязненные подземные воды могут разгружаться и попадать в поверхностные
водоемы и водотоки. Полученные результаты определяют необходимость
совершенствования подходов к существующей оценке техногенного
воздействия на окружающую среду при экологической реабилитации объектов
предприятий ДВЦ «ДальРАО» и СЗЦ «СевРАО». Впервые предложено
проведение мониторинговых исследований содержания тяжелых металлов в
подземных и поверхностных сточных водах на объектах ядерного наследия,
разработаны методические рекомендации, предложены количественные
значения референсные показателей загрязнения подземных вод тяжелыми
металлами на объектах ФГУП «ФЭО» ДВЦ «ДальРАО» и СЗЦ «СевРАО».
УДК 615.9
КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МЫШЬЯКА И СУРЬМЫ КАК
ФАКТОР РИСКА ЗДОРОВЬЮ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ПРОЖИВАНИЕМ В
ЗОНАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Княжева М.А.1, Огудов А.С.1, Чуенко Н.Ф.1,2, Большаков В.В.1, Серенко Е.В.1
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2
Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирск,
Россия, lira357knyazheva@yandex.ru
Аннотация: Мышьяк и сурьма в горнорудных районах Сибири относятся к
приоритетным факторам загрязнения среды обитания человека. В пробах воды
из техногенного озера концентрации мышьяка и сурьмы превышают ПДК
соответственно в 15 и 136 раз. Целью работы являлась оценка
комбинированного действия мышьяка и сурьмы, поступающих в различных
дозах с питьевой водой, по выраженности и динамике изменений показателей
эмоционально-поведенческих реакций и клеточного иммунитета у белых крыссамцов. Использовано четыре математически связанные серии доз мышьяка и
сурьмы. Результаты эксперимента сопоставляли с данными обращаемости за
медицинской помощью детей и подростков, проживающих вблизи техногенного
озера. В условиях субхронического теста вредные эффекты воздействия
мышьяка и сурьмы проявляются и на 7-й, и на 70-й дни. Выявленный характер
комбинированного действия позволяет идентифицировать риски развития
патологии центральной нервной и иммунной систем, что подтверждают
дезорганизация поведенческих реакций и дисфункция клеточного иммунитета
подопытных крыс. В этой связи закономерно, что в популяции подростков,
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проживающих вблизи техногенного озера, выявлен повышенный риск развития
болезней нервной системы, в популяции детей - аллергического контактного
дерматита.
Ключевые слова: загрязнение питьевой воды, мышьяк, сурьма, экологически
обусловленная патология.
СOMBINED EFFECTS OF ARSENIC AND ANTIMONY AS A FACTOR IN
HEALTH RISK DUE TO LIVING IN AREAS OF ECOLOGICAL TROUBLE
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Abstract: Arsenic and antimony in the mining regions of Siberia are among the priority
factors of pollution of the human environment. Arsenic and antimony concentrations
in water samples from the technogenic lake exceed the MPC by 15 and 136 times,
respectively. The aim of the work was to evaluate the combined effect of arsenic and
antimony, delivered in various doses with drinking water, by the severity and dynamics
of changes in indicators of emotional and behavioral reactions and cellular immunity
in male white rats. In total, four mathematically related series of doses of arsenic and
antimony were used. The results of the experiment were compared with the data on the
medical treatment of children and adolescents living near a man-made lake. Under the
conditions of a subchronic test, the harmful effects of arsenic and antimony are
manifested both on the 7th and on the 70th days. The revealed nature of the combined
action enables to identify the risks of developing pathology of the central nervous and
immune systems, which is confirmed by the disorganization of behavioral reactions
and dysfunction of cellular immunity of experimental rats. In this regard, it is natural
that in the population of adolescents living near a man-made lake, an increased risk of
developing diseases of the nervous system was revealed, in the population of children
- allergic contact dermatitis.
Key words: drinking water pollution, arsenic, antimony, environmentally caused
pathology.
Введение. В настоящее время проблема неблагоприятного влияния
химического фактора на здоровье населения является весьма актуальной. В
лабораторных исследованиях воды из техногенного озера горнорудного района,
используемого в рекреационных целях, обнаружены повышенные концентрации
мышьяка и сурьмы. При поступлении в организм человека эти элементы
кумулируются в органах и тканях. По данным литературы, мышьяк и сурьма в
повышенных количествах присутствуют в мозге, лёгких, печени, почках,
селезенке и клетках крови населения, проживающего на территориях
геохимических аномалий, что создаёт высокие риски развития экологически
обусловленной патологии. Гигиенически значимые количества мышьяка и
сурьмы в биосредах организма подавляют активность энзимов белкового,
липидного, углеводного обменов и индуцируют оксидативный стресс [1].
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Избыточная генерация активных форм кислорода (АФК) в условиях стресса
повышает уровень продукции глюкокортикостероидов, что модулирует функции
иммунокомпетентных клеток и активность иммунных реакций. Одновременно
усиливается цитотоксичность, избыточное накопление продуктов ПОЛ
нарушает морфофункциональные свойства митохондрий и эндоплазматического
ретикулума, что инициирует апоптоз клеток [2, 3]. При длительном воздействии
токсикантов отмечаются хромосомные аберрации и деструкция молекул ДНК,
стимуляция выработки провоспалительных цитокинов митохондриальными
АФК. В совокупности эти процессы существенно повышают риски
формирования у населения болезней нервной и сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, печени и почек [4, 5]. Особое значение в формировании
экологически обусловленной патологии принадлежит иммунной системе,
закономерно реагирующей на поступление в организм гаптенов. В организме
мышьяк и сурьма образуют связи с тиоловыми группами белков, цистеином,
глутатионом и липоевой кислотой. В результате гаптены приобретают свойства
полноценных антигенов, вызывающих развитие иммунного ответа. В этой связи
при изучении состояния здоровья населения диагностика изменений
иммунологической реактивности относится к ранним индикаторам вредного
действия токсикантов. Воздействие химического фактора на функции
макрофагов, лимфоцитов и продукцию целого ряда цитокинов, вовлекаемых в
клеточный
иммунный
ответ,
позволяет
распознать
реакция
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). Целью исследования являлась
оценка комбинированного действия мышьяка и сурьмы, поступающих в
различных дозах с питьевой водой, по выраженности и динамике изменений
показателей эмоционально-поведенческих реакций и клеточного иммунитета у
белых крыс-самцов на 7-й и 70-й дни эксперимента.
Материал и методы. Эксперимент выполняли на самцах крыс Вистар,
начиная с 4-х недельного возраста. Сформированы пять групп животных,
однородных по массе тела, уровням эмоционально-поведенческих реакций и
лабораторных показателей. Для затравок животных использовали 4
математически связанные серии доз мышьяка и сурьмы, приготовленные путем
последовательного разведения воды из техногенного озера в три раза. Опытные
группы со свободным доступом к питьевой воде, содержащей концентрации
мышьяк: сурьма в соотношениях: 1 группа – 0,15:0,68 (мг/л), 2 группа –
0,05:0,227; 3 группа – 0,016:0,075; 4 группа – 0,0055:0,025, что соответствует 15,
5, 1,5 и 0,5 ПДК для мышьяка и 136, 45,3, 15,1 и 5 ПДК для сурьмы. Контрольная
группа получала чистую питьевую воду, не содержащую мышьяка и сурьмы.
Эмоционально-поведенческие реакции подопытных животных исследовали с
помощью метода «открытое поле» [6]. Клеточный иммунный ответ оценивали
постановкой реакции ГЗТ, тестирование проводили на 7 и 70 дни эксперимента.
Замеры отека лап производили через сутки после введения разрешающей дозы.
Работа с животными осуществлялась в соответствии с директивой 2010/63/EU
Европейского парламента и совета Европейского союза по охране животных,
используемых в научных целях, положением РАМН. Статистический анализ
полученных данных проводили с использованием пакета прикладных программ
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Statistica for Windows v.10.0. Проверку статистических гипотез осуществляли с
использованием t-критерия Стьюдента, отличия считали значимыми при р <0,05.
Результаты. Метод «открытое поле» позволяет надежно оценить спектр
эмоционально- поведенческих реакций грызунов. По результатам тестирования,
установлено достоверное снижение величин горизонтальной двигательной
активности (ГДА) второй (28,04±12,0), третьей (23,75±10,89) и четвертой
(27,6±11,3) групп по сравнению с контролем (39,12±9,31) р<0,05 и,
одновременно, усиление по отношению к контрольному уровню вертикальной
двигательной активности (ВДА) на 7-й день у животных всех основных групп.
Величины груминга реакции по отношению к контролю (14,94±10,5) достоверно
снизились только в первой (8,29±5,7) и третьей (6,1±2,7) группах. На 70-й день
исследования по отношению к контрольному значению (8,2±6,0) р<0,05,
достоверно снизились величины груминга реакции в первой (2,1±1,4), второй
(3,9±2,4) и четвертой (2,6±1,2) группах р<0,05. Это позволяет констатировать,
что испытанные концентрации мышьяка и сурьмы оказывают негативное
влияние на ЦНС подопытных животных [7]. Нейротоксический эффект логично
объясняется нарушением содержания и распределения нейромедиаторов в ЦНС
и поражением структур головного мозга, в том числе связанных с когнитивными
процессами. На 7-й день эксперимента наблюдалось достоверное повышение по
сравнению с контролем индекса реакции ГЗТ во всех основных группах, что
характеризует гиперреактивность клеточного ответа (таблица).
Таблица – Повышение индекса реакции ГЗТ в основных группах
Группы Контроль 1 группа 2группа 3группа 4группа Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4группа
7 день 7 день 7 день 7 день 7 день 70 день 70 день 70 день 70 день 70 день
ИР, % 6,2±2,5 31,1±8,8** 29,6±6,5** 32,7±4,2** 25,1±6,6** 12,2±4,9 4,6±1,7* 6,3±4,9* 13,3±7,3 6,7±3,1*
Примечание – Высота индекса реакции (ИР) на введение Т-зависимого антигена на 7 день
эксперимента. Контроль – контрольная группа, получавшая чистую питьевую воду; 1- 2- 3- 4опытные группы животных: * – р <0,05; ** – р <0,01 сравнению с контрольной группой, где n
в группах >12

На 70-й день исследования в 1, 2 и 4 основных группах зарегистрирована
супрессия клеточного иммунного ответа в ответ на введение антигена до уровня
анергии.
Обсуждение. Эффекты воздействия мышьяка и сурьмы, содержащихся в
разных концентрациях в питьевой воде, на самцов крыс Вистар проявились в
дезорганизации поведенческих реакций с общей тенденцией к уменьшению
ГДА, количества и продолжительности актов груминга и одновременно
усилению ВДА. Мышьяк способен проникать через гематоэнцефалического
барьер и накапливаться в тканях ЦНС, вызывая изменения когнитивных
функций, в частности, снижение уровня интеллектуального развития, объёма
пространственной памяти и способности к обучению [8, 9, 10]. Накопление
мышьяка в структурах спинного способно повреждать миелиновую оболочку
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нейронов, что приводит к нарушениям двигательной активности. К следствиям
токсического действия мышьяка и сурьмы относятся изменения в содержании и
распределении в структурах мозга ряда нейромедиаторов, ответственных за
социальное поведение и эмоциональное реагирование, что соответствует
выявленным у подопытных животных изменениям уровней ГДА и ВДА [8].
Токсическое действие мышьяка и сурьмы на клеточное звено иммунитета
выражается в дезорганизации функции лимфоцитов (реакция ГЗТ), нарушениях
распределения субпопуляций иммуноцитов, активности клеточных ферментов,
уровней регуляторных цитокинов [7]. Дисфункция клеточного звена иммунитета
вследствие токсического воздействия становится фактором высокого риска
развития среди населения аллергических, воспалительных и инфекционных
процессов [11, 12]. Комбинированное действие мышьяка и сурьмы нарушает
способность Th-1 лимфоцитов к адекватному иммунологическому реагированию
на соответствующие стимулы.
Заключение. По результатам исследований субхроническое действие
испытуемых концентраций мышьяка и сурьмы, моделирующее загрязнение
среды обитания человека в зонах экологического неблагополучия (горнорудный
район Сибири), создает риск развития патологии ЦНС. Нарушение целостности
и функций структур нервной системы в результате нейротоксического эффекта
является патогенетической основой развития дегенеративных болезней ЦНС,
включая полиневропатию и другие поражения периферической нервной
системы.
Одновременно
возрастают
риски
нарушений
процессов
пространственной памяти, обучения у взрослых и снижения темпов
психоневрологического развития у детских контингентов населения [13].
Результаты
исследования
клеточного
звена
иммунитета
показали
гиперреактивный ответ на 7-й день экспозиции и формирование
иммунологической толерантности на 70-й день. В этой ситуации наиболее
вероятно
участие
преимущественно
периферических
механизмов
индуцированной иммунологической толерантности, связанных с перегрузкой
(истощением) иммунной системы антигеном [14]. Это приводит к снижению
метаболической активности иммунных клеток и общей активности иммунных
функций, создаёт риск развития иммунодефецитных и аллергических состояний
[15].
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОФОСФАМИДА И БЕНЗО(А)ПИРЕНА
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Колеснева Е.В., Василькевич В.М., Евтерева А.А., Филиповская Е.Н.,
Богданов Р.В.
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гигиены», г. Минск, Республика Беларусь, kolesneva_kate@mail.ru
Аннотация: На основе ключевых гематологических и клинико-лабораторных
биохимических показателей проведена токсикологическая оценка перорального
действия циклофосфамида и бензо(а)пирена в хроническом эксперименте.
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Циклофосфамид в максимальной дозе (30 мг/кг) вызывал повышение в крови
количества лейкоцитов на 45 % и нейтрофилов в 3,2 раза, снижение содержания
общего белка и щелочной фосфатазы. Бензо(а)пирен (1,0 мг/кг) увеличивал
содержание лейкоцитов (на 50 %), снижал содержание щелочной фосфатазы (на
26 %). Полученные данные указывают на информативность гематологических и
биохимических кратковременных тестов в оценке потенциальной мутагенности
веществ.
Ключевые слова: циклофосфамид, бензо(а)пирен, крысы, гематологические
показатели, биохимические показатели.
THE EFFECT OF CYCLOPHOSPHAMIDE AND BENZO(A)PYRENE
ON THE BIOCHEMICAL AND HAEMATOLOGICAL PARAMETERS OF
RATS UNDER CHRONIC EXPOSURE
Kolesneva E.V., Vasilkevich V.M., Evtereva A.A., Filipovskaya E.N.,
Bogdanov R.V.
Republican unitary enterprise «Scientific practical centre of hygiene», Minsk,
Republic of Belarus, kolesneva_kate@mail.ru
Abstract: the paper presents a toxicological assessment of the oral action of
cyclophosphamide and benzo(a)pyrene in a chronic experiment based on key
haematological and clinical-laboratory biochemical parameters. Cyclophosphamide at
the maximum dose (30 mg/kg) caused an increase in the number of leukocytes in the
blood by 45% and neutrophils by 3.2 times, a decrease in the content of total protein
and alkaline phosphatase. Benzo(a)pyrene (1.0 mg/kg) increased the content of white
blood cells (by 50 %), reduced the content of alkaline phosphatase (by 26 %). The
obtained data indicate the informative value of haematological and biochemical shortterm tests in assessing the potential mutagenicity of substances.
Key words: cyclophosphamide, benzo(a)pyrene, rats, haematological parameters,
biochemical parameters.
В настоящее время для исследования биологической активности веществ
широко применяется комплексный подход, состоящий из набора тестов с
использованием нескольких индикаторов токсичности и биологической
активности [1]. Такой подход актуален на начальных этапах для выявления
механизма действия конкретного вещества на клетки-мишени. В данной работе
были изучены эффекты известных мутагенов циклофосфамида [2] и
бензо(а)пирена [3] с целью выявления маркеров для оценки степени
выраженности действия потенциальных мутагенов в воздухе рабочей зоны.
Исследования проводили в хроническом эксперименте на белых
нелинейных крысах. Дозы для перорального введения подбирали исходя из
ранее полученных экспериментальных результатов, для циклофосфамида –
1 мг/кг, 10 мг/кг, 30 мг/кг, для бензо(а)пирена – 1 мг/кг, 5 мг/кг. Для
исследования использовали венозную кровь/сыворотку крови.
Гематологические показатели и морфологический состав периферической
крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула,
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тромбоциты, цветной показатель) определяли на гематологическом анализаторе
«ВС-5300-Vet» (Mindray, Китай). Биохимические показатели сыворотки крови
(белок общий, глюкоза, креатинин, лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза,
мочевина, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, железо,
магний, кальций, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, билирубин)
определяли на автоматическом биохимическом анализаторе «А25»
(BIOSYSTEMS, Испания).
Статистическая обработка экспериментальных данных выполнена
непараметрическими методами с помощью компьютерной программы
STATISTICA 13 (лицензия № AXA811I525627ARCN2ACD-M). Различия в
сравниваемых группах считались статистически значимыми при p<0,05.
При действии циклофосфамида наибольшие отклонения гематологических
параметров наблюдали при действии максимальной дозы мутагена (30 мг/кг) –
повышение в крови количества лейкоцитов на 45 % и нейтрофилов в 3,2 раза.
Также максимальная доза циклофосфамида приводила к достоверному
снижению содержания общего белка, что, вероятно, обусловлено снижением
количества альбуминов, и коррелирует со снижением массы тела животных в
опыте. Также наблюдалось изменение содержания щелочной фосфатазы – еще
одного маркера функциональной активности клеток печени (на 37 % в случае 10
мг/кг и 30 % в случае 1 мг/кг), указывая на схожий характер воздействия
различных доз мутагена на системы органов. Известно, что глюкоза является
важнейшим источником энергии в организме. Инсулин, продуцируемый
островковыми клетками поджелудочной железы, способствует проникновению
глюкозы в клетки тканей. Таким образом, при минимальной дозе воздействия
мутагена отмечается гипогликемия, что косвенно указывает на нарушения
метаболизма клеток печени вследствие недостатка гликогена и может приводить
к дефициту энергии для органов и систем органов.
При действии бензо(а)пирена на организм крыс отличия наблюдали по
содержанию лейкоцитов (количество лейкоцитов было в 1,5 раза выше в случае
дозы мутагена 1,0 мг/кг), что, вероятно, обусловлено увеличением содержания
нейтрофилов (2,58 × 109/л в опытной группе по сравнению с 1,51 × 10 9/л в группе
соответствующего контроля). Сочетание нейтрофилии с глобальным
лейкоцитозом наблюдается при инфекционных и воспалительных процессах в
организме, наличии опухолей, приеме стероидных препаратов и др. Установлено
достоверное снижение содержания щелочной фосфатазы в опытной группе с
минимальной дозой мутагена (на 26 %).
Полученные данные указывают на информативность гематологических и
биохимических кратковременных тестов в изучении мутагенности канцерогенов
и могут быть использованы для оценки степени выраженности действия
потенциальных мутагенов в воздухе рабочей зоны.
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Аннотация: Целью работы явилась гигиеническая оценка эффективности
использования
обеспыливающих
средств
для
обработки
дорог
урбанизированных территорий. Изучались пять обеспыливающих составов для
обработки дорог с твердым покрытием: Антипыль: «№1» и «№2»; раствор
хлористого магния, раствор хлористого кальция, техническая вода. Обработка
проводилась в Ленинском районе Новосибирска на 5 участках различных дорог
с одинаковой интенсивностью движения автотранспорта. До обработки дорог
количество взвешенных веществ в воздухе на высоте 2 м не превышало ПДК.
После однократного использования обеспыливающих средств динамические
наблюдения за содержанием взвешенных веществ в атмосферном воздухе
показали, что в течение 4-х дней после обработки дорог количество взвешенных
веществ в воздухе на высоте 2 м статистически значимо уменьшилось после
обработки раствором хлористого кальция и составом «Антипыль №1». Однако,
с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения, необходимо
отметить, что хлористый кальций снизил значения коэффициента сцепления на
дороге.
Ключевые слова: обеспыливающие средства, взвешенные вещества,
автомобильные дороги, атмосферный воздух.
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Abstract: The purpose of the work was a hygienic assessment of the effectiveness of
the use of dedusting agents for the treatment of roads in urbanized areas. Five dedusting
compositions for the treatment of paved roads were studied: Anti-dust: "No. 1" and
"No. 2"; magnesium chloride solution, calcium chloride solution, industrial water. The
processing was carried out in the Leninsky district of Novosibirsk on 5 sections of
different roads with the same traffic intensity. Before the treatment of the product, the
amount of suspended substances in the air at a height of 2 m did not exceed the MPC.
After a single use of dedusting agents, dynamic observations of the content of
suspended substances in the atmospheric air showed that within 4 days after road
treatment, the amount of suspended substances in the air at a height of 2 m statistically
significantly decreased after treatment with a solution of calcium chloride and the
composition "Anti-Dust No. 1". However, from the point of view of road safety, it
should be noted that calcium chloride has reduced the values of the coefficient of
adhesion on the road.
Key words: dedusting agents, suspended substances, highways.
Актуальность. Основным загрязнителем воздушной среды городов
являются взвешенные вещества, образующиеся в результате эксплуатации
дорожно-автомобильного комплекса. Взвешенные частицы поднимаются на
высоту 70 см и распространяются на расстояние до 1,5 метров от дорог.
Содержание взвешенных веществ в воздухе придорожных территорий зависит
от природных и климатических условий. Особенно активное их распыление
отмечается в весенний период при наступлении положительных температур и
подсыхании остатков песчаного смета дорог, что наблюдается как в натурных,
так и в лабораторных исследованиях [1-5].
Ключевым фактором, создающим опасность для здоровья человека,
является небольшой размер данных частиц. Определено, что 50 % твердых
пылевых частиц, поступающих в окружающую среду в результате износа
дорожного покрытия, представляют собой PM 10 – 27% и PM 2,5 – 23%. В виду
своего маленького размера и массы твердые частицы легко понимаются в воздух
под действием даже небольших воздушных потоков и остаются во взвешенном
состоянии долгое время [6, 7].
Проживание вблизи дорог способствует росту заболеваемости детского
населения. У детей, проживающих в районах с высокой интенсивностью
транспортных потоков (1500 авт./час) статистически значимо чаще (p < 0,05)
регистрируются экозависимые заболеваниями дыхательной системы, кожи и
подкожной клетчатки, мочевыводящей системы, патогенетически связанные с
продуктами эксплуатационного износа дорожно-автомобильного комплекса [8].
В связи с этим разработка и обоснование мероприятий по снижению
содержания взвешенных веществ в атмосферном воздухе населённых мест
придорожных территорий становятся особенно актуальными.
Целью исследования явилось гигиеническая оценка эффективности
использования
обеспыливающих
средств
для
обработки
дорог
урбанизированных территорий.
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Материалы и методы. В качестве методов борьбы с пылью на дорожных
покрытиях г. Новосибирска используют обработку дорог водой. Применение
воды позволяет уменьшить пыление дорог, однако, такое средство дает
кратковременный эффект. Использование растворов солей в качестве
обеспыливающих средств уменьшает концентрацию взвешенных веществ в
воздухе за счет способности солей поглощать и удерживают влагу на
поверхности в течение длительного времени, это приводит к связыванию частиц
пыли и уменьшает их повторное поступление в воздух придорожных территорий
[9, 10].
Предметом исследования явились пять обеспыливающих средства для
обработки дорог с твердым покрытием:
- техническая вода;
- 20% раствор хлористого магния (бишофит) производства ООО
«Волгоградский магниевый завод»;
- 32% раствор хлористого кальция производства ООО «Зиракс»;
- специализированные обеспыливающие жидкости производства ООО
«Уральский завод противогололедных материалов»: «Антипыль №1»,
представляющая собой смесь водных растворов хлористого натрия, хлористого
кальция и хлористого магния с ингибитором коррозии, и «Антипыль №2» раствор хлористого кальция и хлористого магния.
Обработка дорог проводилась в Ленинском районе Новосибирска на 5
асфальтированных участках различных дорог с интенсивностью движения
автотранспорта 500 авт/час. Каждый участок представлял собой автомобильную
дорогу с неукрепленной или плохо укрепленной обочиной и примыкающими
проездами без твердого покрытия. Обработка улиц производилась
специализированными дорожными машинами «Чистик» с навесным
оборудованием (рейка с форсунками, емкости) для распределения жидких
средств. Расход обеспыливающих составов при обработке составил 350±50 г/м 2.
Обработка каждого участка производилась двумя единицами техники в два
захода по одному на каждую полосу движения.
Исследования проводились в летний период года в августе при
температуре воздуха 27,1 ± 1,8 oC, влажности 50,4 ± 11,3 %, скорости движения
воздуха от 1 до 4 м/с.
Эффективность использования обеспыливающих средств оценивалась в
процессе 4 дневного натурного эксперимента, путем динамического наблюдения
за содержанием взвешенных веществ в атмосферном воздухе до и после
обработки дорог реагентами. Содержание взвешенных веществ в воздухе
определяли в соответствии с ГОСТ 17.2.4.05-83. Измерение взвешенных веществ
проводили на высоте 2 м от тротуара.
Отбор проб атмосферного воздуха и последующий их химический анализ
проводили в лаборатории на базе отдела аналитического контроля МКУ
Новосибирска «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному
хозяйству» (Аттестат аккредитации № Аа-1227 от 06.12.2017).
Результаты и обсуждения. Исходные значения взвешенных частиц в
атмосферном воздухе во всех точках наблюдения, а также и в процессе
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динамического наблюдения после обработки дорог показали, что количество
взвешенных веществ в воздухе не превышало ПДК (0,5 мг/м 3). Статистические
результаты исследований воздуха на взвешенные частицы до и после обработки
представлены в таблице.
Таблица – Содержание взвешенных частиц в атмосферном воздухе на участках
дорог, обработанных обеспыливающими реагентами (мг/м 3)
Реагенты
Техническая
вода
Хлористый
магний
Хлористый
кальций
Антипыль 1
Антипыль 2

После обработки
Ме
Q25-Q75

До обработки,
Ме

Р

0,269

0,297

0,294-0,301

н/з

0,278

0,283

0,260-0,316

н/з

0,354
0,269
0,298

0,286
0,260
0,301

0,278-0,309
0,260-0,263
0,280-0,316

0,05
0,04
н/з

Полученные результаты свидетельствуют о том, что статистически
значимое уменьшение взвешенных частиц в атмосферном воздухе получены при
использовании раствора хлористого кальция и реагента «Антипыль №1».
Однако, с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения,
хлористый магний и хлористый кальций значительно снизили значения
коэффициента сцепления на 10 и 11% соответственно, практически до
минимального допустимого значения по ГОСТ Р 50597, что может негативным
образом сказаться на безопасности движения после обработки автомобильных
дорог данными обеспыливающими составами. Снижение показателей
обусловлено свойством хлорида кальция и магния формировать на поверхности
дороги прочные микропленки, создающие «маслянистый» эффект. Составы
«Антипыль №1» и «Антипыль №2» не оказали негативного влияния на
коэффициент сцепления колеса с автомобильным покрытием, а непосредственно
после обработки увеличили значение на 14 и 23% соответственно.
Для комплексной оценки эффективности обеспыливающих составов
необходимо провести дополнительную серию натурных испытаний с учетом
неопределенностей, которые могут возникнуть в связи с иными
метеорологическими условиями и более высоким уровнем загрязнения дорог
взвешенными веществами.
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ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ И СОДЕРЖАЩИХ
ИХ БИОПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Королик В.В., Шеина Н.И., Пивоваров Ю.П.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
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здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия, ni_sheina@mail.ru
Аннотация: Необходимость токсиколого-гигиенических исследований по
оценке влияния биотехнологичеких штаммов микроорганизмов и биопрепаратов
на их основе связана с риском вредного воздействия на здоровье людей в
результате их поступления в различные объекты окружающей среды. При
исследовании патогенности штаммов микроорганизмов в остром эксперименте
определяли вирулентность, токсичность, токсигенность, диссеминацию во
внутренние органы. С целью определения лимитирующего критерия вредного
воздействия и установления величины ПДК изучали в субхроническом
эксперименте специфическое влияние биотехнологичеких микроорганизмов и
биопрепаратов на их основе на иммунную систему (иммунотоксичность,
аллергенность), на нормальную микрофлору кишечника, а также на
микробиоценоз и самоочищение воды и почвы.
Ключевые слова: биотехнологические штаммы, биопрепараты, патогенность,
сенсибилизация, микробиоценоз, самоочищение воды и почвы.
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TOXICOLOGICAL-HYGIENIC STUDY OF BIOTECHNOLOGICAL
MICROORGANISMS AND CONTAINING THEM BIOPREPARATIONS
FOR REGULATION IN THE ENVIRONMENTAL OBJECTS
Korolik V.V., Sheina N.I., Pivovarov Yu.P.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education " Pirogov
Russian National Research Medical University" of the Ministry of Health of Russia,
Moscow, Russia, ni_sheina@mail.ru
Abstract: the need for toxicological and hygienic studies to assess the impact of
biotechnological strains of microorganisms and biological products based on them is
associated with the risk of harmful effects on human health as a result of their entry
into various environmental objects. Virulence, toxicity, toxigenicity, and dissemination
into internal organs were determined, when studying the pathogenicity of strains of
microorganisms in an acute experiment. In order to determine the limiting criterion of
the harmful effect and establish the value of the maximum permissible concentration,
we studied the specific effect of biotechnological microorganisms and biological
products in a subchronic experiment based on them on the immune system
(immunotoxicity, allergenicity), on the normal intestinal microflora, as well as on
microbiocenosis and self-purification of water and soil.
Key words: biotechnological strains, biological products, pathogenicity, sensitization,
microbiocenosis, self-purification of water and soil.
Многочисленные
работы
свидетельствуют
о
возникновении
специфических и неспецифических заболеваний среди работающих на
биотехнологических предприятиях и населения, проживающего в районах
расположения таких производств [1-3]. В связи с этим токсикологогигиенические исследования патогенных свойств и специфических эффектов
биотехнологических микроорганизмов и биопрепаратов на их основе
представляются весьма важными.
Первый этап работы состоял в проведении острого эксперимента с
определением на лабораторных животных средне вирулентной дозы,
диссеминации штаммов во внутренних органах, их токсичности и
токсигенности, пороговой дозы. Исследование “ферментов патогенности”
(гиалуронидаза, желатиназа, лецитиназа, декарбоксилазы, термолабильный и
термостабильный гемолизины) являлись вспомогательными показателями и
использовались для уточнения пределов действующих концентраций или для
установления особенностей действия исследуемого биотехнологического
штамма.
Вторым этапом исследований явилось изучение раздражающего,
сенсибилизирующего, иммуномодулирующего и дисбиотического действия, что
позволило определить пороговую концентрацию по лимитирующему критерию
вредного действия.
Токсиколого-гигиеническая оценка готового биотехнологического
препарата включала помимо уже названных критериев, характеризующих
специфическое воздействие микроорганизма, показатели острой токсичности
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готовой формы биопрепарата и токсикологическую характеристику его
химических компонентов: острую пероральную токсичность (DL50), острую
ингаляционную токсичность (CL50), раздражающее действие на слизистую
оболочку глаз кролика при однократном нанесении, сенсибилизирующее и
иммунотоксическое действие, действие на микробиоценоз кишечника,
токсикологическую характеристику препаративной формы.
Обоснование ПДК в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе
городских и сельских поселений проводили путем сравнения пороговых
концентраций по перечисленным выше показателям и установления
лимитирующего критерия вредного действия. В связи с тем, что
биотехнологические микроорганизмы и готовые препараты не обладают общим
токсическим действием, а проявляют специфические эффекты, коэффициент
запаса для установления ПДК в воздухе рабочей зоны выбирали наибольший,
равный 10. Для установления ПДК в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений использовали коэффициент запаса 10 от величины ПДК в воздухе
рабочей зоны.
Нормирование биотехнологических микроорганизмов и биопрепаратов на
их основе в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования включало следующие этапы исследований: 1. Изучение
патогенных свойств нового штамма по критериям, приведенным выше и
биопрепаратов на основе непатогенных микроорганизмов. 2. Установление
пороговой и максимально недействующей дозы в субхроническом эксперименте
(30 дней) при внутрижелудочном введении животным (крысы) с учетом общего
токсического действия и специфических эффектов (иммунотоксического,
сенсибилизирующего и влияния на микробиоценоз кишечника). 3. Оценка
воздействия биотехнологического штамма микроорганизма и готового
препарата на его основе на микробиоценоз и процессы самоочищения воды
водоема. 4. Определение пороговой и недействующей концентраций по влиянию
на перечисленные показатели и обоснование ПДК на этой основе.
Гигиеническое обоснование ПДК биотехнологических микроорганизмов в
почве базируется на 3-х основных показателях вредности: миграционном
водном, миграционном воздушном и общесанитарном. Миграционные процессы
биотехнологических микроорганизмов изучены недостаточно, в связи с чем не
могут быть использованы для их гигиенического нормирования в почве.
Ключевыми моментами при регламентации их содержания в почве является
воздействие биотехнологических микроорганизмов на самоочищение почвы от
органических веществ, на почвенный микробиоценоз и сроки выживания в почве
патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов.
Генно-инженерно-модифицированные микроорганизмы (ГММ), которые
используются для синтеза актуальных ферментов, лекарственных препаратов и
биологически активных веществ и предназначаются для использования в
замкнутых промышленных системах, имеют в силу своего происхождения
особенности гигиенического нормирования в воздухе рабочей зоны и
атмосферном воздухе.
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Таким образом, гигиеническое нормирование биотехнологических
микроорганизмов и препаратов на их основе в объектах окружающей среды
является многостадийным и сложным процессом. Вместе с тем
регламентирование необходимо проводить для обоснования безопасности труда
работающих, населения, охраны воды водоемов и почвы. В первую очередь, для
этого требуется создание единых актуализированных методических подходов к
их регламентации.
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Аннотация: В ходе гигиенических исследований, целью которых является
разработка и внедрение профилактических мероприятий, встает вопрос об
оценки эффективности предложенных методик. Согласно исследованиям ряда
авторов, отмечается непосредственное влияние заболевания кожи на качество
жизни больного. При регрессе проявлений заболевания кожи отмечается
улучшение показателей качества жизни. В связи с этим оценка данного
показателя объективна по отношению к динамике в кожном процессе и
эффективности лечения и профилактики заболевания.
Исследования проводились на предприятии по производству вторичных
драгоценных металлов. В ходе профилактических осмотров работников
предприятия выявлен ряд дерматологических заболеваний. При оценке условий
труда определены ведущие вредные факторы, влияющие на дерматологическую
заболеваемость на предприятии. На основании полученных данных разработана
гигиеническая модель профилактических мероприятий, включающая
применение эмолентов, эффективность которых была оценена с применением
интегральных дерматологических индексов, что позволило подтвердить
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необходимость внедрения данных профилактических мероприятий на
промышленных мероприятиях со сходными условиями труда и ведущими
профессиональными вредностями.
Ключевые слов: диагностические индексы, качество жизни, оценка
эффективности профилактических мероприятий.
THE USE OF INTEGRAL DERMATOLOGICAL INDICES TO ASSESS THE
EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES IN THE WORKING
POPULATION
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Abstract: In the course of hygienic research, the purpose of which is to develop and
implement preventive measures, the question arises of evaluating the effectiveness of
the proposed methods. According to the research of a number of authors, there is a
direct impact of skin disease on the quality of life of the patient. With the regression of
manifestations of skin disease, there will be an improvement in quality of life
indicators. In this regard, the assessment of this indicator will be objective in relation
to the dynamics in the skin process and the effectiveness of treatment and prevention
of the disease.
The research was carried out at an enterprise for the production of secondary precious
metals. During the preventive examinations of the employees of the company, a
number of dermatological diseases was identified. When assessing working conditions,
the leading harmful factors affecting the dermatological morbidity at the enterprise are
identified. Based on the data obtained, a hygienic model of preventive measures was
developed, including the use of emollients, the effectiveness of which was evaluated
using integral dermatological indices, which confirmed the need of introducing these
preventive measures at industrial events with similar working conditions and leading
occupational hazards.
Keywords: diagnostic indices, quality of life, evaluation of the effectiveness of
preventive measures.
На предприятии по производству вторичных драгоценных металлов, с
общей численностью персонала в 368 работников (мужчин 212 (57,8%) и 155
женщин (42,2%) проведены профилактические периодические осмотры с
участием врача дерматовенеролога, а также гигиенические исследования
влияния вредных факторов окружающей среды на здоровье работающих.
В ходе проведенных профилактических осмотров в основной группе
обследуемых работников предприятия (281человек - рабочие металлургических
цехов различных специальностей, подвергающиеся воздействию в рабочей зоне
пылевым фактором, химическим, воздействию кислот) в 43,7% случаев были
выявлены заболевания кожи. В контрольной группе (86 человек - работники
заводоуправления без контакта с производственными факторами) данная
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патология встречалась в 18,6% случаев. Помимо этого, отмечено значительное
количество начальных проявлений профессиональных аллергодерматозов.
Выявлена взаимосвязь обострений заболеваний кожи с воздействием вредных
производственных факторов. Ведущей патологией были дерматит и экзема
(40,1%), а также микотическое поражение гладкой кожи и ногтевых пластин
(20,4%).
Установлено, что комплекс производственных факторов (химические
вещества, пылевой и температурный фактор, воздействие кислот, шум)
негативно влияет на здоровье работников основных профессий производства
вторичных драгоценных [1].
На основании полученных данных разработаны профилактические
мероприятия, включающая в себя протективное использование эмолентов,
современных наружных средств, в состав которых входят церамиды, липиды,
мочевина, незаменимые жирные кислоты и витамины [2] Оценка эффективности
их применения осуществлялась на основании рандомизированного
клинического исследования по схеме испытания в параллельных группах
(опытная и контрольная) с подбором пар (n=50).
Качество жизни в значительной мере зависит от состояния здоровья
человека, в частности отсутствия или наличия заболевания кожи, степени его
выраженности, площади поражения и интенсивности дискомфорта,
причиняемого зудом [3-5]. В связи с этим, для оценки динамики эффективности
применяемых наружных средств в комплексе лечебно-профилактических
мероприятий на предприятии по производству вторичных драгоценных
металлов использовались дерматологические индексы EASI (Eczema area and
severity index), VAS (Visual analog scale), DLQI (Dermatology life quality index).
При первичном осмотре работников на фоне выявленных заболеваний
кожи (аллергодерматозы, экзема) значения данных показателей достигали,
следующих значений: индекс EASI колебался от 16,3 до 53,3 баллов, DLQI - от
6,2 до 22,3, VAS - от 5,8 до 10,0 баллов.
Индекс EASI (минимальное значение – 0, максимальное – 72)
характеризует площадь поражения кожных покровов и тяжесть патологического
процесса при экзематозных процессах. При наличии легкой степени обострения
оценка индекса EASI соответствует показателям 3 - 6; при среднетяжелом от 7
до 9, а тяжелая – более 10 [3-5].
Методом анкетирования производилась оценка индекса DLQI,
оценивающего влияние заболевания кожи на главные параметры
жизнедеятельности больного. Анкетирование включало десять вопросов, с
оценкой ответов анкетируемого в баллах (от 0 до 3). Максимальное значение (30
баллов) указывало на сильное влияние, а минимальное (0) – на то, что
заболевание никак не сказывается на здоровье пациента [3-5].
Для оценки интенсивности (тяжести) зуда при аллергических дерматитах
и экземе использовали индекс VAS (визуальная аналоговая шкала), где 0 баллов
минимальное значение, 10 – максимальное значение выраженности проявлений
[3-5].
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При анализе полученных в ходе рандомизированного клинического
исследования данных по оценке состояния кожных покровов и субъективных
ощущений у рабочих производства на фоне проведения профилактических и
лечебных мероприятий с использованием эмолентов установлено, что в обеих
группах отмечалась положительная динамика в течение кожного процесса. [4]
При динамическом наблюдении за основной группой (больные с
экземами) и контрольной на 10-й и 28-й неделях лечения было выявлено
снижение значений дерматологических индексов в основной группе.
В последующем (на 20-й неделе) эмоленты (скин-актив) использовали
двукратно до и после рабочей смены как профилактическое средство в основной
группе. В группе контроля наружные средства не применялись, так как индексы
EASI, DLQI, VAS имели значения 2,1±0,1, 1,1±0,4 и 0,1±0,05 соответственно.
В основной группе отмечены достоверные снижения всех индексов
(p<0,05) по сравнению с их величиной в начале лечения и на 28-ой неделе
лечения, показатели DLQI и VAS достигли нулевых значений.
Показатели DLQI и VAS в основной группе достоверно (p<0,05) снизилось
к окончанию курса терапии с использованием эмолентов, значения индексов
DLQI и VAS снизились до 0, показатели EASI составили 0,6±0,2, что достоверно
ниже (p<0,05), по сравнению с началом лечения, так и 28 неделе терапии.
Иные результаты были в контрольной группе, там отмечался разброс
показателей индексов EASI и DLQI от 0,5 до 2,2 и от 0,2 до 3,2 баллов
соответственно.
Таким образом, включение эмолентов в терапию аллергических
заболеваний кожи у рабочих, подвергающихся воздействию вредных
производственных факторов, повышает качество жизни пациентов, и является
профилактикой случаев с временной утратой трудоспособности из-за
заболеваний кожи.
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изучении инфекционных заболеваний. Предложены модели информативных
показателей на основе функции arcsin и пробит-анализа. Автокорреляция рядов
динамики тождественна эпидемическому процессу. Построена модель,
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Abstract: The methodological principles of the use of biometrics in the study of
infectious diseases are presented. Models of informative indicators based on the arcsin
function and probit analysis are proposed. The autocorrelation of the dynamics series
is identical to the epidemic process. A model is constructed that reveals the interface
between the indicators of seroprevalence and morbidity, taking into account the
population density.
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Теоретические
конструкции
эпидемиологии
раскрываются
правдоподобными рассуждениями на основе математико-статистических
методов, полярных в инфекционной (ЭИЗ) и неинфекционной (ЭНИ)
заболеваемости и в сводной клинической эпидемиологии (в доказательной
медицине) [1].
В ЭНИ статистическими методами измеряется регрессия между причиной
(X) и следствием (Y), показатели которых сведены в один объект исследования.
Значимый коэффициент регрессии получает единицы измерения в виде
отношений размерностей (Y/X), отражающих дозовую или лечебнопрофилактическую закономерность.
В ЭИЗ регистрируется свод событий, имеющий количество носителей
среди населения, с нелинейной патологической пораженностью, привязанной ко
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времени. В статистике они называются временными рядами или рядами
динамики [2, 3]. В ЭИЗ эпидемический процесс предопределяет расчет только
автокорреляции. Для этого статистический ряд (условно причина) используется
вторично со смещением относительного первого использования по шагу
времени (условно следствие). Поэтому размерности первого и второго рядов
совпадают, что позволяет установить только коэффициент корреляции (r),
находящийся между всеобщей каузальностью (r > 0) и функциональной
зависимостью (r < 1), но зависит от выбранного уровня организации популяции
населения.
В. А. Непомнящих «… указывает на то, что автокорреляции вызываются
не внешними сигналами, а порождаются самим организмом, управляющим
поведением». И, как вывод, изменчивость поведения порождает автокорреляции
и повышает адаптацию к внешней среде [4, c. 247 и 250]. В анализе ЭИЗ
эффективно применение рядов динамики, в отличие от ЭНИ, для которых есть
причинно-следственная (дуалистическая) обусловленность [5].
В комплексных исследованиях Роспотребнадзора [6] приведены
статистические наблюдения COVID-19. Табличные данные позволяют
обосновать математико-статистические приемы в среде автокоррелирующих
явлений, со сложной социально-эпидемической организацией общества.
Стохастический (предположение) ряд эпидемического процесса можно изучить
и обосновать рекомендации, если выделить уровни управления и значимые
закономерности между параметрами ЭИЗ.
О серопревалентности:
1. Показатель серопревалентности отражает особенности популяционного
распределения эпидемий и явление контагиозности. Универсальная роль
размерности популяций показана в ЭНИ [7, 8]. Здесь причина измеряется не
полярными, а прямо пропорциональными признаками и формирует пять
ступеней: до 0,0008 %; между минимальной мерой и до 6 %, далее от 6 до 16 %,
наибольший размах находится в диапазоне от16 до 84 %, крайний диапазон
имеет параметры 84-100 %. Для ЭИЗ необходимо привести своё содержание
шкалы, и представить во Временных методических рекомендациях для COVID19.
2. Диапазон серопревалентности в 26 субъектах РФ (далее сРФ) к COVID19 по Lg+ составил 4 – 50 % и по Lg- составил 50 – 98 % Для оценки
статистически значимого различия сРФ по серопревалентности необходимо
применять метод сравнения выборочных вариант [9, с. 166-171].
3. Наряду с долей в % для оценки серопревалентности предлагается
использовать отношение абсолютных значений Lg+ к Lg-. Такой показатель
будет отражать весь диапазон значений превалентности без перехода в другие
единицы измерения. Выражение превалентности в % ограничено сверху от
100 % и снизу от 0 %, что приводит к проблеме гетероскедастичности –
неоднородности наблюдений и их S-образной форме. Заболеваемость в
социально-эпидемических организациях COVID-19 формируется как от Lg+, так
и от Lg-.
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4. Стохастический ряд в части условной причины можно пересчитать в
пробит-показатели, применяемые в токсикологии. Негативному действию
противостоят восстановительные процессы, что формирует корреляционную
«спираль» с некоторой долей заболевших. Поэтому для линейной интерпретации
используют следующие зависимости: 𝑦 = 𝛹(𝜌) + 5, [7, содержание формул в
тексте на с. 80-83; значение 𝛹 в табл. с. 374 – 376].
О заболеваемости:
5. Исходя из позиционной системы записи числа, добавление
эпидемических событий происходит справа, а по мере превышения 10 счет
перемещается на левые разряды. Эти механизмы построения количественной
оценки в больших цифрах объясняют случайный (фантомный) характер
вычислений на основе десятичной формы [10]. Запись показателя в форме дроби
m/100, или m/1000 и так далее (m = 1, …, 9), отражает предельную счетную
выраженность изучаемой эпидемии с учетом сложившейся контагиозности,
формализованной в 10n, где n принимает значения от 2 до 5 [11].
6. Случайный характер показателя заражённости создается определением
натурального числа (m), которое в математике является полем, с неявными
границами подсчета. Для исправления ошибок применяется создание
популяционных агрегатов на основе поселений. Поэтому показатель
зараженности (заболеваемости) может выполнять только оценку риска, по
причине несовпадения измерений эпидемии в пространстве и во времени.
7. Заболеваемость регистрируется по медицинским статистическим
стандартам, поэтому показатель можно привести к эквивалентной размерности
по условной причине событий в расчете на 100. Стохастический ряд в части
условного следствия можно пересчитать по функции 𝜑 = 2 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛√𝜌 [7,
содержание формул в тексте на с. 127-133; значение φ в табл. с. 380-382]. Угловое
преобразование Фишера φ применяется для точного вычисления значимости
различия долей (%) [12 с. 84-86] в альтернативном анализе.
Об автокорреляции:
8. В использованных статьях корреляционная связь между уровнями
серопреваленности к COVID-19 у контактных лиц и в целом во всей когорте в
каждом из модельных регионов представлены в следующих координатах: «Х –
серопревалентность среди контактных лиц, %» и «Y – когортная
серопревалентность, %». Корреляционная зависимость между числом
переболевших волонтеров (реконвалесцентов) и контактных по COVID-19
представлена: «X – Количество реконвалесцентов, человек» и «Y – количество
контактных, человек». В корреляционном анализе между исходными
показателями, представленными в %, в функции arcsin и коэффициенте lg+/lgотсутствуют значимые r на уровне p < 0,05.
Обе модели, а также размерность показателей сводятся к одним и тем же
значениям. С учетом автокорреляции и пересчета из долей в линейные
показатели для моделирования они должны быть представлены следующим
графиком: X – абсцисса, ось, на которой разворачивается автокорреляция,
носящая детерминирующий характер эпидемического процесса (например,
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плотность населения); Y1 – ордината, ось для условной причины (lg+/lg-); Y2 –
ордината, ось для условного следствия (arcsin). «Более логичной представляется
корреляционная связь между плотностью и уровнем заболеваемости» [13, с. 303,
315]. Взаимные положения, описываемые полиномом, отражают положительные
и отрицательные эффекты на пространстве, генерирующей виртуальную
корреляцию. Положение графиков и их пересечение выделяют области
социально-эпидемического реагирования на уровне городов и муниципальных
районов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Социально-эпидемическое реагирование на уровне городов и
муниципальных районов
О социально-эпидемической организации страны:
9. Анализ рядов динамики для разрушения патогенной автокорреляции
необходимо проводить с учетом установленных закономерностей
эпидемического процесса. Такие этапы нужны для прерывания кумулятивного
характера статистических данных, отражающих рукотворную автокорреляцию.
Программы изучения COVID-19 [14, 15] были приняты в 11 Временных
методических рекомендациях для Российской Федерации, что формирует начало
отсчета заболеваемости, необходимую размерность показателей. Кумулятивный
характер больших данных нивелирует сезонные (внешние) и этиологические
(внутренние) фазы (спектры) эпидемического процесса.
10. Для управления ЭНИ применяют СанПиН 1.2.3685-21 [16]; СанПиН
1.2.3684-21 [17]. В Руководстве 1.1.002-96 «Классификация нормативных и
методических
документов
системы
государственного
санитарноэпидемиологического нормирования» для ЭНИ приведены следующие разделы,
формирующие регрессионные модели по лимитирующим признакам вредности:
2.1.10. Состояние здоровья населения в связи с состоянием окружающей
природной среды и условиями проживания населения; 2.2.9. Состояние здоровья
работающих в связи с состоянием производственной среды; 2.3.7. Состояние
здоровья населения в связи с состоянием питания; 2.4.8. Состояние здоровья
детей и подростков в связи с состоянием среды обитания и условий
жизнедеятельности; 2.6.7. Состояние здоровья населения и работающих в связи
с воздействием ионизирующего излучения.
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Для управления ЭИЗ применяют СанПиН 3.3686-21 [18]. В Руководстве
1.1.002-96 для ЭИЗ приведен раздел 3.6. «Состояние здоровья населения в связи
с влиянием микробиологического фактора среды обитания человека». Для
развития биометрики по изучению эпидемического процесса и
вакцинопрофилактики необходимо учитывать природу и специфику
локализации инфекций. В табл. 2 Б.Л. Черкасского [19, с. 31-36]
«Эпидемиологическая классификация инфекционных (паразитарных) болезней
человека» содержатся методические основания для формирования условной
причины и условного следствия, необходимых для выбора математикостатистического метода между регрессией и автокорреляцией.
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Аннотация: Приведены исследования о методологической роли оценки риска и
построении правдоподобных рассуждений в здравоохранении. Оценка риска
должна включать не только статистические вычисления, но и объяснять
измеренный результат исходя из природы чисел. Явлениям в здравоохранении
соответствует тип и размерность числа, которые используются в построении Big
Data и Statistica. Для этого необходимо создавать метаданные формата от α до ε
и развивать метаязык здравоохранения от R до Z.
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Abstract: The article presents studies on the methodological role of risk assessment
and the construction of convincing reasoning in health care. Risk assessment should
not include only statistical calculations, but also explain the measured result in terms
of the nature of the numbers. The type and dimension of the number that are used in
the construction of Big Data and Statistica correspond to phenomena in healthcare. In
order to do this, it is necessary to create metadata of the format from α to ε and develop
the health metalanguage from R to Z.
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Эпистемология (достоверное знание) риска возникает между ожиданием
или предостережением. Ожидание имеет измерение в пространстве и времени,
т.е. привязано к определенной метрике ощущений. Предостережение
иррационально, т.е. чувственно, поэтому математическое отражение риска
невозможно, т.к. оно строится на множестве событий, в которых нет
атрибутивной идентификации. В то же время жизнь, как экологическое явление,
конкретна, поэтому её начало и завершение предсказуемы.
Явления между ожиданием и предостережением не тождественны
случайности. В экологии, в том числе и для человека, есть «устройство»
воспроизводства индивидуумов, адаптированных к новым жизненным
обстоятельствам. Поэтому, после уходящего по причине «безалаберности»
поколения, останется экология с разумными гражданами.
В литературе по теории вероятности для оценки математического риска
используется подбрасывание монеты, имеющей два чеканных состояния. Риск в
такой генерации, как мера, всегда (!) имеет математическое выражение в виде
дроби 1/2 или 0,5. Любой стороне можно приписать нулевую гипотезу, а
противоположной – альтернативную. Игральная кость (кубик геометрически
правильной формы) имеет 6 соответственно равновозможных исходов.
Многогранный риск не способствует достижению эффективного управления.
Поэтому риск заболеваемости на основании МКБ-10 имеет измерение
случившегося ожидания, но вызывает только чувственное объяснение
посредством «общества риска» [1].
В ряде работ мы обсуждали антиномии, присутствующие в обществе
риска, на основании методологии научного познания [2], раскрывающие
пролегомены гигиены [3]. Методологические достижения математики в
здравоохранении [4] – это продолжение биометрики, когда тип числа и его
размерность, например, в STATISTICA, определяют объем доказательств.
Проблема достоверности знаний возникает из-за отсутствия драйверов по
передаче не только цифровой информации, но и её медицинского смысла о
здоровье и болезни.
Арифметические формулы для оценки риска и построения управления на
основе предостережения и ожидания нуждаются в эпистемологическом
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сопровождении при написании норм права [5]. Методология риска применяется
в научных исследованиях, когда измерения не сводятся к логике высказываний
и аксиологии [6]. Прогресс порождает не только общество риска, но и средства
его измерения в виде Big Data. Данные большие потому, что состоят из 5
взаимозависимых уровней, раскрывающих сущность следующих метаданных
[7]:
(α) размер, обеспечивает точность измерения и атрибутивные свойства
явлений. Множество размерностей формирует палату мер и весов. Этот уровень
важен для изучения каузальности. Особенно он важен в медицине.
(β) 9 цифр и 0 образуют трафарет математизации множества, и начало
философских учений: онтогенез (1), … тетрактис (4), … эннеада (9). β
применяются для позиционной системы счисления. Десятичная система
счисления приближена к анатомии человека и культуре общества в построении
закономерностей.
(γ) число, состоящее из цифр, приводит к семейству математических догм,
на которых построен математический анализ. Для совокупности чисел
справедливо следующее выражение N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C. Символ ⊂ означает, что
совокупность слева является подмножеством совокупности справа, а
совокупность справа – надмножеством совокупности слева. Существующая
иерархия содержит метафизические закономерности, раскрывающие, например,
каузальность. Из 6 типов чисел только N (натуральные числа), Z (целые числа),
Q (рациональные числа), R (вещественные или действительные числа)
применяются в гуманитарных науках. N просто подсчитывают; Z –
пересчитывают из прошлого на основании N; Q – находят в N, как совокупность,
например, нозологий. R, как плотность в окружающей среде или удельный вес в
живом веществе, образует основы эволюции (развития и гибели). Рассмотрим
причинные обстоятельства между числом, формирующим метаязык текста.
Тип числа и размерность в знаке R применимы в токсикологии. Образуя
«математический вектор», устанавливают закономерности вещественного,
энергетического и информационного метаболизма. Для перехода от химических,
биологических и физиологических аспектов токсичности [8, с.10] к научному
тексту применяется метафизика об аттракторе. Риск формата R находится в
диапазоне между токсичностью, как неотъемлемым свойством вещества и
управляемой опасностью на основе Р 1.2.3156-13 [9]. По результатам
эксперимента и логической операции – конъюнкция (логическое умножение)
доказываются токсикологические параметры для обоснования ПДК [10], и
построения свода СанПиН 1.2.3685-21 [11].
Тип числа и размерность в знаке N применимы в гигиене. Образуя
«математическое поле», устанавливают закономерности допустимого изменения
и адаптации. Для перехода от гигиенических и клинических аспектов
токсичности [8, с.10] к научному тексту применяется метафизика о бифуркации.
Риск формата N находится в диапазоне санитарно-токсикологических порогов и
управляется на основе Р 1.1.002-96 [12]. Применение ПДК в пространстве
осуществляется на основании санитарных правил СанПиН 2.1.3684-21 [13], СП
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2.1.3678-20 [14], созданных с учетом логической операции – импликация (тесно
связанные).
Тип числа и размерность в знаке Q применимы в медицине (организации
здравоохранения). Образуя «математическое кольцо», определяют процессы
сантивности и пативности организма человека. Для перехода от биохимических,
патологических и фармакологических аспектов токсичности [8, с.10] к научному
тексту применяется метафизика о синергетике. Риск формата Q находится в
диапазоне управления между сантивностью и пативностью и управляется на
основе СанПиН 3.3686-21 [15]. Для изучения процессов в медицине применяется
логическая операция – дизъюнкция (разобщение, разделение, различие).
Тип числа и размерность в знаке Z применимы в социальной гигиене
(социологии, демографии). Образуя «математическое кольцо», оценивают
расслоение общества по состоянию здоровья и продолжительности жизни
населения. Для перехода от судебно-медицинских, экологических и социальных
аспектов токсичности [8, с.10] к научному тексту применяется метафизика о
фрактале. Риск формата Z находится в зоне финансовых возможностей
государства и управляется на основе бюджетного процесса в стране [16]. Для
изучения демографических процессов применяется логическая операция –
отрицание (социально-экономические приоритеты).
(δ) количество является пограничным понятием между семантическим
знаком (цифрой), а в множественной форме – числом, и величиной. Наука, как
текст о множестве однородных событий, познается путём приближения к
математической субстанции, убедительной в лаконичности β;
(ε) наше мышление структурировано арифметическими процедурами в
виде абсолютных признаков (А); коэффициентов (отношений А, различающихся
в пространстве или во времени; долей (оценивающих частные атрибутивные
признаки во всей совокупности А); и удельных показателей (отношение А к
размерности среды).
Измерения риска в процентах (εА%) или в экспоненциальной форме (εА),
неравнозначны по эффектам причинно-следственных закономерностей [17]. В
эконометрике она объясняется «гетероскедастичностью» – неоднородностью
регистрации, «приводящей к смещению дисперсии случайной ошибки
регрессионной модели». Поэтому, на практике возникли области изучения
различных популяционных эффектов [18, 19]. Весь диапазон долей в процентах
включает пять социально-эпидемиологических ступеней. Значения менее
0,0008% свидетельствуют о естественном отборе в популяции; значения от
первой меры до 6% – свидетельствуют о необходимой дисгармонии; а значения
рисков в диапазоне 6 – 16 % управляются санитарно-эпидемиологической
практикой [20]. На ступени в диапазоне 16 – 84 % доминируют причинноследственные статистически значимые закономерности социального,
медицинского и демографического характера.
Метаязык здравоохранения строится на α и далее формирует мышление на
ε, что приводит к образованию количества δ. Для мышления в треугольнике α –
ε – δ используют трехмерную систему координат X, Y и Z (символ, как вектор,
не целое число). Для того чтобы признать уровни каузальности, используют
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семейство чисел γ и фундаментальные закономерности между ними. Данный
уровень представлен в биометрике, (биологической, санитарной и медицинской
статистике). Только: по абсциссе (Х) – «вырванной во времени», по ординате (Y),
образующей «живое вещество» и по аппликате (Z), содержащей предмет
здравоохранения, можно увидеть «математического человека» и принять
нулевую и альтернативную гипотезы. Л. Н. Гумилев считал, что смерть есть
«способ существования биосферных феноменов, при котором происходит
отделение пространства от времени», т. е. Y и Х по причине Z.
Выводы. Риск как ожидание или предостережение раскрыт в
эпистемологическом содержании пяти взаимозависимых уровней математики.
Поле и вектор чисел несут предостережение в риске, а кольцо – ожидание.
Формой записи риска является дробь, в числителе которой принимается кратное
(целое, не делимое) выражение меры риска, а в знаменателе число
зарегистрированных испытаний (для данного уровня организации жизни).
Правдоподобные рассуждения в риск-ориентированном мышлении – это
философия поиска специфичности для ожидания на основе N & Z и
предостережения на основе R & Q. Первая пара формирует объект исследования
от общего в N (в среде бифуркации) к локальному в Z (в среде фрактала), а вторая
– предмет исследования в виде глобальной тенденции в R (в среде аттрактора) и
частному приращению в Q (в среде синергетики). Таким образом совокупность
4-х чисел раскрывает возможности исследований в здравоохранении и
содержание правдоподобных рассуждений.
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У
РАБОТАЮЩИХ В КОНТАКТЕ С АЭРОЗОЛЯМИ НИКЕЛЯ
Крючкова Е.Н.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора, г. Москва, Россия, kdlfncg@yandex.ru
Аннотация: Для ранней верификации и адекватной профилактики
производственно обусловленных и профессиональных заболеваний необходимо
использовать наиболее доступные и информативные лабораторные биомаркеры.
В работе изучены изменения, происходящие в организме гальваников в
зависимости от длительности контакта с соединениями никеля. Обследовано 202
рабочих гальванического цеха и 64 человека контрольной группы. С
увеличением производственного стажа в нейтрофилах периферической крови
рабочих наблюдается повышение активности кислой фосфатазы (КФн),
щелочной фосфатазы (ЩФн) в 1,6-1,8 раз и снижение активности
миелопероксидазы (МПн) в 1,7 раз относительно контроля. Возрастают
фагоцитарная активность лейкоцитов и реакция торможения миграции
лейкоцитов (РТМЛ) солями никеля у 28-53% гальваников. Отмечена супрессия
Т-клеточного звена иммунного ответа, резко снижены показатели содержания в
сыворотке крови иммуноглобулинов IgG, IgА (в 1,4-3 раза) и повышены уровни
иммуноглобулинов IgМ, IgЕ и ЦИК-комплексов (в 1,4-1,8 раз). Наблюдается
усиление продукции про- и противовоспалительных цитокинов (IL-1β, TNF-α,
IL-4) в 1,5-3,5 раза. Достоверные вимежду концентрацией никеля в моче и
изменением показателей КФн (r=0,87), МПн (r=-0,84), РТМЛ (r=0,75), IgA (r=0,72); IL-1β, IL-4, IgЕ (r=0,62-0,71) подтверждают приоритетное влияние
соединений никеля на установленные изменения.
Ключевые слова: гальваническое производство, соединения никеля,
лабораторная диагностика.
CHANGES IN CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS IN
WORKERS EXPOSED TO NICKEL AEROSOLS
Kryuchkova E. N.
Federal budgetary institution of science "Federal scientific center of hygiene named
after F. F. Erisman" of Rospotrebnadzor, Moscow, Russia, kdlfncg@yandex.ru
Abstract: For early verification and adequate prevention of industrial and occupational
diseases, it is necessary to use the most accessible and informative laboratory
biomarkers. The changes occurring in the body of galvanizing depending on the
duration of contact with nickel compounds are studied in the work. 202 workers of the
galvanizing plant and 64 people of the control group were examined. With an increase
in the work experience of workers, an increase in blood neutrophil activity of acid
phosphatase (APn), alkaline phosphatase (ALPn) by 1,6-1,8 times and a decrease in
the activity of myeloperoxidase (MPn) by 1,7 times relative to the control was found.
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The phagocytic activity of leukocytes and leukocyte migration inhibition (LMI) by
nickel salts increases in 28-53% of galvanics. Suppression of T cell-mediated immune
response was noted, levels of IgG and IgA immunoglobulins were sharply reduced by
1,4-3 times and levels of IgM, IgE and circulating immune complexes were increased
by 1,4-1,8 times. There is an increase in the production of pro - and anti-inflammatory
cytokines (IL-1β, TNF-α, IL-4) by 1,5-3,5 times. Significant correlations between the
concentration of nickel in urine and changes in the parameters of ACPn (r=0,87), MPn
(r=-0,84), LMI (r=0,75), IgA (r=-0,72); IL-1β, IL-4, IgE, (r=0,62-0,71) confirm the
priority influence of nickel compounds on the established changes.
Key words: electroplating production, nickel compounds, laboratory diagnostics.
Загрязнение воздушной среды никелем на многих предприятиях значительно
выше предельно допустимых концентраций. В организм человека токсичные
соединения никеля попадают в виде промышленных туманов, аэрозолей, паров
и производственной пыли, оказывая токсическое, аллергенное, канцерогенное
воздействие. Основными органами-мишенями при никелировании являются
легкие и кожа. Выделяемые в воздух рабочей зоны пары кислот, щелочей,
повышенная запыленность и неблагоприятные условия микроклимата (высокая
влажность и температура в цехах) усугубляют различные патологические
изменения в организме работающих [1-7].
Недостаточно глубокая изученность вопросов ранней диагностики
воздействия соединений никеля на здоровье работников гальванических цехов
препятствуют своевременному установлению лиц, нуждающихся в лечении [8].
Цель работы – оценить изменения, происходящие в организме гальваников
в зависимости от длительности контакта с соединениями никеля.
Материалы и методы. Обследованы 202 рабочих гальванического
производства. 1 группу наблюдения составили работники со стажем работы в
неблагоприятных условиях менее 10 лет, 2 группу - со стажем более 10 лет. В
контрольную группу вошли 64 работника, не контактирующие с вредными
факторами производства.
В воздухе рабочей зоны гальванических цехов содержатся аэрозоли никеля,
хрома, пары различных кислот, едких щелочей. Однако, к основным загрязнителям
производственной среды следует отнести соединения никеля, содержание которого
превышало ПДК в 3-4 раза.
Никель в моче определяли методом вольтамперометрии, клинический
анализ крови-общепринятым методом, активность КФн, ЩФн и МПнцитохимическими методами. Для оценки степени сенсибилизации организма
проводилась реакция торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 0,001%
растворами солей никеля (по А.А.Польнеру). Подсчет субпопуляционного состава
лимфоцитов (CD3+,CD4+,CD8+,СД16+,CD20+) проводился иммунофлюоресцентным
методом
с
использованием
моноклональных антител.
Фагоцитарная активность лейкоцитов (ФАЛ) определялась методом проточной
цитофлюориметрии., количественное содержание в сыворотке крови
иммуноглобулинов (A,M,G,Е) и цитокинов (IL-1β, IL-4, TNF-α) – ИФА методом,
ЦИК - по ПЭГ- преципитации.
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Полученные результаты статистически обработаны с помощью пакета
прикладных программ Statistica 8.0. Использованы критерии Стьюдента и MаннаУитни, методы корреляционно-регрессионного анализа.
Результаты и обсуждение. Концентрация никеля в моче обследованных
гальваников была в 4-6 раз выше, чем у лиц контрольной группы. Анализ
показателей периферической крови в зависимости от стажа работы показал, что
во всех обследованных группах средние значения содержания лейкоцитов,
тромбоцитов, базофилов были в пределах нормы и не менялись со стажем
работы. Концентрации гемоглобина крови и лимфоцитов достоверно снижались
(p<0,05), при этом весьма интенсивно повышалась концентрация эозинофилов уже при стаже менее 10 лет она составляла 8,1±1,2%, по сравнению с контролем
1,7±0,3%. Повышенные уровни эозинофилов сохранялись и при стаже более 10
лет. В организме гальваников-никелировщиков довольно рано происходят
изменения периферической крови, свидетельствующие о сенсибилизации
организма. Это подтверждают и данные обследования рабочих с помощью
РТМЛ солями никеля. У рабочих со стажем до 10 лет РТМЛ была положительна
у 28% лиц, в группе рабочих со стажем более 10 лет – у 53%. Существенно
повышалась ФАЛ уже на ранних стадиях воздействия аэрозолей никеля.
При исследовании активности внутриклеточных ферментов в нейтрофилах
периферической крови установлено, что по мере увеличения стажа работы в
неблагоприятных условиях у рабочих достоверно снижается содержание
миелопероксидазы нейтрофилов МПн (r=-0,89; р˂0,001). Низкие значения
данного показателя встречались у 72,3% лиц со стажем до десяти лет и у 81,4% со стажем более десяти лет.
Вместе с тем, отмечено повышение активности ЩФн и КФн нейтрофилов
в обеих стажевых группах – в 1,6-1,8 раз относительно контроля. Частота
встречаемости лиц с повышенными значениями данных ферментов составляла
74,3-94,2%. По результатам корреляционного анализа определена тесная
взаимосвязь между длительностью воздействия производственных факторов и
увеличением активности кислой и щелочной фосфатаз в нейтрофилах (r=0,880,91). Установленные изменения в клетках периферической крови
свидетельствуют о нарушении окислительно-восстановительных процессов и
снижении антиоксидантных резервов вследствие истощения защитных
механизмов и компенсаторного напряжения системы метаболизма.
При анализе показателей клеточного звена иммунитета выявлено
статистически достоверное снижение относительного количества Т-лимфоцитов
(СД3+), Т-хелперов (СД4+) клеток в 1,2-1,3 раза у рабочих 1-ой и 2-ой групп и
одновременное
увеличение
количества
Т-супрессоров (СД8+) и
Влимфоцитов (СД20+) в 1,2-1,5 раза относительно контроля (р˂0,05). Следует
особо отметить повышение количества натуральных киллеров (СД16+) в 1-ой
группе (18,9±1,4%) и снижение их во 2-ой группе (14,1±1,0%) по сравнению с
контрольной (16,1±1,4%), что свидетельствует о напряжение защитной
киллерной функции лимфоцитов у высокостажированных рабочих. Резко
снижено значение показателя индекса иммунорегуляции (CD4+/CD8+) у
высокостажированных рабочих (1,26±0,2) против контроля (2,48±0,3) (р˂0,05).
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Полученные данные указывают на формирование вторичной иммунной
недостаточности.
В гуморальном звене иммунной системы отмечено повышение в обеих
группах уровня IgМ в 1,8 раз, значительно снижен уровень IgА в 2-3 раза, а также
уровень IgG в 1,4 раза во 2-ой группе обследованных работников относительно
группы контроля. Выявленные изменения указывают на снижение защитной
роли антител этих классов в условиях длительного воздействия
неблагоприятных факторов, в том числе соединений никеля на организм
работающих.
Установлено существенное повышение уровней циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК), являющихся одним из факторов воспаления и
тканевого повреждения, в обеих стажевых группах в 1,4-1,8 раз по сравнению с
контрольной группой (р<0,05).
Цитокиновый профиль обследуемых рабочих характеризовался усилением
продукции провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. Отмечено
повышение концентрации TNF-α в 2,4-3,5 раза, IL-1β в 1,6-2,6 раза в обеих
стажевых группах обследованных работников. Противовоспалительные
цитокины, в нашем исследовании IL-4, принимают участие в ограничении
воспалительного ответа, подавляя секрецию провоспалительных цитокинов,
регулируя тем самым, тяжесть повреждения тканей. Выявленное в ходе работы
повышение содержания IL-4 в 1,2-2,7 раза у рабочих усиливает течение
воспалительного процесса (р<0,05). IL-4 играет ключевую роль в развитии
аллергического воспаления, переключая В-лимфоциты на синтез IgE. Уровень
данного иммуноглобулина достоверно повышался (р<0,05). Высокие значения
IgE зарегистрированы в группе работников со стажем больше десяти лет у 37,6%
лиц, что свидетельствует о выраженной сенсибилизации организма, вызываемой
соединениями никеля.
Концентрация никеля в моче обследованных гальваников была в 4-6 раз
выше, чем у лиц контрольной группы. Для оценки влияния никеля и его
соединений на выявленные сдвиги в организме рабочих проведен
корреляционный анализ. Отмечена сильная взаимосвязь между концентрацией
никеля в моче и ферментами нейтрофилов ЩФн, КФн (r=0,74-0,87), МПн (r=0,84)( p<0,05), а также иммунологическими показателями IgA(r=-0,72), РТМЛ
(r=0,75); IL-1β, TNF-α, IL-4, IgЕ, ЦИК (r=0,62-0,71; p<0,05). Длительное и
интенсивное воздействие неблагоприятных факторов рабочей среды, в том числе
и аэрозолей никеля, могут влиять на развитие вторичных иммунодефицитных,
аллергических или аутоиммунных состояний, лежащих в основе любой
патологии, в том числе и профессиональной.
Заключение. Таким образом, уже при стаже менее 10 лет у рабочих
современного гальванического производства наблюдаются сокращение
антиоксидантных
резервов,
сенсибилизация
организма,
снижение
иммунологической реактивности. При увеличении стажа работы в
неблагоприятных условиях отмечается усугубление выявленных изменений.
Применение предлагаемого комплекса лабораторных методов направлено
на раннее выявление рабочих с изменениями в организме и своевременное
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применение профилактических и реабилитационных мероприятий с целью
снижения заболеваемости.
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CАНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ
ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВЕЩЕСТВ ИЗ ПЛЕНОЧНОГО
УПАКОВОЧНОГО ПОЛИЛАКТИДНОГО МАТЕРИАЛА В
МОДЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ, ИМИТИРУЮЩИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Кузовкова А.А., Велентей Ю.Н., Казакевич Е.Л., Ковшова Т.В.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
гигиены», г. Минск, Республика Беларусь, zav_lsi@rspch.by
Аннотация: Приведены результаты санитарно-химических исследований
миграции токсичных элементов и веществ из полилактидного материала в виде
пленки толщиной 90 мкм (без добавок) в модельные среды при комнатной
температуре: дистиллированную воду; 0,3% раствор молочной кислоты; 3%
раствор молочной кислоты; 2% раствор уксусной кислоты с 2 % поваренной
соли; 2% раствор лимонной кислоты; 20% раствор этилового спирта после
экспозиции в течение 1 и 3 сут. На основе результатов органолептического
анализа и санитарно-химических исследований оценена возможность
использования пленочного полилактидного материала толщиной 90 мкм (без
добавок) в качестве упаковки для определенных пищевых продуктов.
Ключевые слова: пленочный упаковочный полилактидный материал,
токсичные элементы, токсичные вещества, уровни миграции, модельные среды.
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SANITARY-CHEMICAL STUDIES OF TOXIC ELEMENTS AND
SUBSTANCES MIGRATION FROM FILM PACKAGING POLYLACTIDE
MATERIAL IN MODEL MEDIA IMITATING FOOD PRODUCTS
Kuzovkova A.A., Velentey Yu.N., Kazakevich E.L., Kovshova T.V.
Republican Unitary Enterprise "Scientific and Practical Centrе of Hygiene",
Minsk, Republic of Belarus, zav_lsi@rspch.by
Abstract: The paper presents the results of sanitary-chemical studies of the toxic
elements and substances migration from film polylactide material with a thickness of
90 microns (without additives) into model media at room temperature: distilled water;
0,3% lactic acid solution; 3% lactic acid solution; 2% acetic acid solution with 2%
sodium chloride; 2% citric acid solution; 20% ethyl alcohol solution after exposure for
1 and 3 days. The possibility of using film polylactide material with a thickness of 90
microns (without additives) as packaging for certain food products was evaluated by
the results of organoleptic analysis and sanitary-chemical studies.
Key words: film packaging polylactide material, toxic elements, toxic substances,
migration levels, model media.
Широкое использование в повседневной жизни товаров из полимерных
материалов, в частности, упаковки для пищевых продуктов, привело к
серьезному загрязнению окружающей среды неразлагаемым или длительно
разлагаемым мусором. Для достижения целей устойчивого развития общества,
для зеленой экономики необходимы новые биодеградируемые упаковочные
материалы, которые помогут избежать данной проблемы. Наиболее
перспективным биодеградируемым полимером является полилактид (далее –
ПЛ), получаемый из стереоизомеров молочной кислоты. Перед другими
биоразлагаемыми полимерами ПЛ имеет четыре существенных преимущества:
возобновляемость, биосовместимость, технологичность и энергосбережение [1].
В настоящее время современные технологии производства ПЛ опираются на
химический
синтез
или
биотехнологические
процессы.
Наиболее
распространены технологии химического синтеза. Этот тип синтеза ПЛ
использует различные катализаторы на основе органических и неорганических
соединений металлов (олова, алюминия, щелочных металлов), в том числе
тяжелых (октоат олова, хлорид олова моногидрат и др). Катализаторы на основе
тяжелых металлов загрязняют полученный ПЛ, что усложняет его очистку и
ограничивает применение для упаковки пищевых продуктов и медицинских
изделий [2, 3]. Очевидно, что ПЛ-материалы требуют обязательного санитарногигиенического контроля вследствие возможной миграции из них токсичных
элементов и веществ в пищевые продукты.
В Республике Беларусь разработку и производство опытных образцов ПЛматериалов осуществляют в Институте химии новых материалов Национальной
академии наук Беларуси [4], предоставившем опытные образцы для проведения
санитарно-химических исследований.
Цель исследований – установить уровни миграции токсичных элементов
(свинца, мышьяка, ртути, кадмия, хрома, бария, селена, цинка олова, меди,
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никеля, титана, алюминия, железа, марганца, молибдена) и токсичных веществ
(ацетальдегида, ацетона, бензола, бутилацетата, ксилолов (смеси изомеров),
бутанола, изобутанола, пропанола, изопропанола, метанола, толуола,
формальдегида, этилацетата, гексана, гептана, эпихлоргидрина) из
отечественного пленочного ПЛ-материала толщиной 90 мкм (без добавок) в
модельные среды, имитирующие пищевые продукты.
В Техническом регламенте Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки» [5] (далее – ТР ТС 005/2011) не прописаны требования
к миграции токсичных элементов и веществ в модельные среды из упаковки,
изготовленной из ПЛ-материалов. Вследствие этого в санитарно-химических
исследованиях миграции токсичных элементов и веществ из ПЛ-материала в
модельные среды в качестве оценочных параметров были использованы
предельно допустимые концентрации (далее – ПДК) или допустимые количества
миграции (далее – ДКМ) элементов и веществ, выделяющихся из
биоразлагаемой упаковки (бумага, бумага парафинированная, картон, картон
мелованный, картон макулатурный, пергамент растительный, подпергамент –
бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного,
контактирующей с пищевыми продуктами, указанные в приложении 1 к
ТР ТС 005/2011 [5]. Дополнительно в качестве оценочных параметров
использовали ДКМ элементов, выделяющихся из небиоразлагаемой упаковки
(поливинилхлоридные
пластики,
стекло,
фаянс,
фарфор,
металл),
контактирующей с пищевыми продуктами (приложение 1 к ТР ТС 005/2011 [5]),
а также уровни миграции таких элементов как ртуть и селен, оцениваемые в
биоразлагаемой упаковке согласно ГОСТ 34030.1-2016 [6] и ГОСТ EN 134322015 [7].
Проведены санитарно-химические исследования миграции 16 токсичных
элементов и 16 токсичных веществ из ПЛ-материала в виде пленки толщиной
90 мкм (без добавок) в модельные среды при комнатной температуре:
дистиллированную воду; 0,3 % раствор молочной кислоты; 3 % раствор
молочной кислоты; 2 % раствор уксусной кислоты с 2 % поваренной соли; 2 %
раствор лимонной кислоты; 20 % раствор этилового спирта после экспозиции в
течение 1 и 3 сут. Фрагменты ПЛ-материала размером 5 см × 10 см помещали в
плотно закрывающийся стеклянный сосуд (бюкс) и заливали модельной средой
из расчета на 2 см2 поверхности 1 см3 модельного раствора (с учетом площади
обеих поверхностей). Продолжительность контакта ПЛ-материала с модельной
средой составляла 1 и 3 сут.
Полученные результаты свидетельствуют о миграции из исследуемого
образца ПЛ-материала:
– при экспозиции в течение 1 сут.: в дистиллированную воду ртути на
уровне 3,68 мкг/дм3, олова – 0,009 мг/дм3, алюминия – 0,052 мг/дм3; в 0,3%
раствор молочной кислоты олова – 0,004 мг/дм3, алюминия – 0,024 мг/дм3,
марганца – 0,002 мг/дм3; в 3% раствор молочной кислоты мышьяка –
0,014 мг/дм3, цинка – 0,021 мг/дм3, олова – 0,022 мг/дм3; в 2% раствор лимонной
кислоты мышьяка – 0,010 мг/дм3, цинка – 0,019 мг/дм3, алюминия – 0,051 мг/дм3;
в 20% раствор этилового спирта свинца 0,004 мг/дм 3, мышьяка – 0,177 мг/дм3
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(выше норматива 0,05 мг/дм3, установленного для бумаги, картона, картона
макулатурного, пергамента растительного, подпергамента (бумаги с добавками,
имитирующими свойства пергамента растительного), бария – 0,002 мг/дм3, олова
– 0,230 мг/дм3, никеля – 0,012 мг/дм3; алюминия – 0,197 мг/дм3, марганца –
0,002 мг/дм3; в 2% раствор уксусной кислоты, содержащий 2 % поваренной соли,
свинца 0,063 мг/дм3, хрома – 0,002 мг/дм3, бария – 0,011 мг/дм3, селена – 0,142
мг/дм3, цинка – 0,683 мг/дм3, олова – 0,299 мг/дм3, меди – 0,020 мг/дм3, никеля –
0,032мг/дм3, алюминия – 0,142 мг/дм3, марганца – 0,004 мг/дм3, молибдена –
0,017 мг/дм3, ацетальдегида – 0,14 мг/дм3;
– при экспозиции в течение 3 сут: в дистиллированную воду молибдена на
уровне 0,002 мкг/дм3, эпихлоргидрина – 0,0069 мг/дм3; в 0,3% раствор молочной
кислоты ртути – 3,56 мкг/дм3, бария – 0,004 мг/дм3, цинка – 0,192 мг/дм3, олова
– 0,011 мг/дм3, алюминия – 0,024 мг/дм3, марганца – 0,002 мг/дм3, молибдена –
0,002 мг/дм3, формальдегида – 0,022 мг/дм3; в 3% раствор молочной кислоты
ртути – 2,64 мкг/дм3, бария – 0,001 мг/дм3, цинка – 0,059 мг/дм3, олова –
0,004 мг/дм3, алюминия – 0,026 мг/дм3, ацетальдегида – 0,11 мг/дм3,
формальдегида – 0,022 мг/дм3, эпихлоргидрина – 0,0071 мг/дм3; в 2% раствор
лимонной кислоты свинца – 0,015 мг/дм3, мышьяка – 0,010 мг/дм3, бария – 0,002
мг/дм3, цинка – 0,041 мг/дм3, меди – 0,004 051 мг/дм3, алюминия – 0,025 мг/дм3,
ацетальдегида – 0,22 мг/дм3 (выше норматива 0,2 мг/дм3, установленного для
бумаги, картона, картона мелованного, картона макулатурного, пергамента
растительного, подпергамента (бумаги с добавками, имитирующими свойства
пергамента растительного); в 20% раствор этилового спирта свинца 0,022 мг/дм 3,
мышьяка – 0,150 мг/дм3 (выше норматива 0,05 мг/дм3, установленного для
бумаги, картона, картона макулатурный, пергамента растительный,
подпергамента (бумаги с добавками, имитирующими свойства пергамента
растительного), селена – 0,123 мг/дм3, олова – 0,179 мг/дм3, никеля –
0,007 мг/дм3; алюминия – 0,050 мг/дм3, марганца – 0,002 мг/дм3; в 2% раствор
уксусной кислоты, содержащий 2 % поваренной соли, мышьяка – 0,004 мг/дм3,
ртути – 1,52 мкг/дм3, цинка – 0,019 мг/дм3, меди – 0,002 мг/дм3, алюминия –
0,017мг/дм3, марганца – 0,004 мг/дм3, формальдегида – 0,022 мг/дм3.
Остальные токсичные элементы и вещества мигрировали на уровнях ниже
пределов обнаружения, установленных для используемых методов, и которые
составляли максимум 50 % от ПДК и ДКМ элементов и веществ, выделяющихся
из биоразлагаемой упаковки.
Ранее нами согласно Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 «Санитарнохимические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других
синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» [8] дана
характеристика и проведен органолептический анализ данного пленочного ПЛматериала толщиной 90 мкм (без добавок).
Полученные результаты комплексного исследования пленочного ПЛматериала толщиной 90 мкм (без добавок), произведенного ГНУ «Институт
химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси»,
свидетельствуют, что данный ПЛ-материал может быть использован для
производства упаковки для мяса и рыбы свежих; молока, молочнокислых
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продуктов и молочных консервов; колбасы вареной, овощей маринованных и
квашенных со временем контакта менее 2 ч и со временем контакта от 2 до 48 ч;
для фруктов, ягод, фруктово-овощных соков, консервов фруктово-ягодных,
безалкогольных напитков, пива в качестве упаковки со временем контакта менее
2 ч. Данный ПЛ-материал не может быть использован для производства
упаковки для фруктов, ягод, фруктово-овощных соков, консервов фруктовоягодных, безалкогольных напитков, пива со временем контакта от 2 до 48 ч изза миграции ацетальдегида в 2 % раствор лимонной кислоты на уровне выше
норматива 0,2 мг/дм3, установленного для упаковки любого типа; для
алкогольных напитков, вина в качестве упаковки со временем контакта менее 2 ч
из-за миграции мышьяка в 20 % раствор этилового спирта в количествах выше
норматива 0,05 мг/дм3 и со временем контакта от 2 до 48 ч из-за миграции
мышьяка в 20 % раствор этилового спирта в количествах выше норматива
0,05 мг/дм3 и из-за миграции ацетальдегида в 2 % раствор лимонной кислоты в
количествах выше норматива 0,2 мг/дм3.
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CАНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ
ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВЕЩЕСТВ В МОДЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ИЗ
ПОЛИЛАКТИДНЫХ ГРАНУЛ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ ИГРУШЕК
Кузовкова А.А., Плешкова А.А., Казакевич Е.Л., Ковшова Т.В.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
гигиены», г. Минск, Республика Беларусь, zav_lsi@rspch.by
Аннотация: Приведены результаты санитарно-химических исследований
миграции токсичных элементов и веществ из полилактидных гранул в
модельные среды: дистиллированую воду, экспозиция – 3 ч; температура
экспозиции – 37°С, соотношение массы ПЛ-материала к объему модельной
среды – 1:10; 2) 0,07 М раствор соляной кислоты, экспозиция – 2 ч; температура
экспозиции – 37°С, соотношение массы ПЛ-материала к объему модельной
среды было 1:50. На основе результатов исследований оценена возможность
использования полилактидных гранул для 3D-печати игрушек.
Ключевые слова: полилактидные гранулы, токсичные элементы, токсичные
вещества, уровни миграции, модельные среды.
SANITARY-CHEMICAL STUDIES OF TOXIC ELEMENTS AND
SUBSTANCES MIGRATION INTO MODEL MEDIA FROM POLYLACTIDE
GRANULES FOR TOY 3D-PRINTING
Kuzovkova A.A., Pleshkova A.A., Kazakevich E.L., Kovshova T.V.
Republican Unitary Enterprise "Scientific and Practical Centrе of Hygiene",
Minsk, Republic of Belarus, zav_lsi@rspch.by
Abstract: The paper presents the results of sanitary and chemical studies of the
migration of toxic elements and substances from polylactide granules into model
media: distilled water, exposure – 3 h; exposure temperature – 37 °С, the ratio of the
PL-material mass to the volume of the model media – 1:10; 2) 0,07 M hydrochloric
acid solution, exposure – 2 h; exposure temperature – 37 °С, the ratio of the PL material
mass to the volume of the model medium was 1:50. The possibility of using polylactide
granules for toy 3D printing was evaluated by the results of sanitary-chemical studies.
Key words: polylactide granules, toxic elements, toxic substances, migration levels,
model media.
Современному обществу необходимы новые биодеградируемые
материалы не только для производства упаковки, но и для других товаров
народного потребления, изготовляемых в настоящее время из пластика и
имеющих относительно короткий срок эксплуатации, например, детских
игрушек. Таким биодеградируемым полимером может стать полилактид (далее
– ПЛ), получаемый из стериоизомеров молочной кислоты. Одно из главных
преимуществ данного полимера – технологичность. Из-за своих физикохимических свойств (высокой термопластичности) ПЛ легко подвергается
обработке путем литья пленки, экструзии, выдувного формования и прядения
волокна по сравнению с другими биодеградируемыми материалами, такими как
256

полиэтиленгликоль, полигидроксиалканоаты и поликапролактон [1]. Очевидна
перспектива использования данного материала и в 3D-печати.
При химическом синтезе ПЛ используют различные катализаторы на
основе органических и неорганических соединений металлов (олова, алюминия,
щелочных металлов), в том числе тяжелых (октоат олова, хлорид олова
моногидрат и др.) [2, 3], поэтому применение ПЛ-материалов для производства
детских товаров требует обязательного санитарно-гигиенического контроля
вследствие возможной миграции из них токсичных элементов и веществ.
Государственное научное учреждение «Институт химии новых материалов
Национальной академии наук Беларуси» любезно предоставил ПЛ-гранулы,
перспективные для применения в 3D-печати детских игрушек, для проведения
санитарно-химических исследований.
Цель исследований – установить уровни миграции токсичных элементов
(свинца, мышьяка, ртути, кадмия, хрома, сурьмы, бария, селена, цинка, олова,
меди, никеля, титана, алюминия, бора, железа, марганца, серебра, молибдена) и
токсичных веществ (ацетальдегида, ацетона, бензола, бутилацетата, ксилолов
(смеси изомеров), бутанола, изобутанола, пропанола, изопропанола, метанола,
толуола, формальдегида, этилацетата, фенола, акрилонитрила, винилацетата) из
полилактидных гранул (без добавок) в модельные среды, используемые для
оценки безопасности игрушек для детей.
В соответствии с приложением 2 к Техническому регламенту Таможенного
Союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» [4] (далее – ТР ТС 008/2011)
и Инструкцией по применению № 016-1211 «Методы оценки гигиенической
безопасности отдельных видов продукции для детей» [5] условия эксперимента
для оценки возможности использования ПЛ-гранул (без добавок) в качестве
материала для производства детских игрушек были следующими: 1) модельная
среда – дистиллированная вода, экспозиция при исследовании – 3 ч; температура
экспозиции – 37 °С, соотношение массы ПЛ-материала к объему модельной
среды было 1:10; 2) модельная среда – 0,07 М раствор соляной кислоты,
экспозиция при исследовании – 2 ч; температура экспозиции – 37°С,
соотношение массы ПЛ-материала к объему модельной среды было 1:50.
В ТР ТС 008/2011 [4] не прописаны требования к миграции токсичных
элементов и веществ в модельные среды из игрушек, изготовленных из ПЛматериалов. Вследствие этого нами в санитарно-химических исследованиях
миграции токсичных элементов и веществ из ПЛ-гранул в модельные среды в
качестве оценочных параметров изучались уровни миграции элементов и
веществ, выделяющихся из биоразлагаемых материалов (бумага, картон, мех
искусственный, текстильные материалы), используемых для производства
детских игрушек, указанные в приложении 2 к ТР ТС 008/2011 [4].
Дополнительно в качестве оценочных параметров использовали уровни
миграции токсичных элементов и веществ, выделяющихся из небиоразлагаемых
материалов, (поливинилхлориды, металл, керамика, стекло) (приложение 2 к ТР
ТС 008/2011 [4]).
Полученные результаты свидетельствуют о миграции из исследуемых ПЛгранул (без добавок):
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– при экспозиции в течение 3 ч при 37 °С в дистиллированную воду свинца на
уровне 0,007 мг/дм3, мышьяка – 0,029 мг/дм3, ртути – менее 0,0002 мкг/дм3,
кадмия – 0,002 мг/дм3 (выше норматива, установленного для небиоразлагаемых
изделий (металл) 0,001 мг/дм3), хрома – менее 0,001 мг/дм3, сурьмы – менее
0,005 мг/дм3, бария – менее 0,001 мг/дм3, селена – 0,027 мг/дм3, цинка – менее
0,005 мг/дм3, олова – 0,122 мг/дм3, меди – менее 0,001 мг/дм3, никеля – 0,005
мг/дм3, титана – менее 0,001 мг/дм3, алюминия – менее 0,01 мг/дм3, бора – менее
0,01 мг/дм3, железа – менее 0,05 мг/дм3, марганца – менее 0,001 мг/дм3, серебра
– менее 0,05 мг/дм3, молибдена – 0,003 мг/дм3, ацетальдегида – менее
0,05 мг/дм3, ацетона – менее 0,05 мг/дм3, бензола – менее 0,005 мг/дм3,
бутилацетата – менее 0,05 мг/дм3, ксилолов (смеси изомеров) – менее
0,005 мг/дм3, бутанола – менее 0,1 мг/дм3, изобутанола – менее 0,05 мг/дм3,
пропанола – менее 0,05 мг/дм3, изопропанола – менее 0,05 мг/дм3, метанола –
менее 0,05 мг/дм3, толуола – менее 0,005 мг/дм3, формальдегида – менее
0,02 мг/дм3, этилацетата – менее 0,05 мг/дм3, фенола – менее 0,005 мг/дм3,
акрилонитрила – менее 0,01 мг/дм3, винилацетата – менее 0,075 мг/дм3;
– при экспозиции в течение 2 ч при 37 °С в 0,07 М раствор соляной кислоты
свинца на уровне 0,65 мг/кг, мышьяка – 1,50 мг/кг, ртути – менее 0,01 мг/кг,
кадмия – 0,55 мг/кг, хрома – менее 0,05 мг/кг, сурьмы – менее 0,25 мг/кг, бария
– менее 0,05 мг/кг, селена – 1,45 мг/кг, цинка – 2,45 мг/кг, олова – 7,10 мг/кг,
меди – 0,90 мг/кг, никеля – 0,45 мг/кг, титана – 0,10 мг/кг, алюминия – 1,85 мг/кг,
бора – менее 0,5 мг/кг, железа – менее 2,5 мг/кг, марганца – 0,10 мг/кг, серебра –
менее 0,25 мг/кг, молибдена – 0,153 мг/кг.
Как следует из полученных результатов, ПЛ-гранулы (без добавок)
соответствуют нормативам миграции токсичных элементов и веществ,
установленным для биоразлагаемых материалов (бумага, картон, мех
искусственный, текстильные материалы), используемым для производства
детских игрушек, и не соответствуют требованиям, предъявляемым к
небиоразлагаемых изделиям из металла из-за миграции кадмия в
дистиллированную воду при 37 °С на уровне выше установленного норматива
0,001 мг/дм2. Вследствие вышеизложенного вопрос использования ПЛ-гранул в
качестве потенциального материала для 3D-печати детских игрушек (без
добавок) остается открытым.
Список использованных источников
1.Rhim J.-W., Mohanty A., Ng P. Effect of the processing methods on the performance of polylactide
films: Thermocompression versus solvent casting // Journal of Applied Polymer Science. Vol. 101,
№ 6. Р. 3736–3742.
2. Poly (Lactic Acid)-Based Biomaterials: Synthesis, Modification and Applications / L. Xiao [еt al.]
// Biomedical Science, Engineering and Technology [Electronic resource] / Dhanjoo N. Ghista, ed.
Ch. 11. Р. 247–282. URL: https://www.intechopen.com/chapters/26368 (дата обращения
18.09.2021).
3. Nampoothiri K. M., Nair N. R., John R. P. An overview of the recent developments in polylactide
(PLA) research // Biores. Tech. 2010. Vol. 101, № 22. P. 8493–8501.
4. О безопасности игрушек [Электронный ресурс] : ТР ТС 008/2011 : принят 27.01.2011 : вступ.
в силу 01.07.2012 / Евраз. экон. комис. // КонсультантПлюс. Беларусь. – Минск, 2021.
5. Методы оценки гигиенической безопасности отдельных видов продукции для детей:
инструкция по применению, рег. № 016-1211. Введ. 15.12. 2011. Минск, 2011. 26 с.
258

Работа проведена в рамках НИР «Изучить санитарно-химические показатели
гигиенической безопасности образцов отечественных биоразлагаемых материалов на основе
полилактидов на этапе разработки технологий их производства», ГПНИ 2 «Химические
процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ЭКСПОЗИЦИИ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»
Кузьмин С.В., Авалиани С.Л., Додина Н.С., Шашина Т.А., Кислицин В.А.
ФБУН Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана
Роспотребнадзора, г.о. Мытищи, Россия, fncg@fferisman.ru
Аннотация: Цель – совершенствование подходов к характеристике экспозиции
атмосферных загрязнений для оценки риска здоровью населения при реализации
федеральной проекта (ФП) «Чистый воздух».
Представлены результаты исследования, полученные в ходе выполнения ФП
«Чистый воздух» в 2019 и 2020 гг. в 4 городах-участниках. Дана оценка
возможности использования полученных данных лабораторного контроля
качества атмосферного воздуха для решения задач СГМ и реализации
мероприятий, предусмотренных ФП «Чистый воздух»).
Результаты: проведена актуализация перечней приоритетных химических
веществ, контролируемых в атмосферном воздухе; оптимизация расположения
постов контроля качества воздуха при ведении СГМ; совершенствование
программ отбора проб воздуха.
Анализ качества атмосферного воздуха на территориях городов-участников ФП
показал, что оптимизация ведения СГМ дает положительные результаты и
расширяет возможности их использования в гигиенической диагностике (оценка
санитарно-эпидемиологической
ситуации
по
всем
утвержденным
гигиеническим нормативам, в том числе среднегодовым, оценка риска
здоровью). Решение поставленных перед Роспотребнадзором задач позволяет
достигнуть ожидаемого эффекта - мониторинг характеризует потенциальное
воздействие на здоровье населения атмосферных загрязнений в городахучастниках и позволяет проводить оценку рисков здоровью населения, а также
оценивать эффективность проведенных в рамках ФП «Чистый воздух»
мероприятий.
Ключевые слова: федеральный проект, оценка риска, качество воздуха,
приоритетные выбросы, сводные расчеты, социально-гигиенический
мониторинг.
IMPROVING APPROACHES TO THE CHARACTERIZATION OF
ATMOSPHERIC POLLUTION EXPOSURE TO ASSESS THE RISK TO
PUBLIC HEALTH DURING THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL
PROJECT "CLEAN AIR"
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Kuzmin S.V., Avaliani S.L., Dodina N.S., Shashina T.A., Kislitsin V.A.
Federal Scientific Center of Hygiene named after F.F. Erisman of Rospotrebnadzor,
Mytishchi city, Russian Federation, fncg@fferisman.ru
Abstract: Objective: to improve approaches to the characterization of exposure to
atmospheric pollution to assess the risk to public health during the implementation of
the federal project "Clean Air".
The results of the study obtained during the implementation of the "Clean Air" in 2019
and 2020 in four participating cities are presented. The assessment of the possibility of
using the obtained data of laboratory control of atmospheric air quality to solve the
tasks of the social and hygienic monitoring and the implementation of measures
provided for by the Federal Law "Clean Air") is given.
The results: updating the lists of priority chemicals controlled in atmospheric air;
optimization of the location of air quality control posts in the management of SHM;
improvement of air sampling programs.
The analysis of the atmospheric air quality in the territories of the cities participating
in the FP showed that the optimization of the management of SHM gives positive
results and expands the possibilities of their use in hygienic diagnostics (assessment of
the sanitary and epidemiological situation according to approved hygienic standards
including the average annual one; health risk assessment). The solution of the tasks
assigned to the Service allows achieving the expected effect – monitoring characterizes
the potential impact on the health of the population of atmospheric pollution in
participating cities and allows assessing the risks to public health, as well as evaluating
the effectiveness of the activities carried out within the framework of the "Clean Air"
program.
Keywords: federal project, risk assessment, air quality, priority emission, summary
calculations, social and hygienic monitoring.
В сферах управления как качеством атмосферного воздуха, так и рисками
здоровью, связанными с атмосферными загрязнениями, очень важно иметь
четкое представление, какая именно информация необходима и достаточна для
выработки и принятия управленческих решений и контроля их эффективности.
Разработка программ по минимизации негативного воздействия атмосферных
загрязнений на население требует достоверной информации о потенциальных
источниках выбросов различных типов (промышленными, транспортными,
автономного теплоснабжения), уровнях неблагоприятного воздействия на
население и его численности. Данные позиции являются отправной точкой при
планировании систем мониторинга как на национальном, региональном, так и на
локальном уровнях и использовались нами при реализации ФП «Чистый
воздух».
Основополагающим для оценки уровней воздействия является
установление величины экспозиции, которая в общем виде определяется как
измеренное или рассчитанное количество химического вещества, находящееся в
соприкосновении с так называемыми пограничными органами (легкие,
кишечник, кожа) в течение какого-либо точно установленного времени.
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Известно, что в исследованиях по оценке влияния качества атмосферного
воздуха на здоровье населения используются разные подходы к оценке
экспозиции (мониторинг, инвентаризация выбросов, прогностические
(расчетные) модели), которые наилучшим образом дополняют друг друга в
рамках любого комплексного подхода к проведению оценки экспозиции, анализу
эффектов на здоровье и управлению рисками. При этом мониторинг
представляет собой важнейший элемент из набора инструментария в области
оценки качества атмосферного воздуха.
Целью исследования является совершенствование подходов к
характеристике экспозиции атмосферных загрязнений для оценки риска
здоровью населения при реализации федеральной программы (ФП) «Чистый
воздух».
При реализации мероприятий, предусмотренных ФП, проведено
совершенствование лабораторного контроля качества атмосферного воздуха при
ведении социально-гигиенического мониторинга (СГМ) во всех городах
участниках ФП. Совершенствование ведения СГМ предусматривает достижение
возможности использования данных мониторинга качества атмосферного
воздуха для оценки воздействия на здоровье населения в городах- участниках
ФП, проведение оценки и управления риском для здоровья населения, в том
числе при оценке эффективности мероприятий Комплексных планов по
снижению выбросов, предусмотренных ФП.
Достижение вышеуказанной цели потребовало решения следующих задач:
1. Оптимизировать количество контролируемых веществ для отражения
специфики формирования потенциального неблагоприятного воздействия
атмосферных загрязнений на здоровье населения на территориях эксперимента;
2. Выбрать точки контроля с целью достоверной характеристики
химической нагрузки на оцениваемую популяцию;
3. Изменить программу отбора проб атмосферного воздуха.
По результатам проведенной работы по совершенствованию
лабораторного контроля атмосферного воздуха при ведении СГМ в городахучастниках ФП значительно увеличено количество исследований и
контролируемых веществ по сравнению с предыдущими годами. По данным
ФИФ СГМ ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»
Роспотребнадзора: число мониторируемых веществ на постах ФБУЗ ЦГ и Э в 12ти городах-участников ФП увеличилось с 51 до 73, а перечень наиболее
канцерогенно опасных соединений вырос с 14 до 21.
Оценка результатов контроля качества атмосферного воздуха, показала,
что из 22 веществ, контроль которых начался в 2020 году (после проведения
оптимизации), для 15 соединений регистрируются превышения как максимально
разовых, так и среднесуточных гигиенических нормативов.
Оптимизация перечня контролируемых соединений позволила выявить как
специфические компоненты, так и подтвердить обязательность контроля
«типичных» загрязнений атмосферного воздуха городов-участников.
Полученные результаты подтверждают, что при составлении программ
мониторинга следует формировать перечни контролируемых соединений,
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выдерживая баланс между «типичными» атмосферными загрязнениями городов
(например, бензол, формальдегид, углерод оксид и пр.) и специфическими
компонентами, нахождение которых в воздухе связано с присутствием
определенных промышленных объектов.
Для совершенствования расположения постов контроля атмосферного
воздуха при ведении СГМ применялись ряд критериев, основными из которых
являлись: плотность жилой застройки и численность экспонированного
населения в зонах контроля (необходимость охвата наблюдением не менее 95%
населения); перспективное развитие территории; план Росгидромета по
модернизации системы контроля качества атмосферного воздуха к 2024 г. в
рамках участия в ФП «Чистый воздух».
Результаты оценки пространственного распределения уровней риска
здоровью по данным сводных расчетов на территориях эксперимента
сопоставлены с расположением постов Роспотребнадзора и Росгидромета. При
этом учтены результаты мониторинга качества атмосферного воздуха на
базовый год – 2017 г. (перед началом реализации мероприятий комплексных
планов), и на 2020 г. – после корректировки планов лабораторного контроля.
Анализ полученных результатов подтверждает, что, в основном, места
расположения постов мониторинга выбраны оптимально и характеризуют
территории с высокими уровнями экспозиции и рисков. При этом для ряда
территорий есть необходимость в дополнительных исследованиях с целью
дальнейшей корректировки расположения постов контроля.
Помимо вышеперечисленных шагов по оптимизации системы
мониторинга
качества
атмосферного
воздуха,
необходимо
было
усовершенствовать программу отбора проб атмосферного воздуха с целью
получения данных, характеризующих уровни воздействия атмосферного воздуха
на население, в соответствии с задачами СГМ и дальнейшей оценкой риска
здоровью.
При формировании плана лабораторного контроля на 2020 г. внесены
корректировки в программы отбора проб воздуха на территориях всех 12-ти
городов-участниках ФП.
Внедренные программы отбора проб воздуха расширяют возможности их
использования в гигиенической диагностике, так как позволяют получить
среднегодовые концентрации. Кроме того, они удовлетворяют всем
необходимым требованиям к исходным данным для проведения оценки риска и
могут быть использованы для дальнейших расчетов риска здоровью населения.
Анализ многолетней динамики показывает, что несмотря на уменьшение
доли превышений ПДК м.р., прослеживаются значимые превышения
среднесуточных гигиенических нормативов. Так, например, в г. Омске доля
превышений ПДК с.с. азот диоксида составила 5,6% от всех исследований за год,
а мелкодисперсных взвешенных частиц РМ 10 – 5,3% и РМ 2,5 – 7,7%.
Результаты оптимизации лабораторного контроля атмосферного воздуха в
рамках ведения СГМ на территориях городов-участников ФП свидетельствуют
о том, что целесообразно использовать «полную» программу отбора проб
воздуха, позволяющую получать как разовые, так и среднесуточные и
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среднегодовые концентрации. Ориентирование исключительно на неполную и
сокращенную программу отбора проб воздуха для получения среднегодовых
концентраций сужает возможности применения результатов лабораторных
исследований для задач, стоящих перед СГМ как на региональном, так и на
федеральном уровнях. Получаемые результаты при оптимизации ведения СГМ
будут способствовать повышению эффективности при обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Полученный опыт реализации закреплённых за Роспотребнадзором задач
в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в 2019-2020 гг. позволяет
рекомендовать к использованию разработанные методические подходы и
утвержденные МР 2.1.6.0157-19 к дальнейшему внедрению на территориях
Российской Федерации, не включенных в ФП «Чистый воздух». Их применение
приведет к более высокой степени достоверности результатов количественной
оценки экспозиции, позволит реально решить поставленные задачи по
оптимизации программ наблюдения за качеством атмосферного воздуха и
достигнуть конечной цели - снижения заболеваемости и смертности населения
от воздействия химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух.
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МЕТОД СНИЖЕНИЯ РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ МЕТОДОМ
ПОДЗЕМНОГО СКВАЖИННОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
Куслеева Д.А., Таранов А.С.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», г. Курган, Россия
Аннотация: Излагается метод, позволяющий изолировать трехмерное
пространство месторождения урана и редкоземельных элементов от фильтрации
и диффузионного массопереноса жидких фракций коллоидных систем в водные
объекты при добыче посредством скважинного подземного выщелачивания.
Представлен криогенный генератор, использующий хладагент с высокой
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энтальпией, которая достигается с помощью изменения его физических свойств
под действием электростатического и электромагнитного полей. Предложенная
методика при практической реализации позволяет снизить риски радиационного
химического загрязнения природной окружающей среды (ПОСМ) в районах
добычи полезных ископаемых.
Ключевые слова: продуктивный раствор, концентрат природного урана,
фильтрационный потенциал, рудное тело, противофильтрационный экран,
криогенный генератор, энтальпия.
METHOD FOR REDUCING THE RISK OF ENVIRONMENTAL
POLLUTION DURING THE MINING OF MINERALS BY THE METHOD
OF UNDERGROUND WELL LEACHING
Kusleeva D.A., Taranov A.S.
FSB EI "Kurgan state university", Kurgan, Russia
Annotation: The article describes a method that allows you to isolate the threedimensional space of a uranium and rare earth elements deposit from filtration and
diffusion mass transfer of liquid fractions of colloidal systems into water bodies during
production by in-situ leaching. A cryogenic generator is presented using a refrigerant
with high enthalpy, which is achieved by changing its physical properties under the
influence of electrostatic and electromagnetic fields. The proposed method, in practical
implementation, makes it possible to reduce the risks of radiation chemical pollution
of the natural environment (POSM) in the areas of mining.
Keywords: productive solution, natural uranium concentrate, filtration potential, ore
body, impervious screen, cryogenic generator, enthalpy.
С 2020 года в Курганской области производятся подготовительные работы
к промышленному освоению Добровольного месторождения урана, а также
добыче попутных элементов скандия и осмия. Опытно-промышленная
эксплуатация
месторождения
на
территории
Курганской
области
осуществляется предприятием «Далур», входящем в состав холдинга
«Атомредметзолото». Тема экологической безопасности добычи урана является
актуальной в технологическом, социально-экономическом и политическом
аспектах. Экологическая безопасность, являющаяся основополагающим
принципом современного природопользования, сформулирована Президентом
РФ в концепции Природоподобия при осуществлении хозяйственной
деятельности во всех сферах экономики. Добыча урана осуществляется методом
подземного, скважинного выщелачивания (ПСВ). Основными процессами при
этом являются: управляемая циркуляция технологических растворов в
рудовмещающем водоносном горизонте; избирательное растворение
(выщелачивание) урана из руды на месте ее залегания химическими реагентами
(серной кислотой) с применением окислителей (нитрит натрия, перекись
водорода, кислород) и извлечения через скважины продуктивных растворов.
Последующей операцией является извлечение урана, находящегося в составе
продуктивных растворов, путем их переработки по ионообменной технологии на
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технологической установке с получением конечной продукции – концентрата
природного урана (полеураната аммония) [3]. При добыче урана методом ПСВ
отрицательное экологическое воздействие на природную окружающую среду
неизбежно. Поэтому организация добычи включает в себя правильное
прогнозирование этого отрицательного действия, разработки мероприятий
необходимых и достаточных для обеспечения минимизации негативного
воздействия активированных растворов солей рудного тела в серной кислоте.
Проблемой добычи является невозможность полного извлечения продуктивных
растворов, образующихся в результате технологического процесса закисления
блока, необходимого для создания в рудовмещающем горизонте геохимической
и гидродинамической обстановки, обеспечивающей избирательное растворение
урана и перевод его в продуктивный раствор [3, 4]. В силу этого после
завершения добычи урана и отработки месторождения в подземных горизонтах
добровольного месторождения останется приблизительно 2500 тонн раствора,
обладающего потенциально опасными радиационными и токсичными
свойствами и высоким фильтрационным потенциалом. Проблемным является
обеспечение гарантированной герметичности обсадных колонн скважин и
систем трубопроводного транспорта, изготовленных из высококачественных
полимерных материалов. Проектный гарантийный срок их эксплуатации
составляет 35 лет. После указанного срока герметичность систем
трубопроводного транспорта загрязненной вредоносной субстанцией объема
породы, прилегающей к скважине, и поверхности земли не может быть
гарантирована [2, 5]. Очевидна, необходимость создания и внедрения
специальных технологий, обеспечивающих полную герметизацию или
надежную изоляцию трехмерного пространства района добычи (площадь
порядка 35 Га на глубине порядка 700 м) и значительное снижение риска
фильтрации вредоносных ингредиентов в водоносные горизонты и источники
подземных и поверхностных вод, которые находятся в зоне водосбора поймы
реки Тобол и являются напорными. Предлагается технология по созданию
противофильтрационного экрана путем замораживания грунтов на глубине 600650 м по всему периметру района добычи указанных полезных ископаемых. В
основе осуществления предлагаемого метода замораживания лежит
использование криогенного генератора с электромагнитной активацией (патент
на изобретение РФ №2669644). В процессе сернокислого подземного
выщелачивания наблюдается образование ореолов загрязнения, которые
формируют зональность по величине радиационного и химического загрязнения.
Ввод химических реагентов приводит к активации химических реакций
минералов с серной кислотой. Продукты этих реакций совместно с
радионуклидами под комплексным силовым воздействием распространяются в
подземных горизонтах. Величина распространения зависит от геологических
свойств породы и фильтрационного потенциала жидкой субстанции. Основной
параметр, характеризующий характер жидких субстанций в водоносных
горизонтах является коэффициент фильтрации. В лабораторных условиях были
исследованы процессы изменения водопроницаемости плоских и радиальных
потоков. При установке мерзлотного экрана с температурой порядка -10C
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наблюдалось значительное снижение фильтрации: в глинах в 1,5-2 раза, в
суглинках тяжелых 3,8-4,5 раза, в суглинках легких – 5,6-7,2 раза, в супесях в 8
раз. Очевидно, что удельное содержание радионуклидов за пределами экрана не
приводят к значительному загрязнению и не превышают допустимых норм для
питьевой воды.
Существенной экологической и гигиенической проблемой скважинного
подземного выщелачивания, а также хранения и нейтрализации
минерализованных пластовых вод, откачиваемых после выщелачивания,
является химическое загрязнение водоносных горизонтов токсичными
веществами I-V класса опасности. Устройство противофильтрационного экрана
позволяет обеспечить рециркуляцию пластовых вод без вывода их на
поверхность земли, даже в случае нештатных ситуаций. Это особенно значимо,
так как в случае разлива и выхода на поверхность указанных вод радиационный
фонд повышается в 4-15 раз.
Предложенная технология устройства противофильтрационных экранов
позволяет организовать длительное хранение радиоактивных отходов вплоть до
сотен тысяч лет. Указанная проблема носит глобальный характер. Примерно с
1960 года США и СССР начали закачивать жидкие отходы непосредственно в
пласты горных пород. В 1984 году США ввели запрет на такую форму
захоронения. В РФ же эта практика продолжается. Так, в Железногорске
(бывший Красноярск 26) закачивание производилось в пористые слои песчаника,
блокированные глинами на глубине до 400 м. В настоящее время многие страны
рассматривают возможность глубокого геологического захоронения, то есть
размещения отходов в стабильных блоках горных пород на глубине 250-1000 м,
для могильников скважинного типа -2 -5 метров. Размещение глубинных
хранилищ определяется их геологической стабильностью и гидрологическими
условиями. Очевидно, что создание противофильтрационного экрана ячеистого
типа позволит повысить надёжность непредвиденной фильтрации
радиоактивной жидкости и снизит риски глобального радиационного
загрязнения. Росатом планирует окончательное захоронение определенного
объема высокоактивных отходов в глубоких геологических фармациях на
глубине более 500 м. В указанном контексте использование предложенного
способа защиты позволяет организовать адаптивную систему управления
процессами фильтрации в соответствии с изменениями климата, а также
позволяет учесть множество факторов, порождающих риски расконсервации
могильника. Важным результатом предложенного способа защиты подземных
вод от радиационного загрязнения является их локализация в масштабах
точечных источников загрязнения, к которым относятся скважины и
шламохранилища. Исключается возможность образования диффузных
источников загрязнения. Актуальность предложенного способа очевидна из
того, что подземные воды чувствительны к радиоактивному загрязнению. Об
этом свидетельствует последствие Чернобыльской АЭС.
Предлагаемый криогенный генератор с электромагнитной активацией
позволяет отводить тепло из пород различного генезиса на различной глубине.
Это предопределяет возможность использования генератора для создания
266

мерзлотного экрана, ограждающего трехмерное пространство месторождения от
окружающей среды.
Выводы:
1. Создание противофильтрационного экрана на основе предложенной
технологии в значительной степени повышает степень функциональной
безопасности при добыче полезных ископаемых методом подземного
скважинного выщелачивания;
2. Поддержание
в
проектном
эксплуатационном
состоянии
функциональной достаточности противофильтрационного экрана гарантирует
возможность загрязнения ПОС в результате разгерметизации технологических
трубопроводов и обсадных колонн в пост проектный период существования
отработанного месторождения.
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Аннотация: Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – один из
наиболее распространенных и опасных поллютантов для окружающей среды,
большинство из которых могут представлять опасность и для человека ввиду их
высокой токсичности. Горные территории, в высокой степени подвержены
накоплению загрязнителей из-за осаждения в холодных условиях частиц,
привнесенных из индустриальных регионов путем атмосферной циркуляции.
Это может негативно повлиять на локальные экосистемы и на здоровье
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населения. Целью исследования явилось изучение особенности загрязнения
полиаренами органоминеральных отложений (криоконитов), с двух ледников
Приэльбрусья, а также местных почв. Проведен количественный анализ
содержания различных ПАУ в изучаемых образцах и определена их токсичность
при помощи расчета бенз(а)пиреновых эквивалентов. Установлено, что
наибольшее содержание ПАУ характерно для криоконитов с ледника Гарабаши,
что, вероятно, связано с активной антропогенной деятельностью в его
окрестностях. В суммарном пуле полиаренов доминировад нафталин (до 84 нг/г).
В одном из криоконитов концентрации отдельных ПАУ превышали
установленные ПДК (в бенз(а)пиреновом эквиваленте); суммарные
концентрации изученных полиаренов превышали ПДК во всех изученных
образцах.
Ключевые слова: полиарены, криоконит, почва, токсичность, Центральный
Кавказ.
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Abstract: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are dangerous environmental
pollutants, most of which can pose a danger to human. Mountainous areas are highly
susceptible to accumulation of pollutants due to deposition of particles transported
from industrial regions by atmospheric circulation. The main purpose of research is to
study features of organomineral sediments (cryoconite) contamination sampled from
two glaciers of the Elbrus region and local soils with polyarenes. Content of various
PAHs in studied samples was measured and their toxicity was determined using the
calculation of benz(a)pyrene equivalents. It was found that the highest PAHs content
is typical for cryoconite from the Garabashi glacier, which is associated with active
anthropogenic activity. Naphthalene dominates in total pool of polyarenes (max. 84
ng/g). In cryoconite sample concentrations of individual PAHs exceed the established
MPC (in benz(a)pyrene equivalence); total concentrations of studied polyarenes
exceed the MPC in all samples.
Key words: polyarenes, cryoconite, soil, toxicity, Central Caucasus.
Введение. С ростом антропогенной активности в глобальном масштабе
мониторинг различных загрязняющих веществ стал одним из приоритетов
мирового сообщества. Одной из наиболее токсичных химических веществ
являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Некоторые из
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них обладают канцерогенными и мутагенными эффектами и, следовательно,
могут представлять опасность для здоровья человека [1]. Полиарены могут
переноситься путем атмосферного трансграничного переноса в отдаленные
полярные и горные районы, где под воздействием холодной конденсации они
осаждаются в наземной экосистеме (ледники, снежный покров, почвы, водоемы).
Одними из основных аккумулянтов загрязняющих веществ в горных
экосистемах являются криокониты. Криоконит – широко распространенное в
гляциальных ландшафтах отложение черного цвета, которое представляет смесь
из черного углерода, минеральных частиц и органического вещества [2].
Недавние исследования содержания полиаренов в криоконитах, проведенные в
Антарктике [3] и на Тибетском плато [4], показали, что содержание ПАУ в них
выше фоновых и пороговых значений для большинства контролируемых
полиаренов. В районе Центрального Кавказа накопление ПАУ может привести к
загрязнению локальных уязвимых экосистем и опасности для здоровья местного
населения.
Цель исследования – изучить степень загрязнения полициклическими
ароматическими углеводородами органоминеральных отложений (криоконитов)
и почв Приэльбрусья, а также оценить их токсичность и опасность для человека.
Материалы и методы. Для определения уровня содержания полиаренов
были отобраны криокониты и аллювиальный материал с ледника Шхельда, а
также криокониты и моренные отложения с ледника Гарабаши (Приэльбрусье).
Отбор местных почв (чернозем [5]) производился из разреза, заложенного в
Баксанском ущелье. Также был отобран материал из сошедшей сели в
Баксанском ущелье. Определялись концентрации ПАУ, входящих в список
приоритетных [6]. Из них: нафталин (NAP), аценафтен (ANA), флуорен (FLU),
фенантрен (PHE), антрацен (ANT), флуорантен (FLT), пирен (PYR),
бензантрацен (BaA), хризен (CHR), бенз(e)ацефенантрилен (BbF),
бензо[k]флуорантен (BkF), бензо[а]пирен (BaP), дибенз[a,h]антрацен (DBA),
бензо[ghi]перилен (BPE), индено[1,2,3-cd]пирен (IPY). Экстрагирование ПАУ
осуществлялось следующим образом. На 1 грамм очищенного и воздушносухого образца было добавлено 10 мл диэтилового эфира после помещения
раствора в ультразвуковую ванну на 30 минут. Затем экстракт выпаривали при
температуре 60°C до полного высыхания. После высыхания к остатку был
добавлен 1 мл ацетонитрила, затем подготовленные экстракты анализировались
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. К сожалению,
нормативные концентрации для большинства полиаренов не разработаны,
поэтому многие исследования проводятся путем приведения уровней
токсичности различных ПАУ по отношению к бензо[а]пирену, ввиду его
хорошей изученности, другими словами, путем расчета эквивалентов
бензо[а]пирена (BaP-эквивалентов) токсичности ПАУ. Это позволяет сравнивать
различные ПАУ с установленными стандартами. В России предельно
допустимая концентрация (ПДК) бензо[а]пирена в почвах составляет 0,02 мг/кг
[7]. BaP-эквиваленты были рассчитаны путем умножения значений фактора
токсичности (TEF) и зарегистрированных концентраций отдельных ПАУ.
Значения TEF для ПАУ, которые мы изучали, следующие [8]: NAP, ANA, FLU,
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PHE – 0,001; ANT – 0,01; FLT, PYR – 0,001; BaA – 0,1; CHR – 0,01; BbF, BkF –
0,1; BaP-1; DBA – 5; BPE – 0,01; IPY – 0,1.
Результаты. Как видно, содержание большинства углеводородов сильно
варьировало (рисунок 1). Максимальный уровень содержания зарегистрирован
для нафталина, фенола и пирена (84, 40 и 47 нг/г соответственно). Минимальная
концентрация обнаружена для антрацена около 1 нг/г во всех исследованных
образцах. В большинстве случаев самые высокие концентрации отдельных ПАУ
регистрировались в точке отбора проб на леднике Гарабаши, что может быть
связано с активной антропогенной деятельностью в его окрестностях. Здесь
обнаружено максимальное содержание нафталина – 84, фенола – 40,
флуорантена – 28, пирена – 47, хризена – 17, бенз(e)ацефенантрилена – 13,
бензо[k]флуорантена – 4,2 и бензо[а]пирена – 5,8 нг/г. Уровень отдельных ПАУ
в образце с данного ледника в большинстве случаев превышал средние значения.
Минимальное содержание отдельных ПАУ в основном обнаружено в образцах,
полученных с ледника Шхельда. Расчет BaP-эквивалентов показал, что для
большинства ПАУ их потенциальная токсичность была ниже ПДК бенз(а)пирена
(20 нг/г). Выделяется только содержание дибенз[a,h]антрацена во всех
исследованных образцах. Перерасчет концентраций этого полиарена в BaPэквиваленты показал его содержание на уровне 35-40 нг/г бензо[а]пирена.
Следует также отметить, что максимальные BaP-эквиваленты отдельных ПАУ
были зарегистрированы в образце с ледника Гарабаши. Здесь максимальны BaPэквиваленты таких ПАУ, как NAP – 0,084, PHE – 0,04, CHR – 0,173, BbF – 1,273
и BkF – 0,418 нг/г.

Рисунок 1 – Концентрация отдельных ПАУ в исследуемых образцах (нг/г)
При пересчете суммы ПАУ в BaP-эквиваленты можно видеть (рисунок 2),
что для всех без исключения точек токсичность BaP-эквивалентов превышает
предельные значения (20 нг/г). Для образцов с ледника Гарабаши и почв общая
эквивалентная концентрация бензо[а]пирена превышает ПДК более чем в два
раза.
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Рисунок 2 – Суммы ПАУ в BaP-эквивалентах в изученных материалах
Заключение. Таким образом, самые высокие уровни загрязнения
полиаренами в Приэльбрусье характерны для криоконитов, которые находятся
на леднике Гарабаши, вблизи популярных туристических маршрутов.
Суммарные концентрации ПАУ в BaP-эквиваленте в каждой из точек отбора
проб значительно превышает ПДК, что свидетельствует об опасности для
здоровья населения при попадании загрязненного материала в организм
человека. Возможен сценарий переноса ПАУ из органоминеральных отложений
в локальные почвы, что увеличит их уровень загрязнения. Это также может
оказать влияние на качество и безопасность пастбищных угодий, и
сельскохозяйственных культур, которые выращиваются в высокогорных
районах Центрального Кавказа.
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СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО РЕГИОНА
Ластков Д.О., Ежелева М.И.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М.
Горького», г. Донецк, ДНР, yezhelevamari@mail.ru
Аннотация: Цель исследования – изучение особенностей и закономерностей
смертности детей первого года жизни в экокризисном регионе, в т.ч. в условиях
последствий стресс-индуцированных состояний. Показано, что загрязнение
окружающей среды тяжелыми металлами и металлоидами является одним из
индикаторов риска детской смертности. Максимальные уровни младенческой и
перинатальной смертности, числа мертворожденных отмечались в загрязненных
окраинных районах города, в первую очередь, районах, оказавшихся в зоне
боевых действий. Стресс-индуцированные состояния у беременных и кормящих
женщин, вызванные продолжающимся военным конфликтом, усугубляют
действие экологических факторов. Даны рекомендации по внедрению
превентивного питания.
Ключевые слова: смертность детей первого года жизни, индустриальный город,
локальный военный конфликт.
MORTALITY OF CHILDREN IN THE FIRST YEAR OF LIFE IN THE
MODERN CONDITIONS OF A TECHNOGENIC REGION
Lastkov D.O., Yezheleva M.I.
Public Educational Institution of Higher Professional Education “M.Gorky Donetsk
National Medical University", Donetsk, DPR, yezhelevamari@mail.ru
Abstract: The purpose of the research was to study the characteristics and patterns of
mortality among children in the first year of life in an eco-crisis region, including in
the context of the consequences of stress-induced states. It is shown that pollution of
the environment with heavy metals and metalloids is one of the indicators of infant
mortality risk. The maximum levels of infant and perinatal mortality, the number of
stillbirths were observed in the contaminated outlying areas of the city, primarily in the
areas of the war zone. Stress-induced conditions in pregnant and lactating women
caused by the ongoing military conflict exacerbate the effect of environmental factors.
Recommendations for the introduction of preventive nutrition are given.
Key words: mortality of children in the first year of life, industrial city, local military
conflict.
Введение. Смертность детей первого года жизни является одним из
важнейших показателей здоровья населения. Особую актуальность проблема
смертности населения приобрела в экокризисных регионах [1-4]. Для оценки
влияния окружающей среды на уровни детской смертности в качестве
показателя загрязнения выбрана концентрация тяжелых металлов (ТМ) в почве,
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являющейся наименее мигрирующим объектом. Показатели загрязнения почвы
минимально вариабельны, а уровни ТМ в почве определяют степень загрязнения
воды и пищевых продуктов [5-6], что требует скорейшей реализации
превентивного питания для беременных и кормящих женщин [7-8]. Необходимо
также оценить изменения детской смертности в условиях продолжающегося
локального военного конфликта.
Цель работы – изучение особенностей и закономерностей детской
смертности 1-го года жизни в экокризисном регионе, в т.ч. в условиях
последствий стресс-индуцированных состояний.
Материалы и методы. За основу сравнительного исследования
загрязнения почв взяты официальные статистические данные Республиканского
центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарноэпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР, а также
материалы Института минеральных ресурсов по ранее выполненному
картированию всей территории г. Донецка. При гигиенической оценке
учитывалась концентрация 8 ТМ и металлоидов (свинец, цинк, кадмий, медь,
марганец, фосфор, мышьяк, таллий) в почве. Проведено ранжирование всех 9
районов г. Донецка, выделены самый «грязный» и «чистый» (контрольный)
районы. Оценка смертности проводилась по 3-м основным показателям:
младенческой смертности (МС на 1000 родившихся живыми), перинатальной
смертности (ПС на 1000 родившихся живыми и мертвыми) и мертворожденным
(МР на 1000 родившихся живыми и мертвыми). Выполнены расчет и анализ
показателей смертности по районам в сравнении со среднегородскими
показателями в течение 3-х временных периодов: довоенного (2010-2013 гг.),
переходного военного – начала боевых действий (2014-2016 гг.) и стабильного
военного (2017-2019 гг.). Для расчета интенсивных показателей использовались
официальные учетно-статистические документы. Межрайонные отличия
определяли методом множественных сравнений Шеффе, кроме того
рассчитывались коэффициенты парной корреляции Пирсона между уровнями
смертности и максимальной кратностью превышения концентрации ТМ в почве
каждого района.
Результаты и обсуждение. На первом этапе выполнен сравнительный
анализ показателей по всем районам и городу в целом. Межрайонных различий
не было выявлено ни по одному показателю, что связано с выраженной
вариабельностью уровней по годам. При этом следует отметить, что, например,
в военный переходный период (с наибольшим разбросом данных) максимальный
показатель МС в районе Ку. превышал минимальный (контрольный район В) в
3,3 раза, показатель ПС в районе П. был больше такового в районе Л. в 2,1 раза,
показатель МР в районе П. – больше, чем в районе В. в 3,7 раза и т.д.
Общая тенденция динамики уровней МС была следующей: с началом
боевых действий, как правило, отмечался рост по сравнению с довоенным
уровнем, в военный стабильный период наблюдалось снижение показателей.
Исключение составили контрольный район В. (падение уровня во II периоде со
стабилизацией в III периоде), районы Кир. и Пр. (во II периоде сохранился
довоенный уровень), район П. (уровень не менялся на протяжении всех трех
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периодов). В период активных боевых действий среднегородской показатель
был достоверно (р < 0,05) выше, чем в военный стабильный период; во II периоде
уровень смертности в районе Ку. – достоверно больше, чем в довоенный (р <
0,05) и военный стабильный (р < 0,01) периоды. Максимальные показатели МС
определялись в загрязненных окраинных районах, причем районы Кир., Ку. и П.
оказались непосредственно в зоне боевых действий. Минимальные показатели
МС наблюдались в центральных районах города. Общая тенденция динамики
уровней ПС была аналогична МС. Исключение составили не пострадавшие от
боевых действий районы Б. и В. (падение уровня во II периоде), район Л. и город
в целом (во II периоде сохранился довоенный уровень), район П. (стабилизация
уровня в военные периоды), район Ки. (рост уровня в III периоде).
Максимальные показатели определялись в районе Пр. (все три периода), районах
Ку. и Кир. (первые два периода), районе Ку. (во II периоде) и районе П. (во II и
III периодах). Т.о., самые большие уровни ПС отмечались в загрязненных
окраинных районах, причем районы Кир., Ку. и П. находились в зоне боевых
действий, а самые низкие уровни ПС отмечались в центральных районах города.
Общая тенденция динамики уровней МР была следующей: с началом
боевых действий по сравнению с довоенным показателем в 3-х районах и по
городу в целом наблюдалась стабилизация, в 3-х районах отмечался рост и в 3-х
районах – снижение показателей; в военный стабильный период определялось
снижение показателей (исключение составили районы Б. и Ки. – стабилизация в
III периоде). В военный переходный период установлена сильная линейная
корреляционная связь (R=0.757, р < 0,02) уровня МР с максимальной кратностью
превышения допустимого содержания в почве мышьяка, умеренная связь
(R=0.674, р < 0,05) ПС с тем же ТМ. В военный стабильный период определяются
слабые связи максимальной кратности превышения концентрации мышьяка с
МС и ПС.
На втором этапе для снижения вариабельности показателей и поиска
значимых различий выполнен сравнительный анализ показателей по группам
районов и городу в целом: группа 1 – контрольный («чистый») район В., не
пострадавший от боевых действий; группа 2 – загрязненные окраинные районы
Б. и Пр., не пострадавшие от боевых действий; группа 3 – загрязненные
центральные районы Ка., Ки. и Л., пострадавшие от боевых действий; группа 4 –
загрязненные окраинные районы Кир., Ку. и П., оказавшиеся в зоне локального
военного конфликта; группа 5 – среднегородские показатели. Общая тенденция
динамики уровней МС осталась той же, что и по отдельным районам: во II
периоде отмечался рост по сравнению с довоенным уровнем, а в III периоде –
снижение показателей. Исключение составили группа 1 (контрольный район В.)
с уменьшением уровня и группа 2 (районы Б. и Пр.), у которой во II периоде
сохранился довоенный показатель.
В период активных боевых действий уровни МС в группе 4 и 5
(среднегородской показатель) были достоверно (р < 0,05) выше, чем в военный
стабильный период. Максимальные показатели определялись в загрязненных
окраинных районах, в первую очередь, районах, оказавшихся в зоне боевых
действий, а минимальные (ниже среднегородских) – в группе 3 (центральные
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загрязненные районы) – все три периода, а также в группе 1 (первые два
периода), в военный стабильный период – в группе 2.
Общая тенденция динамики уровней ПС была следующей: в военный
переходный период отмечались рост по сравнению с довоенным уровнем в
группах 3 и 4, т.е. в пострадавших районах, снижение уровня в группе 1
(контрольный район), стабилизация – в группах 2 и 5. В военный стабильный
период наблюдалось снижение показателей за исключением групп 2 и 3
(стабилизация уровня в военные периоды). Необходимо отметить выявленные
достоверные межгрупповые различия (р < 0,01): показатели окраинных районов
и средние по городу были выше, чем в центральных загрязненных районах.
Максимальные показатели определялись в загрязненных окраинных районах,
преимущественно, оказавшихся в зоне боевых действий, а минимальные – в
центральных районах.
Общая тенденция динамики уровней МР была следующей: в военный
переходный период наблюдалась стабилизация показателей (за исключением
группы 4, т.е. в окраинных загрязненных районах, оказавшихся в зоне боевых
действий, где отмечался рост по сравнению с довоенным уровнем); в военный
стабильный период наблюдалось снижение показателей в группах 3-5 (т.е. в
пострадавших районах), стабилизация уровня в контрольном районе и рост в
группе 2. Необходимо отметить выявленные достоверные межгрупповые
различия (р < 0,01): среднегородские показатели были выше, чем в контрольном
районе. Максимальные показатели МР определялись в загрязненных окраинных
районах, в т.ч. оказавшихся в зоне боевых действий, а минимальные – в
центральных районах города. Были рассчитаны средние величины
максимальной кратности превышения ПДК (фоновых показателей)
концентрации ТМ в почвах анализируемых групп районов. В военный
переходный период установлена сильная линейная корреляционная связь
(R=0.978, р < 0,03) уровня МС с максимальной кратностью превышения
допустимого содержания в почве мышьяка, слабая связь показателя МР с тем же
ТМ (как и в довоенный период), уровня ПС с мышьяком и таллием. В военный
стабильный период определяется сильная связь (R=0.968, р < 0,04) между
максимальной кратностью превышения концентрации мышьяка и показателем
ПС. Влияние мышьяка и таллия определили окраинные районы с
многочисленными шахтными поселками, отапливаемыми за счет сжигания
твердого топлива. Очевидно, неблагоприятное влияние ТМ усугубилось на фоне
последствий стресс-индуцированных состояний.
Выводы.
1. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами и металлоидами
является одним из индикаторов риска детской смертности.
2. Стресс-индуцированные состояния у беременных и кормящих женщин,
вызванные продолжающимися боевыми действиями, усугубляют действие
экологических факторов.
3. Внедрение превентивного питания для беременных и кормящих женщин
экокризисного региона позволит превратить алиментарные факторы риска
(некачественный рацион, экологически «грязные» продукты) в факторы
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оздоровления (детоксикация тяжелых металлов, повышение резистентности
организма к последствиям стресс-индуцированных состояний из-за боевых
действий, эпидемических вспышек и др.).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИГИЕНЕ
Малышева А. Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия
AMalysheva@cspmz.ru
Аннотация: Существующая в стране система государственного химикоаналитического мониторинга окружающей среды ориентирована на
ограниченное количество показателей и не позволяет учитывать опасность
присутствия ненормированных и неидентифицированных веществ, влияние
которых на население, оставаясь неконтролируемым, может представлять угрозу
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его здоровью. Приведены данные о физико-химических исследованиях
различных объектов окружающей среды в области идентификации спектров
органических соединений с учетом источников загрязнения и происходящих под
влиянием природных и техногенных физико-химических факторов процессов
трансформации веществ.
Ключевые слова: физико-химические исследования, объекты окружающей
среды, химико-аналитический контроль, трансформация веществ.
RELEVANT PROBLEMS OF PHYSICO-CHEMICAL RESEARCH IN
HYGIENE
Malysheva A. G.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
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Abstract: The existing system of state chemical and analytical monitoring of the
environment in our country is focused on a limited number of indicators, which does
PREVENTS taking into account the danger of the presence of unnormalized and
unidentified substances, the influence of which on the population, remaining
uncontrolled, may pose a threat to our health. The data on physical and chemical studies
of various environmental objects in the field of identification of the spectra of organic
compounds, taking into account the sources of pollution and the processes of
transformation of substances occurring under the influence of natural and man-made
physical and chemical factors, are presented.
Key words: physical and chemical research, environmental objects, chemical and
analytical control, transformation of substances.
Аналитические исследования с использованием физико-химических
методов анализа занимают одно из ключевых мест в гигиене, так как являются
информационной основой для решения многих научных и практических задач в
гигиене. Именно поэтому в институте они получили широкое развитие. Из всего
многообразия проблем химико-аналитических исследований для решения задач
гигиены можно выделить наиболее актуальные направления:
– физико-химические исследования для совершенствования химикоаналитического контроля качества и безопасности окружающей среды;
– изучение процессов трансформации веществ, происходящих в воздухе,
воде, почве под действием различных физико-химических факторов;
– оценка эффективности и безопасности применения новых технологий;
– методическое обеспечение химико-аналитического мониторинга
состояния
окружающей
среды,
включающее
разработку
новых,
совершенствование существующих методов целевого анализа, а также
разработку многокомпонентных методов контроля.
На примере некоторых из этих направлений показано современное
состояние и пути решения проблем физико-химических исследований в гигиене.
К настоящему времени наблюдается интенсивный рост химических
соединений. По оценкам различных международных регистров в мире было
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зарегистрировано в 1990 г. около 10 млн. химических веществ, к началу 2012 г.
– около 65 млн, к настоящему времени – более 200 млн., из которых почти 5 млн.
могут являться потенциальными загрязняющими веществами, поскольку имеют
практическое применение в промышленности и народном хозяйстве [1, 2].
Состояние окружающей среды, в частности атмосферного воздуха,
поверхностных водных объектов, почв в промышленных регионах Российской
Федерации, в которых проживает значительная часть населения,
характеризуется многокомпонентным составом загрязнений и остается
неблагоприятным. По данным государственного экологического мониторинга,
более 50 % городского населения подвержено воздействию загрязненного
атмосферного воздуха. Перечень городов Российской Федерации, в которых
регистрируются случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха (с
концентрациями отдельных веществ более 10 ПДК), включает более 200
городов, расположенных в различных федеральных округах [3, 4].
Гигиеническим требованиям не соответствует более 35 % поверхностных
источников питьевого водоснабжения и более 15 % подземных источников из-за
повышенного содержания в них загрязняющих веществ промышленного
происхождения [5, 6].
Однако к настоящему времени аналитический мониторинг состояния
среды основан на учете малого количества веществ. Так, в атмосферном воздухе
у мусоросжигательного завода идентифицировано 81 вещество. Воздух вблизи
производства электротехнической промышленности загрязнен 88 соединениями.
Помимо винилхлорида, в высоких концентрациях присутствовали хлористый
водород, четыреххлористый углерод, бензол, толуол. В воздухе вблизи
расположения производства с использованием электронной обработки
материалов кабельной промышленности выявлено 115 веществ, среди них
токсичные нитрилы, нитросоединения и ацетофенон. В атмосферном воздухе у
автодорог с интенсивным движением автотранспорта обнаружено 175 летучих
химических соединений. В воздушной среде жилых помещений
идентифицировано 80 соединений, адсорбированных на бытовой пыли,
относящихся к различным группам химических веществ. Среди них такие
токсичные вещества как сероуглерод, метакролеин, акрилонитрил.
Выявлено свыше 100 веществ, адсорбированных на волосах человека. В
помещении, где курят, обнаружено 121 вещество, среди них высокотоксичные и
опасные – стирол, метилпиразол, метилнитрозамины, изоамилнитрил. В воздухе
помещения после евроремонта определено 156 соединений. Процесс
приготовления пищи являлся источником появления в помещении кухни 67
соединений, среди них – полициклические ароматические углеводороды,
альдегиды, азот, серосодержащие соединения. В воздушной среде помещений с
большим скоплением людей в значительных количествах обнаружены вещества,
существенно превышающие их допустимый уровень или совсем отсутствующие
в атмосферном воздухе (диметиламин, ацетон, стирол, этилбензол,
метилэтилбензол, пропилбензол, этанол, циклические углеводороды,
хлороформ,
альдегиды,
гексен, ундецен,
этилацетат, бутилацетат,
метилизобутилкетон, трихлорэтилен), в читальном зале библиотеки при
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максимальном количестве читателей концентрации ацетальдегида, диэтилового
эфира, метилэтилкетона, бензола, бутилового спирта, гептана, октана, толуола,
ксилола, ацетона, этилбензола четыреххлористого углерода, этанола
значительно превосходили фоновые концентрации. В воздушной среде
закрытых спортсооружений обнаружены вещества, которые отсутствовали в
воздухе административных зданий (триметиламин, диметиламин, амилацетат –
вещества, которые выделяются в повышенных количествах при физической
нагрузке). В гимнастическом зале при максимальном количестве спортсменов
концентрации метилэтилкетона, ацетальдегида, пентана, гексана, метилгексана,
этанола, диметиламина, метилэтилбензола, пропилбензола, диметиэтилбензола,
толуола, изопропиламина также значительно превышали фоновые. Существенно
изменялся качественноколичественный состав химических веществ в
зрительном зале театра после спектакля. Возрастали концентрации этилацетата,
метилэтилкетона, диметиламина, бутилацетата, бензальдегида, изопропанола.
Актуальным направлением является изучение физикохимических
процессов трансформации химических веществ в окружающей среде [7].
Исследования объектов окружающей среды в различных регионах показали, что
пробы атмосферного воздуха, водных объектов, почвы часто содержали
неучтенные в технологических выбросах соединения в количествах,
превышающих гигиенические нормативы. Если при химикоаналитическом
контроле качества атмосферного воздуха жилой зоны ориентироваться только на
исходные загрязняющие вещества, входящие в состав выбросов расположенного
вблизи предприятия, то при отсутствии их в атмосферном воздухе за границей
санитарнозащитной зоны или при обнаружении их в незначительных
концентрациях можно сделать вывод о ситуации экологического благополучия.
Однако остается неучтенным то, что при трансформации веществ может
образоваться новый букет загрязнений, среди которых возможно присутствие
более токсичных и опасных, чем исходные, соединений. При воздействии
деструктирующих природных (озона, УФ-излучения, оксидов азота,
температуры, влажности и др.) и техногенных (под воздействием новых, в том
числе природоохранных технологий) факторов в воздухе из одного вещества,
например, бензола, толуола, фенола или пентена, возможно образование до 20 и
более продуктов трансформации.
Каждое производство характеризуется специфическим составом выбросов.
Расшифровка компонентного состава химических загрязнений атмосферного
воздуха позволяет как по отпечаткам пальцев выявить источник или виновника
загрязнения [8]. Так, анализ выбросов в атмосферный воздух от табачной
фабрики выявил присутствие 49 органических веществ. Обнаружены в
значительных концентрациях азотсодержащие вещества, в частности
производные пиридина, пиррола, пиразина, никотина, фуран и его производные.
Сравнительный анализ состава выбросов в результате воздействия очистного
сооружения показал, что, несмотря на уменьшение уровней содержания
группового состава химических веществ, включая никотин, и снижение
количества веществ, обнаружено появление новых, среди которых были
азотсодержащие вещества, относящиеся к группе токсичных и опасных
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соединений, которые не контролировались, а их влияние на здоровье населения
оставалось неучтенным.
Приведенные данные свидетельствуют об ограниченности аналитического
мониторинга среды, включающего стандартный набор в пределах 20-60
контролируемых показателей, и о недоучете процессов трансформации [9].
Неучтенные вещества могут вносить существенный вклад в оценку опасности
здоровья населения. Так, среди групп атмосферных загрязнений, в состав
которых входили высокотоксичные вещества, доля ненормированных
соединений составляла для: органических нитрилов – 83 %, инданов – 100 %,
кетонов – 88 %, олефинов и диенов – 73 %, циклоуглеводородов – 56 %,
ароматических соединений – 39 %, галогенуглеводородов – 38 %, фуранов –
25 %, альдегидов – 14 %.
Более 40летний опыт аналитических исследований объектов окружающей
среды дал возможность только используемыми в нашем институте методами
суммировать данные о качественном и количественном составе веществ,
реально содержащихся в объектах окружающей среды: в атмосферном воздухе
около 500, в воздушной среде жилых и общественных зданий – около 600, в
питьевой воде – более 150, в поверхностных водах около 300, в почве более 200.
Более половины идентифицированных веществ не имели гигиенических
нормативов.
При оценке качества и безопасности окружающей среды обязательным
является использование методов контроля, имеющих официальный статус. Под
нашим руководством и при нашем участии издаются сборники аналитических
методов контроля. Сборники включают метрологически аттестованные методы
контроля как конкретных веществ, так и многокомпонентные методы контроля
с одновременной идентификацией широкого спектра соединений [10].
Для совершенствования аналитического контроля качества и безопасности
окружающей среды целесообразно исходить из следующего алгоритма:
идентификация с количественной оценкой возможно более полного спектра
загрязняющих веществ; выбор ведущих показателей на основе оценки
выявленного компонентного состава загрязнений по степени их гигиенической
значимости с учетом комплекса критериев (частота обнаружения, уровни
концентраций, групповая принадлежность, специфичность для расположенного
вблизи источника загрязнения при контроле атмосферного воздуха или способа
обеззараживания при контроле питьевой воды, способность к трансформации,
возможность образования более токсичных продуктов трансформации; контроль
целевыми анализами по выбранным ведущим показателям.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
INTERGROWTH-21ST ПРИ ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Аннотация: Биометрия плода на протяжении десятилетий является предметом
активных дискуссий во всем мире. На сегодняшний день Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) рекомендовано использование
международных стандартов INTERGROWTH-21st с целью расширения данных
о возможном применении методики и ее стандартизации в разных странах мира,
что определило цель исследования: применить методику INTERGROWTH-21st
для оценки физического развития новорожденных и возможности ее адаптации
и широкого внедрения в медицинскую практику Российской Федерации. В
исследовании использованы архивные данные родильного дома города Барнаула
Алтайского края, включающие основные антропометрические параметры
новорожденных. В отсутствии региональных центильных таблиц, с целью
верификации результатов были использованы кривые роста ребенка,
рекомендованные ВОЗ. Выявлено полное соответствие методик, что позволяет в
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основу составления региональных таблиц положить методику INTERGROWTH21st и ее использование на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: антропометрия, гестационный возраст, новорожденные,
физическое развитие, центильные таблицы.
EXPERIENCE IN APPLYING INTERNATIONAL STANDARDS
INTERGROWTH-21ST IN ASSESSING THE PHYSICAL DEVELOPMENT
OF NEWBORNS
Maltseva A. E.
«Altai State Medical University» of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Barnaul, Altai Krai, Russia, mungus10@mail.ru
Abstract: Fetal biometrics has been the subject of active discussions around the world
for decades. To date, the World Health Organization (WHO) has recommended the use
of international standards INTERGROWTH-21st, in order to expand data on the
possible application of the methodology and its standardization in different countries
of the world, which determined the purpose of the study: to apply the
INTERGROWTH-21st methodology for assessing the physical development of
newborns in order to adapt it and widely introduce it into medical practice in the
Russian Federation. The study uses archival data from the maternity hospital of the city
of Barnaul, Altai Krai, including the main anthropometric parameters of newborns. In
the absence of regional centile tables, in order to verify the results, the child's growth
curves recommended by WHO were used. The full compliance of the methods was
revealed, which allows us to base the compilation of regional tables on the
INTERGROWTH-21st methodology and its use on the territory of the Russian
Federation.
Кey words: anthropometry, gestational age, newborns, physical development, centile
tables.
Биометрия плода на протяжении десятилетий является предметом
активных дискуссий во всем мире. Существует множество публикаций по
данной тематике [1]. В России наибольшее распространение получили
диаграммы, разработанные под руководством В.Н. Демидова (1981), М.В.
Медведева и соавт. (1988). Из диаграмм, разработанных зарубежными
исследователями и наиболее часто включаемых в акушерские программы,
хорошо известны нормативы F. Hadlock и соавт. (1984). В то же время для многих
регионов разработаны стандарты оценки физического развития с учетом их
местных особенностей, но большая часть из них охватывает период по месяцам,
без учета гестационного возрата. Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ)
рекомендовано
использование
международных
стандартов
INTERGROWTH-21st, с целью расширения данных о возможном применении
методики и ее стандартизации в разных странах мира [2]. В связи с изложенным
была определена цель исследования – применить методику INTERGROWTH-21st
для оценки физического развития новорожденных с целью ее адаптации и
широкого внедрения в медицинскую практику Российской Федерации.
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В качестве материала исследования были использованы архивные данные
родильного дома города Барнаула Алтайского края (медицинские карты
родильниц (учетная форма № 111/у-20). Размер выборки составил 2019
новорожденных обоего пола (788 девочек и 1231 мальчик). Учитывались только
одноплодные беременности, естественное родоразрешение, отсутствие
патологии новорожденных. Соответствие антропометрических параметров
(масса тела (г), длина тела (см), окружность головы (см), окружность груди (см))
ребенка при рождении сроку гестации и оценка его физического развития
проводилось с использованием дифференцированных по полу ребенка диаграмм
INTERGROWTH-21st (Международный консорциум по росту плода и
новорожденного). При оценке физического развития новорожденного на
диаграмме по вертикали откладывались показатели массы тела, длины тела,
окружности головы (или груди) ребёнка, а по горизонтали – его гестационный
возраст. С целью верификации полученных результатов были использованы
центильные таблицы (кривые роста ребенка, рекомендованные ВОЗ) [3, 4, 5, 6].
Оценка физического развития доношенных (37-41 неделя) новорожденных
проводилась согласно полу ребенка и включала оценку массы тела, что для
большинства исследуемых девочек находилось в пределах допустимых средних
значений по показателям соответствия гестационному возрасту.
Исходя из этого, можно сказать, что нарушений их физического развития
выявлено не было. Вместе с тем, новорожденные девочки, рожденные в июнеиюле (со сроком гестации 37-38 недель) демонстрируют очень высокие значения
массы тела, находящиеся в диапазоне выше 97 перцентилей (>Р97). В период с
августа по октябрь данный показатель незначительно снижается и соответствует
диапазону высоких величин (Р90-Р97), превышая, тем самым, уровень средней
нормы. На сроке 41 недели гестации новорожденные девочки, рожденные в
июне, октябре и ноябре, демонстрируют показатели массы тела, находящиеся
ниже средней нормы (диапазон Р10-Р50).
Для новорожденных мальчиков наблюдается схожая картина: наибольшие
значения по показателям массы тела отмечались в летне-осенние месяцы на 3738 неделях гестационного возраста. Значения ниже средней нормы, также как и
у девочек, демонстрируют мальчики, рожденные в летне-осенние месяцы на
сроке 41 недели.
В обеих группах (мальчики и девочки) наблюдаются признаки нарушения
физического развития по типу маловесности для некоторых новорожденных,
встречающиеся во всех временных периодах на разных сроках гестации.
При оценке физического развития путем вычисления отношения
показателей «масса/длина тела (кг/м)» для всех исследуемых новорожденных не
было выявлено случаев дисгармоничного физического развития как среди
девочек, так и среди мальчиков, так как все исследуемые антропометрические
показатели соответствуют одному и тому же центильному интервалу [4, 5].
С целью верификации полученных результатов были использованы
центильные таблицы, рекомендованные ВОЗ. Выявлено, что полученные данные
при использовании методики INTERGROWTH-21st полностью совпадают с
данными центильных таблиц, рекомендованных ВОЗ. Для Алтайского края
283

отсутствуют региональные центильные таблицы, охватывающие данный
возрастной период, учитывая гестационный возраст плода при рождении.
Полученные данные могут лечь в основу составления региональных центильных
таблиц, что бесспорно приведет к улучшению качества медицинской помощи
детям, рожденным с признаками нарушения физического развития, посредством
ранней диагностики проблемы.
Очевидно, что использование Международных стандартов роста плода,
новорожденного INTERGROWTH-21st имеет огромный потенциал для
улучшения качества акушерской, неонатологической и педиатрической помощи
на территории Российской Федерации [3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ ФТАЛАТОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
Маркова О.Л., Ганичев П.А., Зарицкая Е.В., Еремин Г.Б.
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», Санкт-Петербург, Россия
olleonmar@mail.ru
Аннотация: В настоящее время отмечается значительный рост потребления
напитков, упакованных в пластиковую тару. Для изготовления тары (бутылей)
для питьевой воды используются два вида полимеров: поликарбонат и
полиэтилентерефталат. Поэтому в целях сохранения здоровья населения
актуальной задачей является изучение качества и безопасности тары,
используемой для упаковывания (расфасовывания в емкости) питьевой воды.
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Цель работы состояла в определении содержания диэтилгексилфталата [ДЭГФ];
ди-n-бутилфталата [ДнБФ]; диизобутилфтлата [ДиБФ] в материале тары и
уровня миграции фталатов в водную модельную среду.
Ключевые слова: фталаты, упакованная питьевая вода, бутилированная вода,
бутыли из полиэтилентерефталата, бутыли из поликарбоната, эмиссия фталатов
в бутилированную воду.
STUDY OF PHTHALATE MIGRATION FROM POLYMER PACKAGING
MATERIALS FOR BOTTLED WATER
Markova O.L., Ganichev P.A., Zaritskaya E.V., Yeremin G.B.
North-West Public Health Research Center, Saint Petersburg, olleonmar@mail.ru
Abstract: Currently a significant increase in consumption of beverages packed into
plastic containers is reported. Two types of polymers: polycarbonate and polyethylene
terephthalate are used for manufacturing of containers (bottles) for drinking water.
Therefore, the study of quality and safety of containers used for packaging (bottling)
drinking water is a priority task to maintain population health. The objective of the
study was to determine diethylhexyl phthalate [DEHP], di-n-butyl phthalate [DNBP],
diisobutyl phthalate [DiBP] concentrations in container material and phthalate
migration level into model water medium.
Key words: phthalates, packaged drinking water, bottled water, containers made of
polyethylene terephthalate and polycarbonate, phthalate emissions into bottled water.
В настоящее время отмечается значительный рост потребления напитков,
упакованных в пластиковую тару. Крупнейшие мировые покупатели
бутилированной воды – США, страны ЕС и Япония. В 2016-2019 гг.
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проведено
социологическое исследование по предпочтению того или иного вида питьевой
воды (кипяченой, некипяченой очищенной, неочищенной, бутилированной)
населением РФ [1, 2]. По результатам данного исследования установлено, что
количество потребителей, которые пьют исключительно бутилированную воду,
составляет 16%. Чаще всего это люди в возрасте от 18 до 24 лет (32%), жители
городов-миллионников (25%) и столиц (22%). Еще 32% пьют и бутилированную
воду, и из-под крана в зависимости от ситуации.
На химическую безопасность бутилированной воды влияет совокупность
факторов, ведущую роль из которых играет качество полимерных упаковочных
материалов. Химические вещества, входящие в состав тары, могут поступать в
питьевую воду в результате гидролиза или разложения самого полимера, что
обозначается термином «миграция», описывающим общее неконтролируемое
высвобождение химических составляющих из пластмасс [3].
Для изготовления тары (бутылей) для питьевой воды используется два
вида полимеров: поликарбонат (ПК) и полиэтилентерефталат (ПЭТ). В целях
сохранения здоровья населения актуальной задачей на сегодняшний день
является изучение качества и безопасности тары, используемой для
упаковывания питьевой воды.
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Цель работы состояла в определении содержания диэтилгексилфталата
[ДЭГФ]; ди-n-бутилфталата [ДнБФ]; диизобутилфтлата [ДиБФ] в материале
тары и уровня их миграции в водную модельную среду.
Выбор данных химических соединений осуществлялся исходя из
особенностей получения и составов полимерных материалов. Фталаты широко
используются в качестве пластификатора во многих пластмассах и поскольку их
молекулы не связаны ковалентной связью с полимером, а давление паров низкое,
фталаты медленно выделяются из пластмасс в окружающую среду [4, 5, 6].
Существует несколько путей поступления фталатов в организм: через
дыхательные пути, пищеварительный тракт и кожные покровы. Наиболее
вероятный путь воздействия фталатов - через продукты питания. В работе Holger
M Koch , Hans Drexler, Jürgen Angerer с соавторами, выполненной в Германии,
были проанализированы 85 образцов мочи населения на специфические для
человека метаболиты фталатов. Благодаря данной работе авторы впервые смогли
определить уровень воздействия фталатов на человека [7].
На основании полученных значений было рассчитано суточное
потребление ДЭГФ на 95-м процентиле на уровне 52,1 мкг/кг массы тела.
Значение допустимого суточного потребления (TDI), установленное Научным
комитетом ЕС по токсичности, экотоксичности и окружающей среде (CSTEE),
составляет 37 мкг/кг веса тела в день. У 12% испытуемых величины суточного
потребления фталатов превышали это значение. 31% испытуемых имели
значения, превышающие контрольную дозу (RfD) 20 мкг/кг массы тела в день,
установленную Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Для дин-бутилфталата, бутилбензилфталата, диэтилфталата и ди-ноктилфталата
значения суточного потребления на 95-м процентиле составляют 16,2; 2,5; 22,1
и 0,42 мкг/кг массы тела в день соответственно. Полученные результаты
доказывают, что население Германии в целом подвержено воздействию ДЭГФ в
гораздо большей степени, чем считалось ранее. В связи с полученными данными
возникает вопрос об оценке безопасности бутилированной воды как одного из
вероятных путей поступления фталатов в организм человека.
Токсикологические свойства и присутствие фталатов в бутылях из ПЭТ и
ПК в качестве примесей, высокое и регулярное потребление воды в бутылках и
неопределенность в отношении влияния условий хранения упакованной воды на
миграцию фталатов в воду инициирует проведение исследовательских работ по
определению их наличия в бутилированной воде и сопутствующей оценке
рисков для здоровья населения [8-11].
В качестве объектов исследования были выбраны 9 образцов бутылей,
предоставленных производителями: 7 - из прозрачного полиэтилентерефталата
и 2 - из поликарбоната. Процедура выполнения измерений была разработана в
соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 005/2011.
Процедура подготовки образцов тары. Из образцов тары вырезали
фрагменты, измельчали их с помощью предварительно очищенной наждачной
бумаги и гомогенизировали механическим перемешиванием. Для измерений
отбирали три аналитические навески по 0,15 г. Навески помещали в колбы,
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добавляли внутренние стандарты (раствор изотопномеченых веществ - ДБФ-D4
и ДЭГФ-D4) и экстрагент (метанол). Аналиты извлекали методом экстракции в
УЗ-поле. Объем метанола - 20 см3, время экстракции 30 мин. От полученного
экстракта отбирали аликвоту (около 1 см 3), которую пропускали через
шприцевой фильтр для удаления взвеси. Материал фильтра – ПТФЭ, размер пор
не более 0,22 мкм. Исследования выполняли методами ГХ-МС и ВЭЖХ-ДМ.
Процедура подготовки образцов для измерения уровня миграции. Размер
образцов – 4х5см, открытая площадь – 40 см2. Общее количество – 2 шт. (общая
площадь 80 см2). Объем модельного раствора (дистиллированная вода) – 40 см3
(на 2 см2 образца 1 см3 модельного раствора). Экспозиция: время экспозиции –
30 суток; температура – комнатная (20 °С). После завершения экспозиции в
модельную среду вносили внутренние стандарты (раствор изотопномеченых
веществ - ДБФ-D4 и ДЭГФ-D4). Из модельной среды аналиты извлекали с
помощью жидкостно-жидкостной экстракции в гексан (объем экстрагента - 5
см3).
От
гексанового
экстракта отбирали аликвоту.
Выполняли
инструментальный анализ методом ГХ-МС.
В результате проведенных исследований полимерных материалов
установлено, что все представленные образцы содержат остаточные количества
фталатов [12]. Полученные концентрации ДЭГФ находились в диапазоне 1,7- 4,2
мг/кг полимера (среднее значение - 2,3 мг/кг, медиана - 2,4 мг/кг). Самый
высокий уровень ДЭГФ - 4,2 мг/г обнаружен в материале бутылей из
поликарбоната. Полученные значения ДиБФ варьировались от 2,2 до 10,2 мг/кг
полимера (среднее значение - 5,4мг/кг, медиана - 5,6мг/кг). Содержание ДнБФ в
72% образцов находилось на уровне ниже предела определения - <2,4мг/кг; в
оставшихся образцах его концентрации находились в диапазоне от 2,4 до 31,4
мг/кг полимера (среднее значение - 5,1 мг/кг, медиана - 1,2 мг/кг). Наибольшее
содержание ДнБФ показали две пробы ПЭТ из зеленого и прозрачного цвета 6,5; 31,3 мг/кг.
Миграция фталатов в водные модельные среды отмечена из всех
исследованных образцов. Согласно полученным результатам, содержание ДЭГФ
в образцах модельных растворов, контактирующих с материалом ПЭТ, на 30-е
сутки при температуре 20°С колебалось в широком диапазоне 8,6- 71,0 мкг/л
(среднее значение - 22,2 мкг/л, процентили 25-75, 13,0-18,0 мкг/л ); для ДиБФ от
<2,6 до 19,2 мкг/л (среднее значение - 8,1 мкг/л, процентили 25-75, 4,05-10,05
мкг/л). Максимальные концентрации отмечены в модельных растворах при
испытании ПЭТ зеленого цвета. При анализе образцов модельных растворов,
контактирующих с ПК, концентрации ДЭГФ, ДиБФ находились в интервале 31,5
- 43,5 мкг/л (среднее значение - 37,50 мкг/л, процентили 25-75, 31,5-37,5 мкг/л);
17,0- 54,0 (среднее значение -35,5 мкг/л, процентили 25-75, 17,0-35,5 мкг/л)
соответственно.
Установлено, что скорость миграции (высвобождение ДЭГФ, на см2
площади поверхности в сутки) находится в диапазоне 0,1-1,2 нг/см2/сутки; для
ДиБФ 0,6нг/см2/сутки при температуре модельного раствора 20°С для ПЭТ и 0,50,7 нг/см2/сутки; 0,6нг/см2/сутки для ПК, соответственно.
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Во всех водных вытяжках, контактирующих с ПЭТ, концентрации ДнБФ
на 30 сутки при температуре 20 °С были ниже предела определения метода - <2,6
мкг/л. В модельных растворах, контактирующих с ПК, миграция ДнБФ
находилась в интервале 4,8 - 6,2 мкг/л (процентили 25-75, 4,75-5,47 мкг/л).
Усредненная скорость миграции составляла 0,09 нг/ см2 /сутки.
Результаты определения ДЭГФ в модельных растворах, используемых в
исследовании, демонстрируют превышение максимальной концентрации ДЭГФ
(ПДК) в бутилированной воде (Maximum Contaminant Level (MCL),
максимальный уровень загрязнения – 6 мкг/л, установленный Едиными
санитарными требованиями в Российской Федерации. Полученные
концентрации ДЭГФ превышали допустимый уровень в 1,4 -11,8 раз.
Выводы. Во всех представленных образцах тары из поликарбоната и
полиэтиленфталата, найдены остаточные концентрации ДЭГФ, ДнБФ, (ДиБФ).
Содержание фталатов в таре (медиана, мг/кг) ранжировано в порядке от
высокого к низкому: для политерефталата: ДиБФ>ДЭГФ>ДнБФ; для
поликарбоната: ДЭГФ> ДиБФ> ДнБФ.
В рамках проведенного исследования определены концентрации фталатов
в модельных растворах при контакте с двумя полимерными материалами в
течение 30 суток. Значения концентраций в модельных растворах ранжированы
по степени возрастания: для политерефталата: ДЭГФ> ДиБФ> ДнБФ; для
поликарбоната: ДЭГФ> ДиБФ> ДнБФ.
Упаковка, выполненная из ПК и ПЭТ, представляет собой источник
химического загрязнения бутилированной воды, в основе которого лежат
процессы миграции компонентов полимерного материала.
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стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия
RMihaylova@cspmz.ru
Аннотация: Изложены основные требования и результаты научноисследовательских работ, выполненных сотрудниками Лаборатории гигиены
питьевого водоснабжения за период 1971-2020 г.г. по разработке и
совершенствованию гигиенических требований к качеству и безопасности
различных видов питьевых вод (опресненные воды, воды систем
централизованного и децентрализованного водоснабжения, воды, полученные
на локальных и портативных установках очистки воды, функциональные воды)
для снижения риска и профилактики воднообусловленных заболеваний.
Ключевые слова: питьевая вода, технологии водообработки, нормирование
макро- и микро-элементного состава питьевых вод различного назначения.
THE MAIN DIRECTIONS OF A. N. SYSIN INSTITUTE SCIENTIFIC
RESEARCH AND THE RESULTS OF THEIR IMPLEMENTATION ON THE
PROBLEM OF HYGIENE OF DRINKING WATER SUPPLY
Mikhailova R.I.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
RMihaylova@cspmz.ru
Abstract: This paper presents the main requirements and results of research works on
the problems of hygiene of drinking water supply, carried out by Laboratory staff for
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the period 1971-2020, aimed at developing and improving hygienic requirements for
the quality and safety of various types of drinking water (desalinated water, water from
centralized and decentralized water supply systems, water obtained at local and
portable water purification plants, functional water) to reduce the risk and prevent
water-related diseases.
Key words: drinking water, water treatment technologies, normalization of the macroand microelement composition of drinking water for various purposes.
В историческом аспекте научно-исследовательские работы выполнялись
сотрудниками лаборатории гигиены питьевого водоснабжения и санитарной
охраны водоемов (руководитель – академик РАН Ю.А. Рахманин, с 2000 г. –
д.м.н. Р.И. Михайлова), созданной в 1993 г. на базе лаборатории гигиены
питьевого водоснабжения и опреснения воды, организованной в 1983 г. при
слиянии лаборатории питьевых вод (руководители – д.б.н., проф. С.М. Драчев,
к.м.н. Т.А. Николаева, д.м.н., проф. Е.П. Сергеев, 1945-1993 г.г.) и
организованной в Институте в 1971 г. в соответствии с Постановлением ГКНТ
Совета Министров СССР единственной в стране лаборатории гигиены
опресненных вод (руководитель – проф. Ю.А. Рахманин). В 2005 г. лаборатория
переименована в связи с присоединением лаборатории токсикологии водных
загрязнений, в 2015 г. переименована лаборатория в связи с присоединением
лаборатории биофизики воды.
Важным разделом исследований 70-х годов явились: всесторонняя
гигиеническая оценка барьерной роли различных технологий опреснения
(дистилляция,
электродиализ,
обратный
осмос,
гелеопреснение,
вымораживание), реагентов, минерализующих, фильтрующих, сорбционных и
конструкционных
материалов
(более
70),
различных
способов
кондиционирования (для водоснабжения населённых мест, морских судов и
космических кораблей) качества опресненной питьевой воды; нормирование
минимально-необходимых и оптимальных параметров ее макро- и микроэлементного
состава.
Внедрение
различных
методов
опреснения
сопровождалось предшествующим (в эксперименте на животных) и
сопутствующим (в клинических исследованиях на волонтерах и при
обследовании состояния здоровья населения) изучением биологического
действия опресненных питьевых вод на организм. В научном плане это
позволило внести вклад в подготовку многих методических рекомендаций и
указаний по углублению медико-биологических исследований в области
гигиены окружающей среды.
Большинство выполненных гигиенических исследований имело приоритет
на международном уровне. Помимо подготовленного по заказу ВОЗ
«Руководства по гигиеническим аспектам опреснения воды» («Guidelines on
Health Aspects of Water Desalination», WHO, Geneva, ETS/80.4, 1980 г.), основные
разработки в области гигиены опреснения высокоминерализованных вод нашли
отражение в материалах международных конгрессов и симпозиумов по
опреснению воды, морской медицине, в коллективных монографиях по
критериям качества питьевой воды, изданных по линии ВОЗ/ЮНЕП,
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использованы при работе специалистов Института на строительстве Советским
Союзом крупных заводов опреснения морской воды в Ливии и Южном Йемене,
Казахстане, Туркменистане.
В практическом плане для решения важной народно-хозяйственной задачи
были организованы и проведены 3 Всесоюзных совещания по гигиеническим
аспектам опреснения воды при участии специалистов АМН СССР, Минздрава
СССР, технических и водохозяйственных организаций. За выполненные
исследования сотрудники лаборатории и Института были отмечены премией
Госкомитета по науке и технике СССР (1976 г.)
В 80-е годы выявлены основные тенденции в динамике качества воды
г. Москвы и многих других городов и регионов Российской Федерации по
расширенному (с учетом рекомендаций ВОЗ) перечню показателей, разработана
классификация барьерной роли традиционных технологий водоочистки, научно
обоснованы наиболее эффективные системы водообработки, современные
гигиенические требования к качеству питьевой воды (по инициативе
лаборатории разработан СанПиН по контролю качества питьевой воды с целью
гармонизации отечественных стандартов с международными), критерии
определения зон экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций. В 2003 г. –
Ю.А. Рахманин получил благодарность Президента РФ за активное участие в
разработке Экологической доктрины Российской Федерации.
В 90-е годы обоснованы научно-методические основы гигиенической
оценки портативных (индивидуальных, бытовых, коллективных) водоочистных
устройств и бутилированных питьевых вод, разработана биохимическая модель
и на ее основе выявлен механизм обеззараживающего изолированного и
совместного действия химических дезинфектантов воды, научно обоснованы
"шаговая" стратегия, методическая схема и алгоритм проведения основных
этапов исследований по гигиенической оценке водоочистных устройств и
питьевых вод, расфасованных в емкости, разработаны критерии, показатели и
категории качества расфасованных питьевых вод.
По данному направлению были выдвинуты работы (в составе авторских
коллективов медицинских и технических организаций) на соискание Премии
Правительства Российской Федерации следующие работы: «Разработка научных
основ получения высококачественных бутилированных питьевых вод и
безалкогольных напитков и внедрения их в производственную практику» (2006),
«Гигиенические нормативы химических веществ в окружающей среде» (2012),
«Разработка и внедрение эффективных ресурсосберегающих технологий
подготовки питьевой воды для населенных пунктов промышленных регионов с
интенсивным антропогенным воздействием на окружающую среду» 2021 года.
Дальнейшее развитие получили исследования по научному обоснованию
методических основ изучения влияния химического состава питьевой воды на
здоровье населения, нормированию биогенных элементов (впервые обосновано
ПДК йода в питьевой воде), методологии гигиенической оценки новых
технологий очистки, обеззараживания и кондиционирования воды на основе
различных физических воздействий (мощное импульсное оптическое излучение,
низкочастотный и высокочастотный разряд, электромагнитное излучение,
291

воздействие «холодной плазмы» и др.), по разработке критериев, показателей,
алгоритма гигиенической оценки физических технологий водообработки.
Основными направлениями научных исследований лаборатории в
последние годы являлись научное обоснование приоритетных физических
параметров и технологий обработки воды, связанных с изменением ее
молекулярной структуры, а также экспериментальные исследования по
гигиеническому нормированию так называемого «дейтериевого числа» воды. По
данному направлению опубликованы монографии: «Вода – космическое
явление» (2002, 2014), «Вода – структурная основа адаптации» (2004),
«Биофизика воды» (2016); а также статьи в журналах и материалов в научных
конференциях, в материалах международного конгресса «Вода-Экология и
Технология» (более 50 работ); получены свидетельства на 3 научные открытия,
разработан проект методических рекомендаций «По применению методов
исследования электрохимических и структурно-энергетических показателей
питьевых вод, обработанных физическими технологиями водообработки».
Подготовлена солидная научная школа: защищено 11 докторских (Ю.А.
Рахманин, Г.И. Рожнов, С.Е. Катаева, А.П. Маслюков, М.А. Галиев,
Р.И. Михайлова, А.В. Авчинников, Л.Ф. Кирьянова, И.Н. Луцевич, Л.П. Сычева,
Н.А. Егорова) и 38 кандидатских диссертаций (Т.А. Гришелевич, Э.А. Дергачева,
А.И. Мельникова, С.Б. Селиванов, Г.В. Вербицкая, С.М. Гвазава, А.Е. Пожидаев,
Т.А. Солохина, Р.И. Михайлова, М.В. Чхиквадзе, Ю.Н. Никитина, Н.Ф. Кушнерова, З.В. Гречановская, А.Д. Куликова, И.Н. Рыжова, А.В. Филиппова, А.Р. Залкалиани, В.Н. Густилин, А.В. Мокиенко, О.А. Макарова, С.П. Белотелов, Л.Г.
Донерьян, В.С. Камбурова, Н.М. Корнилова, И.З. Кузанова, В.Н. Тычинин, Л.Ф.
Кирьянова, Е.М. Севостьянова, А.В. Алексеева, А.Ю. Сковронский, Д.Б. Каменецкая, О.Н. Савостикова, В.А. Селиверстов, О.Г.Теленкова, Д.В. Рахманин,
Т.И. Бурцева, А.К. Маковецкая, Л.В. Ахальцева).
Работы Лаборатории, проводившиеся в сотрудничестве с различными
техническими и медицинскими учреждениями страны, получили внедрение в
государственных стандартах (11) и инструктивно-методических документах
(41), санитарных правилах (6), нормативах (3); отмечены 4 золотыми, 5
серебряными и 14 бронзовыми медалями ВДНХ СССР, 3 медалями ВВЦ, 2
Премиями Совета Министров СССР (5 сотрудников лаборатории – Ю.А.
Рахманин, Р.И. Михайлова, Г.В. Вербицкая, Л.Ф. Кирьянова – являются
Лауреатами премии Совета Министров СССР 1988 и 1989 годов). В лаборатории
подготовлено: 7 научных открытий, 27 патентов.
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Аннотация: Основное внимание акцентировано на различные эффекты
микроэлемента - селена, поддерживающего баланс восстановления и окисления
клеток в организме. Его дефицит может привести к иммунным нарушениям [1,
2], а его передозировка также может привести к тяжелым последствиям. Селен
является неотъемлемой частью важных антиоксидантных ферментов. Активные
формы кислорода часто образуются во время вирусных инфекций,
характеризующихся широким спектром клинических симптомов, одной из
отличительных черт которых является окислительный стресс, в том числе при
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Во многих случаях активные
формы кислорода, в свою очередь, могут усиливать репликацию вируса. В
литературных обзорах введение селена доказало свою эффективность против
токсичности многих агентов и побочных эффектов лекарств [3]. Узкий диапазон
между терапевтическими и токсическими дозами селена, а также зависимость
его действия от применяемой формы, дозы и метода лечения, делают выбор
наиболее эффективной добавки очень сложным вопросом. Новейшие
исследования показывают, что органические формы более полезны и с меньшей
вероятностью вызывают свои собственные токсические эффекты [4].
Ключевые слова: окислительный стресс, селен, иммунный ответ, COVID-19,
статус питания.
THE IMPACT OF SELENIUM STATUS ON THE IMMUNE RESPONSE IN
VIRAL INFECTIONS (LITERATURE REVIEW)
Muhutdinova G. M. 1, Imamov, A. A.2, Gomsina E. G.2
1
Department of Rospotrebnadzor for the Republic of Tatarstan, Kazan,
guzman76@mail.ru
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Kazan state medical University of the Ministry of health of Russia, Kazan,
profmed_kgmu@mail.ru
Abstract: The authors focus on the various effects of a micro element selenium, which
supports the balance of cell reduction and oxidation in the body. Its deficiency can
result in immune disorders [1, 2], and its overdose lead to serious consequences.
Selenium is an integral part of important antioxidant enzymes. Reactive oxygen
intermediates are often formed during viral infections characterized by a wide range of
clinical symptoms, such as oxidative stress, including the case of a new coronavirus
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infection (COVID-19). In many instances, reactive oxygen intermediates, in turn, can
enhance the replication of the virus. According to the literature reviews, the
introduction of selenium has proven its effectiveness against the toxicity of many
agents and side effects of drugs [3].The narrow range between therapeutic and toxic
doses of selenium, as well as the dependence of its action on the form, dose and method
of treatment used, make the choice of the most effective supplement a very difficult
issue. Recent studies show that organic forms are more useful and less likely to cause
their own toxic effects [4].
Key words: oxidative stress, selenium, immune response, COVID-19, nutritional
status.
Интерес к селену и его влиянию на здоровье человека постоянно растет,
изучаются различные соединения селена – неорганические и органические,
натуральные продукты, обогащенные селеном, а также наночастицы селена.
Селен является незаменимым микронутриентом в форме аминокислоты
селеноцистеина в селенопротеинах, оказывающих различные эффекты,
поддерживая баланс восстановления и окисления клеток. Известно, что
селенозависимые ферменты - глутатионпероксидаза и тиоредоксинредуктаза
обладают мощными антиоксидантными свойствами. Добавки селена у
пациентов с аутоиммунным тиреоидитом изменяют иммунный ответ за счет
повышения активности глутатионпероксидазы в плазме и снижения избыточных
уровней перекиси водорода [5].
Показано, что у населения, проживающего в некоторых регионах России,
недостаточность селена в организме наблюдается более чем в 80% случаев, а у
беременных женщин – до 100% случаев [6-9]. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежедневную дозу селена на уровне 55 мкг
для взрослых [10-12].
Обнаружено, что продукты, богатые белком, содержат более высокий
уровень селена, тогда как фрукты и овощи характеризуются относительно
низким содержанием селена. В первую очередь это происходит в белковой
фракции, поэтому растения и овощи, содержащие небольшое количество белка,
являются малым источником селена [13]. Основными источниками селена в
рационе являются злаки, мясо и молочные продукты, рыба, морепродукты,
молоко и орехи [1414]. Богатый источник селена содержится в морской соли,
яйцах (в случае добавления в корм Se-содержащих добавок), хлебе, грибах,
чесноке, спарже, кольраби (обогащенных этим элементом) [15-17].
Дефицит селена у лабораторных животных показал отрицательное влияние
на некоторые компоненты врожденного и приобретенного иммунитета, включая
функцию Т- и В-лимфоцитов, тем самым влияя на синтез антител и повышая
восприимчивость к инфекциям. Снижение уровня селена в сыворотке может
быть фактором риска заражения COVID-19 [181818]. Низкие концентрации
селена в организме человека связаны с уменьшением активности естественных
клеток-киллеров и увеличением числа микобактериальных заболеваний.
Показано, что дефицит селена позволяет вирусу Коксаки, вирусу полиомиелита
повышать свою вирулентность. Это свидетельствуют о том, что дефицит селена
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может привести к появлению большего числа патогенных штаммов вируса, тем
самым увеличивая риски, связанные с вирусной инфекцией [181818].
Во время вирусных инфекций, в том числе COVID-19, при подавлении
системы антиоксидантной защиты избыток активных форм кислорода вызывает
окислительный стресс. Во многих случаях активные формы кислорода, в свою
очередь, могут усиливать репликацию вируса, что приводит к возникновению
петли амплификации. [3]. Тяжелый острый респираторный синдром
Коронавирус-2 (SARS-CoV-2) является причиной пандемии COVID-19 и
является причиной повышенной смертности, особенно среди пожилых
пациентов и тех, у кого есть хронические заболевания [18181818].
Еще одним важным параметром репликации и патогенности вируса
является статус питания хозяина. Вирусная инфекция, в том числе COVID-19,
одновременно увеличивает потребность в питательных микроэлементах и
вызывает их потерю организмом, что приводит к дефициту, который можно
компенсировать добавлением питательных микроэлементов. Среди питательных
веществ селен играет важную роль в окислительно-восстановительном
гомеостазе. Большая часть биологической активности селена осуществляется за
счет его включения в качестве редкой аминокислоты селеноцистеина в основное
семейство селенопротеинов [3, 18].
Доказано, что добавки селена улучшают различные аспекты иммунной
функции, так как защищают от очень широкого спектра вредных факторов, как
химических, так и физических. Необходимо отметить, что между
терапевтическими и токсическими дозами селена разрыв незначительный, к
тому же зависимость его действия от применяемой формы, дозы и метода
лечения делают выбор эффективной добавки очень сложным вопросом [4, 11, 19,
20].
Заключение. Благодаря реализации федерального проекта «Укрепление
общественного здоровья» национального проекта «Демография» для населения
представлены возможности изменения пищевого поведения посредством
увеличения доступа населения к отечественным пищевым продуктам,
способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов. Селен
играет важную роль в поддержании гомеостаза человеческого тела. Вопрос о
добавлении селена для профилактики различных заболеваний все еще остается
открытым и требует дальнейших исследований. Из-за многообещающих данных
клинических испытаний следует рассмотреть возможность использования
добавок этого элемента. Инновационный продукт, примером которого могут
быть молочные или хлебные изделия, обогащенные селеном, должен быть более
адаптирован к требованиям потребителей и может быть хорошим источником
этого ингредиента в рационе.
Представленные исследования позволяют предположить, что селен может
быть одним из самых перспективных микроэлементов, прошедших проверку на
предмет его защитной роли против токсических эффектов, связанных с
загрязнением окружающей среды.
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О ВЫБОРЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ НА ПРИМЕРЕ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Мясников И.О., Степанян А.А.
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Аннотация: Качество и безопасность питьевой воды определяются на
основании результатов лабораторных исследований, проводимых органами
Роспотребнадзора
и
организациями,
осуществляющими
питьевое
водоснабжение в рамках производственного контроля.
Санитарным
законодательством определены условия выбора приоритетных показателей,
подлежащих производственному контролю при организации водоснабжения из
поверхностного водоисточника. Относительно подземных вод данные условия
практически не определены. В ходе настоящего исследования проведен сбор
результатов лабораторных исследований качества питьевой воды различных
водоносных горизонтов, сформированы базы данных, проанализированы
полученные результаты. Определены приоритетные показатели качества воды
подземных источников в разрезе отдельных муниципальных районов с учетом
водоносных горизонтов.
Ключевые слова: приоритетные вещества, качество и безопасность питьевой
воды, водоносный горизонт, подземные воды.
ON THE SELECTION OF PRIORITY SUBSTANCES FOR QUALITY
CONTROL OF DRINKING WATER OF UNDERGROUND WATER
SOURCES ON THE EXAMPLE OF SETTLEMENTS OF THE LENINGRAD
REGION
Myasnikov I.O., Stepanyan A.A.
North-West Public Health Research Center, Saint-Petersburg, Russia info@s-znc.ru
Abstract: The quality and safety of drinking water is determined based on the results
of laboratory studies conducted by Rospotrebnadzor bodies and organizations that
provide drinking water supply within the framework of production control. Sanitary
legislation defines the conditions for the selection of priority indicators subject to
production control when organizing water supply from a surface water source. With
respect to groundwater, these conditions are practically undefined (1). In the course of
this study, the results of laboratory studies of the quality of drinking water of various
aquifers caused by natural factors were collected, databases were formed, and the
results were analyzed. Priority indicators of water quality of underground sources in
the context of individual municipal districts, taking into account aquifers, have been
determined.
Key words: priority substances, quality and safety of drinking water, aquifer,
groundwater.
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Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой для
многих регионов России является актуальной задачей, в целях решения которой
принят и реализуется в настоящее время Федеральный целевой проект «Чистая
вода». В рамках проекта осуществляются практические мероприятия и научные
работы, целью которых является увеличение численности населения,
обеспеченного качественной водой.
Качество и безопасность питьевой воды определяются на основании
результатов
лабораторных
исследований,
проводимых
органами
Роспотребнадзора
и
организациями,
осуществляющими
питьевое
водоснабжение в рамках производственного контроля.
Санитарным
законодательством определены условия выбора приоритетных показателей,
подлежащих производственному контролю при организации водоснабжения из
поверхностного водоисточника. Относительно подземных вод данные условия
практически не определены [1]. Изучение и контроль качества питьевых
подземных вод, способствуют сохранению подземной гидросферы и позволяет
своевременно реагировать на ее изменение, связанное с возможным техногенным
загрязнением. Особую актуальность приобретает организация достаточного и в
то же время оптимального контроля качества питьевой воды, включая
определение
приоритетных
региональных
показателей.
В
работе
рассматриваются показатели качества воды, сформированные только
природными факторами [2, 3].
Согласно гигиенических требований в перечень контролируемых
показателей, подлежащих производственному контролю, из базы данных
расширенных исследований должны быть включены вещества 1 и 2 класса
опасности, концентрации которых в воде источника водоснабжения составляют
0,1 и более долей от ПДК, а также вещества 3 и 4 классов опасности,
нормируемые по санитарно-токсикологическому признаку вредности,
концентрации которых в воде источника водоснабжения составляют 0,5 и более
долей от ПДК [4-6].
Вместе с тем, проведение расширенных исследований для определения
контролируемых веществ не всегда оправдано. Качество подземных вод во
многом зависит от природных факторов и в большинстве случаев соответствует
изначальному составу водоносного горизонта. Учитывая, что формирование
химического состава подземных вод – это длительный физико-химический
процесс преобразования подземных вод, при выборе приоритетных показателей
для контроля подземных вод считаем возможным вместо расширенных
исследований использовать результаты мониторинга, проводимого Федеральным
агентством по недропользованию [1, 3, 7].
Данные социально-гигиенического мониторинга, проводимого органами и
учреждениями Роспотребнадзора, и данные производственного контроля,
проводимого организациями, осуществляющими питьевое водоснабжение из
подземных водоисточников, дополняют данные мониторинга, проводимого
Федеральным агентством по недропользованию, позволяют оценить в динамике
изменение химического состава воды и выбрать приоритетные вещества,
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подлежащие контролю, а также своевременно выявить источники техногенного
загрязнения.
На территории Ленинградской области для питьевых целей используется
1346 источников подземных вод, расположенных во всех районах области,
качество и защищенность вод подлежит изучению и гигиенической оценке [8].
Подземная вода Ленинградской области в основном забирается из
защищенных водоносных комплексов, за исключением территорий, где
водоупорный горизонт не имеет сплошного распространения. К ним относятся
территории Ижорского плато (Волосовского, Гатчинского, южная часть
Ломоносовского,
восточная
Кингисеппского,
северо-западная
часть
Сланцевского района) и значительная часть Карбонового плато (Бокситогорский
район) [9, 10].
В ходе работы сформированы сводные базы данных результатов
лабораторных исследований воды артезианских скважин на основании
информации, полученной из Федерального бюджетного учреждения
«Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному
федеральному округу» (ФБУ «ТФГИ по СЗФО») по качеству воды поземных
водоносных горизонтов за 2003-2005 годы, результатов социальногигиенического мониторинга источников подземных вод за 2009-2020 годы,
проводимого Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, и
производственного контроля за 2018-2020 года организаций, обеспечивающих
население питьевой водой [11-15].
В ходе работы выполнен анализ более 50000 результатов исследований
санитарно-химических показателей качества воды подземных источников
различных водоносных горизонтов населенных пунктов семи муниципальных
районов. Проведен выбор показателей, по которым отмечено превышение
гигиенических нормативов в соответствующем водоносном горизонте, по
данным ФБУ «ТФГИ по СЗФО» и их сравнительный анализ с данными
социально-гигиенического мониторинга и производственного контроля.
В ходе обработки данных составлен перечень химических веществ с
учетом следующих критериев: степени превышения ПДК вещества в воде
водного объекта – более 2 ПДК; класса опасности и лимитирующего признака
вредности, характеризующих кумулятивный эффект, токсичность и способность
вещества вызывать отдаленные эффекты – 1, 2 класс, санитарнотоксикологический.
В результате анализа лабораторных исследований качества питьевой воды
подземных источников Ленинградской области определены приоритетные
вещества, подлежащие обязательному контролю в рамках производственного
контроля в водоисточнике:
во Всеволожском районе: в подземных водах Вендского водоносного
горизонта - хлориды (Cl), натрий (Na), бор (B), фтор (F), общая минерализация,
суммарная альфа-активность; в подземных водах Четвертичного водоносного
горизонта – железо (Fe), марганец (Mn);
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в Лужском районе: в подземных водах Девонского водоносного горизонта
– сульфаты, натрий (Na), железо (Fe), общая жесткость, марганец (Mn), барий
(Ba), алюминий (Al), бор (B);
в Лодейнопольском районе: в подземных водах Вендского водоносного
горизонта - хлориды (Cl), натрий (Na), общая минерализация, железо (Fe),
марганец (Mn), барий (Ba), бор (B), а в подземных водах Девонского водоносного
горизонта – железо (Fe), марганец (Mn), барий (Ba), бор (B);
в Тосненском районе: в подземных водах Верхнеэйфельско–
нижнефранского и верхнеэйфельского (Наровского) водоносных горизонтов
девонских образований (D) – хлориды (Cl), натрий (Na), общая жесткость, общая
минерализация, железо (Fe), марганец (Mn), барий (Ba), бор (B); в подземных
водах Ордовикского водоносного горизонта (О) - общая жесткость, железо (Fe),
марганец (Mn), барий (Ba), бор (B); в подземных водах Кембро-ордовикского
водоносного горизонта (Є-O) – хлориды (Cl), натрий (Na), общая минерализация,
железо (Fe), барий (Ba), бор (B);
в Выборгском районе: в подземных водах Вендского водоносного
горизонта – железо (Fe), фтор (F) марганец (Mn), барий (Ba), суммарная альфаактивность, суммарная бета-активность, радон (Rn), а в подземных водах Архей–
протерозойского (AR-PR) горизонта – железо (Fe), фтор (F), марганец (Mn),
бериллий (Be), суммарная альфа-активность, радон (Rn).
в Тихвинском районе в подземных водах Девонского водоносного
горизонта – железо (Fe), фтор (F), алюминий (Al), марганец (Mn), барий (Ba), бор
(B).
в Бокситогорском районе в подземных водах Девонского водоносного
горизонта – железо (Fe), барий (Ba), бор (B), алюминий (Al), суммарная альфаактивность, а в водах Каменноугольного горизонта - железо (Fe), алюминий (Al),
марганец (Mn), свинец (Pb), суммарная альфа-активность, радон (Rn), бор (B).
Данная работа продолжается, по ее завершении будет сформирован
справочник по населенным пунктам Ленинградской области с данными по
водоносным горизонтам, выявленным концентрациям химических веществ в
воде соответствующего водоносного горизонта и рекомендациями по
включению приоритетных веществ в программы производственного контроля и
социально-гигиенического мониторинга.
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УДК: 629.5.504.06:534.83
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКИХ
СУДОВ
Никитина В.Н., Дубровская Е.Н., Ляшко Г.Г., Калинина Н.И.
Федеральное бюджетное учреждение науки «Северо-Западный научный центр
гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург,
Россия, v.nikitina@s-znc.ru
Аннотация: В целях обеспечения безопасности мореплавания суда оснащаются
современными радиотехническими и навигационными системами, антенны
которых создают электромагнитные поля на открытых палубах и надстройках
судов в зонах пребывания экипажа. В настоящее время в России проводится
реформа контрольно-надзорной деятельности – «регуляторная гильотина», в том
числе документов, регулирующих обеспечение электромагнитной безопасности
на судах.
Ключевые слова: электромагнитные поля, суда, нормативно-методическое
обеспечение, электромагнитная безопасность.
THE RELEVANT STATE OF REGULATORY AND METHODOLOGICAL
SUPPORT OF ELECTROMAGNETIC SAFETY OF SEA-CRAFTS
Nikitina V.N., Dubrovskaya E.N., Lyashko G.G., Kalinina N.I.
Federal State Budgetary Institution of science «North-West scientific center of
hygiene and public health», St. Petersburg, Russia, v.nikitina@s-znc.ru
Abstract: In order to ensure the safety of navigation, ships are equipped with modern
radio engineering and navigation systems, the antennas of which create
electromagnetic fields on the open decks and superstructures of ships in the crew areas.
Nowadays a reform of control and supervisory activities – the "regulatory guillotine"
is carried out in Russia, including documents regulating the provision of
electromagnetic safety on ships.
Keywords: electromagnetic fields, water crafts, regulatory and methodological
support, electromagnetic safety.
В настоящее время в России проводится реформа контрольно-надзорной
деятельности – «регуляторная гильотина». Проведение реформы является одним
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из приоритетных направлений стратегического развития страны. Реформа
направлена на создание нового механизма контрольно-надзорной деятельности
с целью улучшения показателей эффективности государственного и
муниципального контроля, снижения барьеров для развития бизнеса. В рамках
реформы предполагается систематизация работы всей системы контроля и
надзора в государстве, чтобы одновременно с уменьшением рисков для жизни и
здоровья граждан перейти к современной модели контроля.
Для реализации основных положений реформы в 2020 году приняты
законы: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
Эти документы разработаны Минэкономразвития России во исполнение
Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма
«регуляторной гильотины». Одновременно с принятием законов «признаны
утратившими силу, не действующими и отмененными» на территории
Российской Федерации нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных и
распорядительных органов государственной власти РСФСР и СССР,
содержащие обязательные требования при осуществлении государственного
контроля (надзора), в том числе и на водном транспорте. В таблице представлены
санитарно-эпидемиологические документы в области гигиены на судах
различного назначения и плавучих буровых установках, отмененные в 2020-2021
гг. В указанных документах были представлены, наряду с другими физическими
факторами среды обитания экипажа, требования к электромагнитным полям на
судах.
Таблица – Санитарные правила и санитарные нормы и правила, действие
которых отменено в 2020-2021 гг.
№
Название документа
Статус
п/п
1 СП №2195-80 «Санитарные правила для судов флота
отменен с
рыбной промышленности внутренних водоемов СССР»
10.07.2020
2 СП № 2641-82 «Санитарные правила для морских судов
отменен с
СССР»
01.01.2021
3 СП № 4056 - 85 «Санитарные правила для плавучих
отменен с
буровых установок»
29.04.2020
4 СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного
отменен с
(река-море) плавания»
01.01.2021
5 СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06
отменен с
«Электромагнитные поля на плавательных средствах и
01.01.2021
морских сооружениях. Гигиенические требования
безопасности»
С 2006 года базовым нормативным документом санитарного
законодательства в области электромагнитных полей на судах и морских
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сооружениях был СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 «Электромагнитные поля на
плавательных средствах и морских сооружениях. Гигиенические требования
безопасности». Документ был разработан с учетом особенностей
технологических процессов и оборудования, специфики трудовой деятельности
экипажа. СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 устанавливались более жесткие предельно
допустимые уровни (ПДУ) электромагнитных полей, чем на рабочих местах
персонала в производственных условиях, что обусловливалось специфическими
условиями труда экипажа, которые характеризуются наличием множества
неблагоприятных неустранимых факторов. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. № 30 СанПиН
2.5.2/2.2.4.1989-06 признан утратившим силу с 01.01.2021 г.
С 01.01.2021 г. введены в действие санитарные правила СП 2.5.3650-20
«Санитарно–эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и
объектам транспортной инфраструктуры» [1]. В единый документ включены
гигиенические
требования
к
железнодорожному,
авиационному,
автомобильному и морскому транспорту по параметрам микроклимата, шума,
вибрации, электромагнитных полей, искусственного и естественного освещения
судовых помещений. Применительно к морскому транспорту в документе
отсутствуют требования по гигиеническим нормативам электромагнитных
полей, являющихся одним из широко распространенных факторов судовой
среды. В СП 2.5.3650-20 представлено требование только к параметрам
статических электрических полей (СЭП), ПДУ напряженности СЭП - 15 кВ/м.
В дополнение к СП 2.5.3650-20 были разработаны методические
рекомендации МР 2.5.0245-21 «Методические рекомендации по обеспечению
санитарно-эпидемиологических требований к отдельным видам транспорта и
объектам транспортной инфраструктуры», которые утверждены и введены в
действие 17.05.2021 [2]. Анализ методического документа показывает, что в
разделе ΙΙ указан рекомендуемый перечень документов, представляемых
представителем администрации судна для оформления судового санитарного
свидетельства о праве плавания. В перечень рекомендуемых документов входят
программа производственного контроля и результаты инструментальных
исследований физических факторов судовой среды, в том числе
электростатических и электромагнитных полей.
Постановлением Главного государственного санитарного врача от
28.01.2021 № 2 утверждены и введены в действие с 01.03.2021 СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» [3]. В связи с отсутствием
в СП 2.5.3650-20 ПДУ ЭМП, нормативы были включены в СанПиН 1.2.3685-21.
В документе представлены ПДУ электромагнитных полей частотой 50 Гц, ЭМП
в диапазоне частот от 0,01 МГц до 300 ГГц, постоянного магнитного,
электростатического, гипогеомагнитного полей на рабочих местах, в жилых и
общественных помещениях плавательных средств и морских сооружений.
Следует отметить, что учитывая международный характер судоходства,
вопросам обеспечения безопасности на водных акваториях, созданию на судах
условий, способствующих снижению аварийности и сохранению здоровья
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экипажа, уделяется значительное внимание международными организациями:
Международной организацией труда (МОТ), Международной морской
организацией (ИМО) и другими, документы которых ратифицированы в
Российской Федерации. Соблюдение требований международных актов о
допустимых уровнях воздействия производственных рисков на борту судна,
разработка и применение судовой политики и программ по безопасности и
гигиене труда рассматриваются как выполнение требований Конвенции МОТ «О
труде в морском судоходстве». В соответствии с Конвенцией условия труда и
жизни моряков проверяются и утверждаются государством перед выдачей флага
судну «Свидетельства о соответствии трудовым нормам в морском
судоходстве», к которому прилагается «Декларация о соблюдении трудовых
норм в морском судоходстве». В соответствии с Конвенцией государство
обеспечивает выполнение требований охраны и гигиены труда на борту судов,
плавающих под его флагом, а также разрабатывает руководящие принципы для
управления вопросами безопасности и гигиены труда при воздействии шума,
вибрации и других производственных факторов в рабочих и жилых помещениях.
Отдельно вопрос воздействия электромагнитных полей на судах в Конвенции не
рассматривается [4]. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6
ноября 2013 г. № 996 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской Федерации, вытекающих из Конвенции 2006 года о труде в морском
судоходстве (с изменениями и дополнениями на 24 июня 2015 года)»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека осуществляет обеспечение соблюдения требований
Конвенции, предусмотренных правилами 3.1 «Жилые помещения и условия для
отдыха», 3.2 «Питание и столовое обслуживание» и 4.3 «Охрана здоровья,
обеспечение безопасности и предупреждение несчастных случаев» (в части
обеспечения безопасных санитарно-гигиенических условий).
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Аннотация: Показано негативное влияние продолжительности использования
гаджетов на эмоциональное состояние подростков. Выявлено, что выраженность
показателей самочувствия, активности, настроения у подростков была на
достаточно высоком уровне, однако активность по сравнению с самочувствием
и настроением снижена. Уровень самочувствия и настроения у мальчиков
оказался достоверно выше, чем у девочек. Зависимости между успеваемостью и
временем использования гаджетов не выявлено
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Abstract: The negaytive shown impact of the duration of the use of gadgets on the
emotional state of adolescents. It was revealed that the severity of indicators of wellbeing, activity, mood in adolescents was at a fairly high level, however, activity
compared with state of health and mood was reduced. The level of well-being and
mood in boys was significantly higher than in girls. No correlation was found between
performance and time of using gadgets
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В настоящее время гаджеты – постоянные атрибуты жизни человека.
Использование современных электронных гаджетов среди подростков
возрастает с увеличением их разнообразия. Среди таких гаджетов можно
выделить смартфон, персональный компьютер, ноутбук, планшет, игровую
приставку. Высокая потребность в использовании данных электронных гаджетов
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в учебной деятельности и несоблюдение санитарно-гигиенических норм может
приводить к негативному влиянию на организм обучающихся, особенно его
нервную систему. Негативные аспекты использования гаджетов среди
подростков связаны с прогнозируемыми рисками, иногда даже разрушающим их
влиянием на эмоциональное состояние, поведение, ценностные ориентации и
установки, развлечения, самочувствие, настроение, активность [2].
Цель исследования – выявить влияние длительности использования
современных электронных гаджетов на эмоциональное состояние и
успеваемость подростков.
Задачи исследования:
1. Определить длительность использования гаджетов подростками разного
пола.
2. Выявить влияние длительности использования гаджетов на
эмоциональное состояние и успеваемость подростков разного пола.
3. Разработать программу профилактики эмоционального состояния
подростков в процессе использования гаджетов.
Для достижения поставленных задач использованы следующие методики:
1. Тест дифференциальной самооценки функционального состояния
[Опросник САН: самочувствие, активность, настроение].
2. Анкета оценки влияния электронных гаджетов на самочувствие и
успеваемость обучающихся.
Обследовано 30 мальчиков и 30 девочек 12-13 лет, учащихся 6 класса
МБОУ СОШ № 182 с углубленным изучением математики и литературы г.
Новосибирска. В ходе исследования понятие «эмоциональное состояние
подростков» определено как сложное психическое состояние в форме
переживания значимости воздействия внешних и внутренних стимулов. Для
эмоционального
состояния
подростков
характерно:
эмоциональная
неустойчивость, возбудимость, лабильность, нейротизм, страхи и фобии, с одной
стороны; проявление открытости чувств, позитивное видение окружающих
людей, с другой [1].
Получены результаты о средней продолжительности работы с
электронными гаджетами различных видов, а именно стационарным
компьютером, ноутбуком, игровой приставкой, смартфоном и планшетом.
Обучающиеся обоего пола (76% мальчиков и 66% девочек) превышали
рекомендованное время работы с электронными гаджетами (до 5 час в сутки),
что в среднем выше нормы в 1,6 раза. Половина мальчиков и более 70 % девочек
использовали только мобильный телефон, не включая другие виды гаджетов, и
по времени более 2 часов в течение суток. Однако в пределах 1-2 часов больше
мальчиков использовали компьютер (33,3%), тогда как среди девушек таких
оказалось 13,3%. Около 24 % девочек испытывали зависимость от гаджетов, в то
время как у мальчиков этого не отмечалось. Превышение рекомендуемой нормы
может негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии обучающихся.
По методике «САН» выявлено, что выраженность показателей
самочувствия, активности, настроения у подростков была на достаточно
высоком уровне, однако активность по сравнению с самочувствием и
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настроением снижена. Уровень самочувствия и настроения у мальчиков оказался
достоверно выше, чем у девочек. Это может быть связано с тем, что в этом
возрасте у девушек уже происходит процесс полового созревания, что вызывает
перестройку, в том числе и эмоционального состояния, тогда как у мальчиков
подростков эта фаза индивидуального развития в основном еще не наступает.
На следующем этапе проведено анкетирование по выявлению
субъективного отношения обследуемых к использованию электронных
гаджетов. Зависимости между успеваемостью и временем использования
гаджетов не выявлено, однако между длительностью использования
электронных гаджетов, с одной стороны, самочувствием и настроением, – с
другой, выявлена слабая положительная связь (R=0,065 для мальчиков и R=0,089
для девочек, р=0,05).
Таким образом, данное исследование частично подтверждает, что
существует негативное влияние продолжительности использования гаджетов на
эмоциональное состояние подростков. На основе полученных результатов
эмпирического исследования разработана программа, направленная на
профилактику нарушений эмоционального состояния подростков в процессе
использования гаджетов. Программа состоит из 15 занятий, которые должны
проводится в ходе школьного обучения.
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on the well-being of people aged 19 to 27 years by the questionnaire method. As a
result of the survey, significant natural and climatic factors and priority responses to
them from the respondents ' health were identified.
Keywords: adaptation to climate change, sociological research, population health.
Глобальное изменение климата создает для Российской Федерации (с
учетом размеров ее территории, географического положения, исключительного
разнообразия климатических условий, структуры экономики, демографических
проблем и геополитических интересов) ситуацию, которая предполагает
необходимость заблаговременного формирования взвешенного подхода к
решению проблем, связанных с изменением климата и смежным вопросам на
основе комплексного научного анализа экологических, санитарноэпидемиологических, экономических и социальных факторов. Воздействие
изменения климата носит комплексный характер и создает значительные риски
для здоровья населения. Наряду с количественной оценкой влияния
метеорологических факторов на здоровье населения, важным аспектом является
изучение общественного мнения на изменения климата [1-4].
Цель исследования – изучение мнения молодежи о воздействии
климатических условий на самочувствие и здоровье.
В исследовании приняло участие 100 респондентов – студентов
медицинского Вуза в возрасте от 19 до 27 лет, из них лица женского пола 75%,
мужского – 25% соответственно. Социально-экономический статус
опрашиваемых характеризуется как удовлетворительный. Количество
респондентов указавших, что имеют вредные привычки (курение) среди мужчин
40%, среди женщин – 20%. Чувствительными к изменению природноклиматических факторов оказались 24% мужчин и 70% женщин.
Наиболее значимые факторы по числу упоминаний (по ранговому
значению) в общем по респондентам, отдельно мужчины, отдельно женщины
представлены в таблице 1.
Наиболее значимые оценки самочувствия среди опрашиваемых,
обусловленные воздействием климатических факторов, представлены в таблице
2.
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Таблица 1 – Ранжирование факторов по числу упоминаний
Климатический фактор, Ранг
Оба
Ранг Мужчины, Ранг Женщины
упоминание/реакция
пола
%
Осадки
Изменение атмосферного
давления
Солнечная активность
Изменение температуры
воздуха
Усиление скорости ветра
Облачность
Изменение влажности
воздуха
Изменение
продолжительности
суток

1
2

23,5%
14,0%

1
6

24,0%
7,0%

1
2

23,0%
16,0%

3
4

13,0%
12,0%

2
4

20,0%
13,5%

4
3

11,0%
12,0%

5
6
7

11,0%
10,0%
8,5

3
7
5

15,0%
7,0%
8,5%

6
5
7

10,0%
10,5%
8,5%

8

8,0%

8

5,0%

8

8,0%

Таблица 2 – Ранжирование жалоб/ реакций со стороны здоровья респондентов
Жалобы/ реакции со Ранг Оба Ранг Мужчины, Ранг Женщины
стороны здоровья
пола
%
респондентов
Ухудшение общего
1
39,0%
1
41,0%
1
36,0%
самочувствия
(снижение активности,
слабость, сонливость)
Головные боли
2
25,0%
3
15,0%
2
28%
Нарушение
3
22,0%
2
28,0%
3
19,5%
психоэмоционального
состояния
(депрессивные
состояния,
раздражительность,
резкая смена
настроения)
Боли в суставах,
4
4,5%
6
4
5,5%
мышечные боли
Боли в области груди
5
4,0%
7
5
5%
затруднение дыхания,
удушье
Шум в ушах
6
3,5%
5
3,0%
6
4%
Боли в области живота
7
2,0%
4
3,0%
7
2%
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По мнению опрашиваемых общий вклад природно-климатических
условий в формирование самочувствия колеблется от 5 до 25%. Большинство
опрошенных (74%) не боятся изменений климата в настоящем и обозримом
будущем. При анализе данных таблиц 1 и 2, установлено, что наиболее
чувствительными к изменениям природно-климатических условий являются
молодые женщины (70% по отношению к 24% у мужчин). Значимыми природноклиматическими факторами являются осадки, изменение атмосферного
давления, солнечная активность, изменение температуры воздуха и усиление
скорости ветра. Представленные результаты коррелируют с показателями,
определенными путем математического моделирования. Основные жалобы со
стороны здоровья, выявленные у опрашиваемых, составили: ухудшение общего
самочувствия (39%); головные боли (25%); нарушение психоэмоционального
состояния (22%).
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УДК616-051:613.6
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Нурушев Ж.Д., Алимханова С.С., Ибраева Л.К., Рыбалкина Д.Х., ГребеневаО.В.
Медицинский университет Караганды, Казахстан, ystas666@list.ru
Аннотация: Врачи ультразвуковой диагностики в процессе проведения
ультразвуковых исследований могут подвергаться ряду вредных факторов
окружающей производственной среды, которые имеют потенциал
неблагоприятного воздействия на состояние здоровья медицинских работников,
возможно связанный с продолжительностью работы. Целью настоящего
исследования стал анализ состояния здоровья врачей ультразвуковой
диагностики Карагандинской области в зависимости от стажа их работы по
311

специальности. Выявлено увеличение обращаемости за медицинской помощью
во взаимосвязи с увеличением возраста и стажа, высокая доля заболеваний
опорно-двигательной системы.
Ключевые слова: ультразвук, вредные факторы, профессиональное здоровье,
стаж работы.
THE CORRELATION BETWEEN DOCTORS PRACTICING ULTRASOUND
SCREENINGS AND THEIR STATE OF HEALTH
Nurushev Zh.D., Alimkhanova S.S., Ibrayeva L.K., Rybalkina D.Kh.,
Grebeneva O.V.
Karaganda Medical University, Kazakhstan, ystas666@list.ru
Abstract: Doctors practicing ultrasound screenings may be exposed to a wide variety
of environmental hazards during ultrasound examinations that could have the potential
to adversely affect the health of healthcare workers, and be related to the length of time
they have been employed. The purpose of this study was to analyze the health status of
ultrasound diagnostics doctors in the Karaganda region, depending on the length of
service in their specialty. An increase in the number of medical care requests was
revealed in relation to an increase in age and length of service, a high proportion is
related to musculoskeletal system diseases as well.
Key words: ultrasound, unhealthy factors, professional health, experience.
Введение. Хотя согласно гигиеническим требованиям к условиям труда
медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования (УЗИ),
сопутствующие факторы рабочей среды, возникающие при эксплуатации
медицинского ультразвукового диагностического оборудования (шум,
электромагнитные поля, зрительное и нервно-эмоциональное напряжение,
вынужденная рабочая поза и т. п.), должны соответствовать требованиям
действующего санитарного законодательства [1], нормативы не всегда
соблюдаются в реальных условиях. Рядом авторов установлено несоответствие
гигиеническим нормативам оптимальных параметров условий микроклимата и
световой среды на рабочих местах врачей ультразвуковой диагностики (УЗД),
что характеризует их как вредные условия труда [2]. Доля врачей лучевой
диагностики (273 специалиста) среди врачей Карагандинской области в 2019 г.
составляла 12,6% [3]. В РК в настоящее время нет отдельной специализации по
ультразвуковой диагностике. Хотя в резолюции I Международного конгресса
УЗД, организованном Казахстанской ассоциацией УЗД в медицине,
рекомендовано выделение специальности врачей УЗД в отдельную категорию от
радиологии [4]. С появлением ультразвуковых беспроводных компактных
датчиков использование ультразвука расширяется [5]. Так, в резолюции
конгресса УЗД отражено, что для внедрения экстренных E-FAST и Blueпротоколов необходимо обеспечить «карманными» портативными УЗсканерами выездные реанимационные бригады скорой помощи, отделения
ОРИТ, в том числе неонатологии и педиатрии. Целью настоящего исследования
стал анализ состояния здоровья врачей УЗД Карагандинской области.
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Материалы и методы. По базе Комплексной медицинской
информационной системы (КМИС) оценена обращаемость за медицинской
помощью за 6 лет, структура заболеваемости 40 врачей УЗД Карагандинской
области в сравнении с врачами-офтальмологами. Возраст врачей находился в
диапазоне от 30 до 68 лет (в среднем 45,28±1,86 лет, ДИ 95% 42,21-48,34 и
48,93±2,24, ДИ 95% 45,23-52,62 соответственно), стаж работы составлял от 2 до
40 лет (в среднем 15,9±1,70 лет, ДИ 95% 13,04-18,66 и 12,8±1,85, ДИ 95% 9,7715,88 соответственно), преобладала доля женщин (85% и 87,5% соответственно).
Взаимосвязь заболеваемости, возраста и стажа работы по специальности
оценивалась коэффициентом корреляции Пирсона.
Результаты и обсуждение. Обращаемость врачей УЗД (5,88±1,63 случая,
ДИ 95% 3,19-8,56) за медицинской помощью была несколько выше, чем у
врачей-офтальмологов (3,38±0,86 случая, ДИ 95% 1,96-4,79).
У 30% исследуемых врачей УЗД были выявлены те или иные заболевания
опорно-двигательной системы, в 2 раза больше, чем у врачей-окулистов (в
среднем 0,3±0,09 случая, ДИ 95% 0,16-0,44 и 0,15±0,07, ДИ 95% 0,04-0,26
соответственно). Распространенность заболеваний скелетно-мышечной системы
и соединительной ткани в Карагандинской области для всего населения за 2018
г. была равна 4125,3%ооо (http://www.medinfo.kz/#/dpsobl). Профессиональная
группа врачей УЗД была определена как группа высокого риска развития
скелетно-мышечных расстройств, связанных с работой [6]. Наиболее частыми
жалобами радиологов, работающих с изображениями на рабочей станции,
являются боли в пояснице и шее [7].
У 37,5% врачей УЗД были зарегистрированы как острые, так и
хронические заболевания дыхательной системы, в 1,27 раз меньше, чем у врачейофтальмологов (в среднем 0,38±0,09 случая, ДИ 95% 0,22-0,53 и 0,48±0,13, ДИ
95% 0,27-0,68 соответственно).
У 27,5% исследуемых врачей и УЗД, и окулистов были выявлены те или
иные болезни системы кровообращения. Распространенность болезней системы
кровообращения в Карагандинской области для всего населения за 2018 г. была
равна 19224,8%ооо. Результаты клинико-физиологических исследований
позволяют сделать вывод о возможности развития генерализованных
рефлекторно-сосудистых изменений при воздействии контактного ультразвука
[8].
У 20,0% исследуемых врачей были выявлены заболевания нервной
системы, в 4 раза больше, чем у врачей-офтальмологов (в среднем 0,20±0,08
случая, ДИ 95% 0,08-0,32 и 0,05±0,04, ДИ 95% 0-0,12 соответственно).
Характерным для патологического воздействия ультразвука являлось развитие
периферических
вегетативно-сосудистых
расстройств,
чувствительных
нарушений – синдромов ангиодистонического и вегетативно-сенсорной
полиневропатии. Через определенное количество лет от начала работы (3-5)
могут появляться онемение пальцев рук, парастезии в них, повышенная
чувствительность рук к холоду. Перечисленные изменения у стажированных
работников,
работающих
с
ультразвуком,
могут
сопровождаться
неврастеническим синдромом [9].
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У 12,5% исследуемых врачей диагностированы заболевания эндокринной
системы, в 1,4 раза меньше, чем у врачей-окулистов (в среднем 0,13±0,06 случая,
ДИ 95% 0,02-0,23 и 0,18±0,10, ДИ 95% 0,01-0,34 соответственно).
У 17,5% исследуемых врачей выявлены заболевания системы
пищеварения, в 1,57 раз меньше, чем у врачей-окулистов (в среднем 0,18±0,07
случая, ДИ 95% 0,06-0,29 и 0,28±0,12, ДИ 95% 0,08-0,47 соответственно).
Распространенность болезней системы пищеварения в Карагандинской области
для всего населения за 2018 г. составила 6282,6% ооо. По данным литературы при
изучении состояния здоровья 85 врачей УЗД в сравнении со схожей контрольной
группой врачей, не имеющих контакта с ультразвуком, у 65% врачей УЗД
выявлено изменение микробиоценоза кишечника с преобладанием
стафилококковой флоры (субклиническая форма дисбактериоза). Изменение
аппетита отмечали 35% врачей УЗД в сравнении с 5% врачей контрольной
группы (р<0,01) [2].
У 12,5% и 5% исследуемых врачей выявлены доброкачественные и
злокачественные новообразования, в 2,33 раза выше, чем у врачейофтальмологов (в среднем 0,2±0,09 случая, ДИ 95% 0,06-0,34 и 0,08±0,05, ДИ
95%
0-0,16
соответственно).
Распространенность
злокачественных
новообразований в Карагандинской области для всего населения за 2018 г.
составила 1464,1%ооо.
20% исследуемых врачей УЗД перенесли коронавирусную инфекцию, в 8
раз чаще, чем врачи-офтальмологи (в среднем 0,2±0,08 случая, ДИ 95% 0,08-0,32
и 0,03±0,03, ДИ 95% 0-0,07 соответственно). Уровень заболеваемости COVID-19
в Карагандинской области за год c начала регистрации первых случаев
заболеваемости в РК составил 1428,67%ооо. Заражение медработников COVID19 стало распространённым явлением с началом пандемии, во многих странах не
ведется сбор данных о числе инфицированных медработников с разбивкой на
бытовые и профессиональные источники заражения [10].
У 7,5% врачей УЗД выявлены болезни глаз, в 2,33 раза меньше, чем у
врачей-офтальмологов (в среднем 0,08±0,05 случая, ДИ 95% 0-0,16 и 0,18±0,07,
ДИ 95% 0,06-0,29 соответственно). У сонологов могут возникнуть расстройства
зрения, так как их деятельность связана с работой за монитором и проявляется в
виде усталости, сухости глаз, чувства жжения в глазах, повышенной
светочувствительности, нечеткости зрения [6].
У 10% врачей УЗД и 7,5% врачей-окулистов зафиксированы травмы. При
многолетнем контакте с ультразвуком у медицинских работников описаны
остеопороз и остеосклероз дистальных отделов фаланг кистей рук [9]. Уровень
травм в Карагандинской области для всего населения за 2018 г. составил
5049,3%ооо. У 7,5% исследуемых и 10% врачей контрольной группы выявлены
болезни кожи и аллергические реакции. Уровень распространенности болезней
кожи и подкожной клетчатки в Карагандинской обл. для всего населения за 2018
г. составил 2584,0%ооо. У 27,5% и 30% врачей соответственно присутствовали
болезни мочеполовой системы (в среднем 0,28±0,08 случая, ДИ 95% 0,14-0,41 и
0,3±0,13, ДИ 95% 0,08-0,52 соответственно). Уровень распространенности
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болезней мочеполовой системы в Карагандинской области для всего населения
за 2018 г. был равен 7586,2%ооо.
Среди группы врачей УЗД зарегистрирован один случай (2,5%)
токсического действия этанола. В настоящее время в связи с увеличением
рабочей нагрузки уровень эмоционального выгорания среди специалистов
здравоохранения, включая радиологов, растет [11], что также требует
мониторинга и профилактических мероприятий.
Связь обращаемости по заболеваемости и возраста, а также стажа работы
по специальности врачей УЗД по шкале Чеддока была умеренной (0,39). Связь
обращаемости по заболеваемости и возраста врачей офтальмологов не выявлена,
а по обращаемости и стажу была слабой (0,11).
Отмечено, что в ряде мер профилактики неблагоприятного воздействия
ультразвука на организм работающих с ним (профотбор, периодические
медосмотры) немаловажная роль принадлежит и индивидуальным средствам
защиты (специальные перчатки, экраны и пр.), которыми медицинские
работники нередко пренебрегают [9]. Надо также отметить, что среди
медицинских работников отмечена высокая распространенность инвертивнодеструктивных поведенческих факторов риска, относительно низкая
приверженность к ранней диагностике и лечению доклинических проявлений
заболеваний [12].
Выводы. У врачей УЗД выявлено увеличение обращаемости за
медицинской помощью во взаимосвязи с увеличением возраста и стажа, высокая
доля заболеваний опорно-двигательной системы.
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Аннотация: Специфика современной токсикологической ситуацией в
горнорудных районах Сибири заключается в огромных площадях техногеннонарушенных
территорий
и
объемах
отходов,
накопленных
в
специализированных объектах хранения, которые создают условия образования
мощных газо-аэрозольных потоков и водных потоков вредных химических
веществ, представляющих опасность для здоровья населения. К приоритетным
факторам загрязнения, требующим токсикологической оценки, относятся
тяжёлые металлы и смеси соединений серы. Вопросы идентификации опасности,
адекватные целям оценки риска для здоровья населения при токсическом
воздействии смесей сложного состава, до настоящего времени полностью не
решены.
Не
обоснованы
методические
подходы
к
управлению
токсикологической ситуацией в условиях многокомпонентного характера
загрязнения окружающей среды и риска многосредового воздействия на
население. Целью работы являлась разработка методических подходов к
управлению современной токсикологической ситуацией в горнорудных районах
Сибири. Дана характеристика природно-технической системы, формирующейся
при
деиндустриализации,
предложен
порядок
выполнения
этапов
моделирования токсикологической ситуации, представлены экспериментальные
модели экологически обусловленной патологии, рассмотрены вопросы
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гигиенического
нормирования
приоритетных
форм
токсикантов,
проанализирована обращаемость детского населения горнорудных районов за
медицинской помощью.
Ключевые слова: горнорудный район Сибири, токсикологическая ситуация,
метод анализа и моделирования.
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Abstract: The specificity of the current toxicological situation in the mining regions
of Siberia lies in the huge areas of technogenically disturbed territories and the volumes
of waste accumulated in specialized storage facilities, which create conditions for the
formation of powerful gas-aerosol flows and water flows of harmful chemicals that
pose a danger to public health. Priority pollution factors requiring toxicological
assessment include heavy metals and mixtures of sulfur compounds. The issues of
hazard identification that are adequate for the purposes of assessing the risk to public
health from the toxic effects of mixtures of complex composition have not yet been
fully resolved. Methodological approaches to the management of the toxicological
situation under the conditions of the multicomponent nature of environmental pollution
and the risk of multi-mediated effects on the population are not substantiated. The
purpose of the present work was to develop methodological approaches to the
management of the current toxicological situation in the mining regions of Siberia. The
characteristic of the natural-technical system formed during deindustrialization is
given, the procedure for performing the stages of modeling the toxicological situation
is proposed, experimental models of environmentally conditioned pathology are
presented, the issues of hygienic rationing of priority forms of toxicants are considered,
the appeal of the children's population of mining areas for medical care is analyzed.
Key words: mining area of Siberia, toxicological situation, method of analysis and
modeling.
Переход к постиндустриальным экономическим практикам в горнорудных
районах Сибири предполагает снижение или полное прекращение
хозяйственной деятельности ряда рудо-перерабатывающих производств.
Значимой эколого-гигиенической проблемой становятся огромные площади
загрязненных территорий и объемы токсичных отходов, что создаёт условия
образования мощных газо-аэрозольных и водных потоков [1]. К приоритетным
факторам загрязнения, требующим токсикологической оценки, относятся
токсичные элементы, состав которых специфичен для каждого вида
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месторождений и смеси соединений серы, способные к эмиссии из объектов
хранения отходов. Многокомпонентный характер загрязнения среды обитания и
риск многосредового воздействия на человека определяют актуальность
применения системного подхода, исходящего из представлений об объекте
исследования как системе. В условиях деиндустриализации, формируются
природно-технические системы, структуру которых составляют природные
объекты (объекты окружающей среды), технические объекты (объекты
инфраструктуры бывших рудо-перерабатывающих производств) и природнотехногенные объекты, возникающие в результате взаимодействия природных и
технических объектов [2]. При включении в ареалы загрязнения населенных
пунктов, элементом внешней структуры такой системы становится население. В
этой связи является актуальным выявление и устранение негативных эффектов,
возникающих в результате взаимодействия всех элементов системы. Для
предотвращения рисков здоровью населения представляется актуальной
разработка нормативов приоритетных форм токсичных элементов, изучение их
комбинированного и комплексного действия, разработка диагностических
профилей вредных эффектов [3]. С учетом сложности проблемы экологически
обусловленной патологии особую актуальность приобретает разработка моделей
патогенеза токсикогенных патологических состояний, возникающих при
различных путях поступления в организм приоритетных загрязнителей. Это
позволяет решать проблему установления связи между показателями
заболеваемости и токсическим воздействием, являющейся одной из основ
управления рисками для здоровья населения.
Целью работы являлась разработка методических подходов к управлению
современной токсикологической ситуацией в горнорудных районах Сибири. Для
достижения этой цели использовали интеграцию методов токсикологического,
геохимического, лабораторного и гигиенического методов исследования.
Концентрации вредных веществ определяли на основе общепринятых и
унифицированных методов. Состояние здоровья детей, проживающих на
загрязненных территориях, оценивали по данным обращаемости за медицинской
помощью за 5 лет.
Газовая съёмка хвостохранилища бывшего золотоизвлекательного завода
позволила определить качественные и количественные характеристики
выделения летучих соединений серы и построить карту геохимической
аномалии, отражающей фактическое загрязнение приземного слоя атмосферы
[4]. Полевые исследования подтвердили, что в летний период широкий ряд
химических элементов в приземный слой атмосферы поступает вследствие парогазового выноса из вещества отходов переработки руд [5]. Это выразилось в
превышении величин ПДК концентрациями мышьяка, цинка, свинца и никеля в
пробах воздуха, отобранных в приземном слое атмосферы над поверхностью
объекта хранения отходов переработки руд. Санитарно-токсикологическая
оценка водотоков с территории промышленной зоны показала, что загрязнение
воды близлежащей реки мышьяком, марганцем и ртутью нарастает вниз по её
течению. Это позволяет констатировать, что загрязненные водосборные
территории и водные объекты инфраструктуры становятся источниками
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загрязнения открытых водоемов. В пробах воды из техногенного озера
хвостохранилища концентрации мышьяка и сурьмы превышали ПДК
соответственно в 15 и 136 раз. По результатам натурных исследований в качестве
механизма влияния объектов хранения отходов переработки руд на санитарное
состояние подземных вод выступает перенос токсичных элементов
инфильтрационными водами, дренирующими поверхностные водные объекты
инфраструктуры [6].
В экспериментальных исследованиях обоснованы гигиенические
нормативы приоритетных форм токсичных элементов – арсената натрия, оксида
сурьмы (V), сульфида ванадия (III) и сульфата цинка гептагидрата в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений [7]. На основании
разработанной модели процессов эмиссии летучих соединений серы из вещества
токсичных отходов изучены вредные эффекты различных смесей соединений
серы в условиях их совместного присутствия в воздухе, выделены критические
органы и системы организма. Конечной целью экспериментального
исследования являлось обоснование диагностических профилей вредных для
здоровья эффектов. Для оценки риска для здоровья населения от многосредового
токсического воздействия, построены карты распределения приоритетных
токсичных элементов в почвах селитебных территорий. Выполнено
моделирование токсикогенных патологических состояний, возникающих в
результате ингаляционного воздействия мышьяка и цинка, перорального
воздействия мышьяка и сурьмы в 28-дневном и 90-дневном исследованиях на
лабораторных животных.
Анализ токсикологической ситуации подтверждает актуальность оценки
заболеваемости детского населения, проживающего в ареалах вредного
воздействия. По результатам изучения обращаемости за медицинской помощью
получены данные об уровне, характере и структуре заболеваемости детей и
подростков различных возрастных групп в 2-х горнорудных районах Сибири.
Выявлен повышенный риск обращаемости за медицинской помощью,
определены болезни риска и группы риска. По результатам моделирования
удельный вес болезней кожи и подкожной клетчатки, нервной системы, уха и
сосцевидного отростка в структуре общей заболеваемости служит проявлением
экологически обусловленной патологии. Для статистического и графического
анализа экологически зависимой патологии детского возраста, сформированы
базы данных.
Таким образом, комплексный анализ токсикологической ситуации в
горнорудных районах Сибири, последовательное применение методов
моделирования и оценки риска здоровью населения, проживающего на
загрязнённых территориях, в современных условиях позволяет получить новую
информацию о негативных влияниях химического фактора при переходе к
постиндустриальным экономическим практикам и структурной перестройке
горнорудных ТПК.
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Аннотация: Одним из актуальных вопросов как для учреждений
здравоохранения, так и для населения является защита от воздушно-капельных
инфекций бактериальной и грибковой природы. В этой связи особое место
занимает использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.
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Медицинские маски (хирургические, процедурные и т.д.), широко
использующиеся
в
лечебно-профилактических
учреждениях,
имеют
сертификаты как медицинские изделия, однако они не сертифицированы, как
средства индивидуальной защиты органов дыхания. Таким образом,
многообразие предлагаемых на рынке гигиенических масок вызывает
необходимость разработки простого, надёжного и доступного метода оценки
тканого и нетканого материала, из которого они производятся.
Ключевые слова: санитарно-гигиенические маски, воздушно-капельные
инфекции, бактерии, грибы, бактериальная фильтрация.
HYGIENIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF A METHOD FOR
DETERMINING THE PERMEABILITY OF WOVEN AND NON-WOVEN
MATERIALS USED AS PERSONAL RESPIRATORY PROTECTIVE
EQUIPMENT AGAINST BACTERIAL AND FUNGAL INFECTION
TRANSMITTED BY AIRBORNE DROPLETS
Pankova M.N., Zagainova A.V., Fedets Z.E., Kurbatova I.V., Gritsyuk O.V.
technical support Perkovsky A.V.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
MPankova@cspmz.ru
Abstract: Currently, one of the urgent issues for both healthcare institutions and the
population is protection from airborne infections of bacterial and fungal nature. In this
regard, a special place is occupied by the use of personal respiratory protection
equipment. Medical masks (surgical, procedural, etc.) widely used in medical
institutions have certificates as medical devices, but they are not certified as personal
respiratory protective equipment. Thus, the variety of hygienic masks offered on the
market makes it necessary to develop a simple, reliable and affordable method for
evaluating the woven and non-woven material from which they are made.
Key words: sanitary and hygienic masks, airborne infections, bacteria, fungi, bacterial
filtration.
Медицинская маска предназначена, в первую очередь, для
предотвращения контаминации внешней среды от пользователя, т.е.
выдыхаемым воздухом, откашливаемым секретом и пр.. Закрывая часть лица,
медицинская маска создает барьер для брызг, а её фильтр в принципе
обеспечивает некоторую ограниченную защиту от крупных капель и частиц, но
не является защитой пользователя от опасных факторов, передаваемых через
воздух. Из-за отсутствия плотной подгонки, неизбежно приводящей к боковой
протечке нефильтрованного воздуха, обычные медицинские маски по сути не
является средством индивидуальной защиты органов дыхания [1, 2] и не
сертифицированы, а существующий ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские.
Требования и методы испытаний» [3], регламентирует только методы к их
испытаниям.
Несмотря на большие достижения санитарной бактериологии и
профилактической медицины, способы оценки проницаемости тканей и
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нетканых материалов бактериями и грибами, как средств индивидуальной
защиты, в отечественной нормативно-правовой базе отсутствуют.
Метод испытаний с применением шестиуровневого импактора, описанный
в ГОСТР 58396-2019 [3], рассчитанный на проведение испытаний медицинских
масок как медицинских изделий – трудоемкий и не имеет четкого представления
по сбору технических средств для его реализации, в связи с чем в разработанном
нами способом был использован портативный прибор для микробиологического
контроля воздуха Sartorius MD8 AirPort, предназначенный для отбора и
измерения проб атмосферного воздуха населенных мест, воздуха рабочей зоны,
воздуха жилых и общественных помещений с заданным прохождением объема
воздуха через поглотитель для последующего аналитического контроля по
установленным значениям расхода и времени отбора. Эффективность
бактериальной фильтрации маски представляют собой число КОЕ, проходящих
через материал медицинской маски, выраженное в процентах от числа КОЕ,
присутствующих в аэрозоле провокационной пробы.
Исследования проницаемости микроорганизмами тканых и нетканых
материалов на предметных стёклах проводили в соответствии с ГОСТ 12.4.13684 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты.
Метод определения проницаемости микроорганизмами») [4]. Данный метод
основан на сравнении количества выросших колоний микроорганизмов,
проникших через испытываемую пробу, с количеством колоний
микроорганизмов, выросших на контрольных пластинках.
Цель работы – разработка метода определения проницаемости тканых и
нетканых материалов, используемых в качестве средств индивидуальной защиты
органов дыхания от бактериального и грибкового заражения.
Материалы: Разработанный нами метод, предполагает изучение
проницаемости тканных и нетканых материалов бактериями и грибами.
Исследования проводили в соответствии с ГОСТ Р 58396-2019 (способ 1), в
соответствии с ГОСТ 12.4.136-84 (способ 2) и разработанным методом (способ
3). Использовали 20 образцов санитарно-гигиенических масок в сухом и
увлажнённом виде. Эффективность бактериальной фильтрации масок
рассчитывали по количеству колоний выросших на чашках Петри и на
предметных стеклах под масками. Для имитации микробного и грибкового
загрязнения использовали тест-штаммы: Escherichia coli 1257, Staphylococcus
aureus 906, Enterococcus faecalis 29215 АТСС, Klebsiella pneumonia 700603
137474АТСС, Salmonella enteritidis 5765, Pseudomonas aeruginosa 10145 АТСС,
Candida albicans 24433 АТСС.
Результаты: Не выявлено различий в эффективности бактериальной
фильтрации тканых и нетканых материалов как сухих, так и увлажнённых масок.
Эффективность при использовании первого метода сопоставима с третьим и
составила 99,9%. Исследования проницаемости микроорганизмами тканых и
нетканых материалов на предметных стеклах так же показали их эффективность,
составившую 99,9%. Однако установлено, что увлажнённые двухслойные маски
из тканного хлопчатобумажного материала не эффективны к задержанию
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следующих микроорганизмов: Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis.
Выводы: На основании исследований, проведенных тремя способами,
получены сопоставимые результаты, что является подтверждением того, что
разработанный способ определения проницаемости микроорганизмами тканых и
нетканых материалов может быть использован для оценки гигиенических масок
как средств индивидуальной защиты органов дыхания от бактериального и
грибкового заражения воздушно-капельным путем.
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Гигиена атмосферного воздуха получила активное развитие в Институте
еще в довоенные годы. В те годы усилия сотрудников были направлены на
исследование зонального загрязнения атмосферы промышленными выбросами в
ряде городов Урала и Центра Европейской части СССР и обоснование защитных
мер. П.Д. Винокуров, М.С. Гольдберг, Н.М. Томсон, В.Ф. Докучаева и др.
изучали дымовые и газовые загрязнения атмосферного воздуха в городах
Магнитогорске, Челябинске, Красноуральске, Кашире, Клину. Получены
данные, иллюстрирующие роль автотранспорта в загрязнении воздушного
бассейна г. Москвы (З.Г. Вольфсон, 1938). В послевоенные годы работы по
гигиене атмосферного воздуха были продолжены. Исследовано влияние
лесохимических производств, предприятий черной металлургии и органического
синтеза (к.м.н. В.Ф. Докучаева, к.м.н. Н.Н. Скворцова, к.м.н. Л.Ф. Глебова).
Наряду с характеристикой предприятий, как источников загрязнения
атмосферного воздуха, и оценкой влияния их выбросов на состояние здоровья
населения в 50-е годы прошлого века начаты исследования по гигиеническому
нормированию допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе (к.м.н. В.Н. Курносов, д.м.н., проф. Ю.Г. Фельдман, Л.А. Тепикина,
Г.И. Короткова и др.). В развитии этих исследований участвовали
основоположники гигиенического нормирования атмосферных загрязнений
академики АМН СССР В.А. Рязанов и Г.И. Сидоренко. С каждым годом число
разработанных ПДК увеличивалось. Так, в начале 70-х годов, а именно, к 1975
году от министерств и ведомств нашей страны поступили заявки на разработку
ПДК для более 2000 различных веществ. К этому времени, т.е. к 1975 году, были
разработаны ПДК для 150 веществ, в среднем для 5-ти – 6-ти веществ ежегодно.
При этом время разработки ПДК составляло 2-3 года. Материалы по
обоснованию ПДК рассматривались на заседаниях секции «Гигиена
атмосферного воздуха». В разные годы председателями секции были академик
В.А. Рязанов, проф. К.А. Буштуева, проф. Ю.Г. Фельдман. С 1975 г. в течение
более 40 лет председатель секции проф. М.А. Пинигин, ученый секретарь д.м.н.
Л.А. Тепикина. С 2010 года ученый секретарь секции к.м.н. Л.А. Федотова. В
этот период также подготовлены к утверждению ряд дополнений и изменений к
ПДК и ОБУВ.
Во второй половине ХХ века разработаны теоретические, методические и
организационные аспекты ускоренной оценки веществ, загрязняющих
атмосферный воздух. Ускорению экспериментального обоснования ПДК
способствовал метод, основанный на получении зависимости «концентрациявремя». Это позволило при участии других научных учреждений страны
установить ПДК более 600 веществ при их изолированном действии и дать
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характеристику комбинированного действия 59 смесей, включающих 2, 3 и 4
вещества, а также обосновать ОБУВ для более 1600 веществ.
Первые ОБУВ, разработанные сотрудницей лаборатории к.м.н.
Н.Г. Андреещевой для 82-х веществ, утверждены в 1976 г. Для обоснования
временных гигиенических нормативов разработаны формулы, в основе которых
лежат установленные связи между значениями нормативов и простыми физикохимическими свойствами и/или квантово-химическими свойствами молекул, а
также параметрами рефлекторного и резорбтивного действия, и/или
отечественными и зарубежными нормативами в воздухе рабочих зон
(Л.А. Тепикина), и/или терапевтическими дозами (С.М. Новиков). [1]. В
последующем была разработана Инструкция «О порядке разработки
ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
атмосферном воздухе населенных мест» №1815-77 от 29 декабря 1977 г., а в
1982 г. под руководством проф. М.А. Пинигина, к.м.н Л.А. Тепикиной и к.м.н.
Н.Г. Андреещевой при участии сотрудников ряда кафедр медицинских ВУЗов и
НИИ
подготовлены
«Методические
указания
по
установлению
ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
атмосферном воздухе населенных мест» №2630-82 от 28 ноября 1982 г. Отметим,
что данный документ актуален уже в течение почти 40 лет и широко
используется при разработке ОБУВ. Несомненным достижением лаборатории
является утверждение «Временных Методических указаний по обоснованию
ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» №468188, 1989. Несмотря на то, что в названии документа указано «Временные…», он
используется также более 30 лет, и других рекомендаций по разработке ПДК не
имеется.
На протяжении многих лет в лаборатории велись работы по
усовершенствованию нормативных документов. Так, в 1998 г. взамен перечней
ПДК (основного списка №3086-84 и дополнений к нему за 1985-1996гг.) был
разработан ГН 2.1.6.695-98. В новом нормативном документе указаны значения
максимальной разовой и среднесуточной ПДК, класс опасности веществ,
лимитирующий показатель вредности, впервые названия химических веществ
представлены по номенклатуре Международного союза теоретической и
прикладной химии (IUPAC), также указан номер Chemical Abstracts Service
(CAS). Для веществ, обладающих высокой биологической активностью, введен
новый раздел, запрещающий выброс в атмосферный воздух. Для веществкрасителей, не оказывающих на уровне низких концентраций ни рефлекторного,
ни резорбтивного действия, лимитирующим показателем установлен санитарногигиенический, который позволяет при соблюдении ПДК избежать окраски
объектов окружающей среды.
Проведено уточнение величины ПДК. Это относится к веществам,
имевшим ранее одинаковые уровни ПДКм.р. и ПДК с.с., что противоречит
реальному распределению концентрации веществ в атмосферном воздухе, т.к. в
данной точке максимальная разовая (20-30 минутная) концентрация всегда
больше средней концентрации за те же сутки примерно в 2,5-3 раза, как
установил еще В.А. Рязанов.
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Корректировка ПДК, имеющих одинаковые уровни, проведена с учетом
новых научных разработок по определению токсичности и опасности веществ
(учет дифференцированных коэффициентов запаса, отдаленных эффектов
действия,
соотношения
порогов
хронического
и
ольфакторного
действия(Limch/Limolf) и т.д.) [2].
В лаборатории постоянно велись и ведутся работы по нормированию
веществ в атмосферном воздухе, начиная с конца 50-х годов прошлого столетия
и до настоящего времени. В 2000-ых годах, к примеру, разработаны,
усовершенствованы и гармонизированы гигиенические нормативы: уточнены
коэффициенты комбинированного действия азота диоксида и серы диоксида (ГН
2.1.6.2326-08), фтористого водорода и серы диоксида (ГН 2.1.6.2459-09), ПДК
нафталина (ГН 2.1.6.2416-08), ПДК ацетофенона (ГН 2.1.6.2498-09), ПДК
смолистых веществ (ГН 2.1.6.2897-11) и др. Таким образом, лабораторией
разработаны ПДК для более 200 веществ.
Уделяется большое внимание разработке методов гармонизации
гигиенических нормативов с зарубежными стандартами и методологии оценки
риска как основы обеспечения безопасности загрязнения атмосферного воздуха
веществами, обладающими отдаленными последствиями и запахом. Особое
место в исследованиях лаборатории уделялось изучению характера запаха
веществ, его способности вызывать ощущение «навязчивости». Известно, что
запах, приятный или неприятный, может вызывать чувство раздражения у
населения. В связи с этим в лаборатории обоснованы критерии оценки запаха
(«неопределенный», «специфический», «навязчивый»). Разработана новая
классификация опасности веществ с учетом «навязчивости» их запаха. [3].
Результаты научных исследований, проводимых в лаборатории, имели
широкое внедрение в различных областях практики охраны атмосферного
воздуха в СССР и Российской Федерации. Сотрудники лаборатории и Института
принимали активное участие в подготовке законодательных актов различного
уровня: Законов, ГОСТов, СанПиНов, руководств, методических указаний и
рекомендаций, в частности: Закона СССР «Об охране атмосферного воздуха»,
1980, Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха РФ», 2000, ГОСТа
17.2.3.02- 78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых
выбросов вредных веществ промышленных предприятий», 1979, ГОСТа
17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха
населенных мест», 1986, «Руководства по контролю загрязнения атмосферного
воздуха», 1979, 1991, «Критериев оценки экологической обстановки территорий
для выявления зон экологического бедствия», 1992, ГН 1.1.701-98
«Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и
ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе
населенных мест, воде водных объектов», 1998, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», Новая редакция. 2008, Списки ПДК и ОБУВ
1975-1998гг., и далее ГН: начиная с ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
мест», 1998, и ГН 2.1.6.696-98 «Ориентировочные безопасные уровни
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воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
мест» 1998, ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», 2003, ГН
2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», 2003, ГН
2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», 2007, включая
дополнения и изменения к указанным нормативным документам.
В 2017 году составлен ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских
и сельских поселений». Данный перечень включен в СанПиН 1.2.3685-21.
Внедрение методов расчета рассеивания выбросов в повседневную
практику охраны атмосферного воздуха позволило обосновать принципы
установления размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий и
существенно изменить отношение к их санитарной классификации. Начиная с
1998г. в лаборатории проведена оценка более 300 предприятий различных
отраслей промышленности, автомагистралей и других объектов.
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ИНДИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЫ И СНЕЖНОЙ МАССЫ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ
РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Поногайбо К.Э., Воронина Л.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
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здоровью» Федерального медико-биологического агентства России, г. Москва,
Россия, kponogaybo@cspmz.ru
Аннотация:
Потенциальная
опасность
негативного
влияния
противогололедных реагентов (ПГР) вследствие их прямого попадания в
объекты окружающей среды диктует необходимость подготовки мероприятий
по контролю за их применением. Выполнен анализ образцов снежной массы на
территории г. Москвы, подверженной воздействию ПГР по показателям:
электропроводность (EC), концентрация ионов Na +, Cl-. Предложены
индикационные показатели для снежной массы и почвы с целью регулирования
применения противогололедных реагентов.
Ключевые слова: противогололедные реагенты, легкорастворимые соли,
засоление, снежная масса, почва.
INDICATORS OF SOIL AND SNOW MASS EXPOSED TO DEICING
AGENTS FOR IMPROVING THE SYSTEM OF HYGIENIC REGULATION
AND POLLUTION CONTROL
Ponogaybo K.E., Voronina L.P.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
kponogaybo@cspmz.ru
Abstract: The potential danger of extention, accumulation of salts and negative impact
on the objects of the environment exposed to their influence dictate the need to prepare
a material that will be in demand for measures to control the use of deicing reagents
(DIR). The following parameters were analyzed: electrical conductivity (EC);
concentrations of Na+, Cl- -ion in the soil snow mass. The results are statistically
processed. Indicators for soil and snow mass are proposed in order to regulate the use
of deicing reagents (DIR).
Key words: deicing reagents, readily soluble salts, salinization, snow mass, soil.
Отсутствие природно-охранных мероприятий и контроля применения
противогололедных реагентов (ПГР) используемых в борьбе с зимней
скользкостью, может приводить к нарушению почвенного покрова, гибели
зеленых насаждений и загрязнению рек, тем самым создавая угрозу не только
для всего природного комплекса, но и для здоровья человека [1-3]. Городские
почвы – урбаноземы (Ur) испытывают существенную антропогенную нагрузку,
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тогда как протекторные свойства этих почв значительно менее выражены по
сравнению с почвами природного генезиса [4]. Одним из наблюдаемых
изменений в связи с использованием противогололедных реагентов в зимний
период является засоление городских почв. Часть солевой смеси (до 50 % от
общего количества разбросанных химических веществ), основными
компонентами которой являются NaCl и CaCl 2, проникает с дорог со снегом на
прилегающие к ним участки почвы. Ионы Na+, Ca2+ являются основными среди
обменных катионов. Причем в отличие от Ca2+, который способен
стабилизировать почвенный поглощающий комплекс (ППК), ионы Na+ в ППК
вызывают пептизацию илистой части почвы. С Na+ связывают развитие
осолонцевания [5-6]. Утилизация снежной массы через снегосплавные пункты
может приводить к засолению водоемов и изменению экосистем. [7].
Соответственно, контроль показателей снежной массы, как транзитного
материала, может стать важным этапом при проведении природно-охранных
мероприятий.
Целью работы является изучение содержания ионов Na+, Cl-,
электропроводности (EC) в образцах снежной массы, подверженной
воздействию ПГР на территории крупного мегаполиса – г. Москвы, и
определение индикационных показателей, которые могут быть востребованы
для организации мер контроля за применением ПГР.
Выполнен отбор образцов снежного покрова [8] в период снегостояния из
20 точек г. Москва. Точки отбора расположены вдоль автомагистралей в зонах
расположения газонов, на которых предусмотрено применение ПГР. В качестве
образцов для сравнения взяты образцы снежного покрова с территории, на
которой применение ПГР не предусмотрено. Выполнен анализ и статистическая
обработка (регрессионный, кластерный анализ) данных по электропроводности
(ЕС) [9], концентрации ионов Na+ [10], Cl- [11] исследуемых образцов с
использованием программы Excel и Statistica.
Образец
снежной
массы
с
контрольной
территории,
где
противогололедные реагенты не применялись, можно охарактеризовать
следующими показателями и их соответствующими величинами: Na+ – 1,1±0,1
мг/л; Сl- – 4,6±0,5 мг/л; ЕС – 8,2±0,8 мкСм/см. В остальных образцах содержание
Na+ колебалось от 13,3 до 1261,8 мг/л, Cl- – от 42,2 до 3965,3 мг/л, EC – от 111,3
до 8700 мкСм/см. В результате регрессионного анализа данных внутри образцов
снежной массы выявлена корреляция между концентрацией ионов Na+, Cl- и
величинами ЕС (r>0,70; р<0,05). С помощью кластерного анализа по
полученным данным все точки были разбиты на 3 группы. Наибольшее
количество точек (более 50 %) попало во 2 группу, где среднее значение
содержания натрия равно 78,3 мг/л (превышение в контроле в 70 раз). Таким
образом, вероятнее всего, загрязнение снежной массы происходит за счет
повсеместного применения ПГР на основе хлорида натрия.
Полученные результаты свидетельствуют о повышенном содержании
хлорида натрия в образцах снежной массы с различных территорий г. Москвы,
где применяются противогололедные реагенты, по сравнению с контрольным
образцом. Исследуемые показатели (содержание Na+, Cl-, EC) должны быть
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рассмотрены в качестве индикационных для контроля загрязнения почвы и
водоемов. Согласно литературным данным [13], при исследовании почв,
подверженных засолению, рекомендуется обращать внимание на следующие
показатели: обменный натрий (ммоль/100 г почвы), электропроводность (EC)
почвенного раствора [14], показатель адсорбируемости натрия SAR,
включающий в себя соотношение между натрием и суммы кальция и магния [15].
Во избежание засоления почв необходимо предусмотреть рациональное
использование ПГР, в основе которых лежит хлорид натрия, контролировать
попадание загрязненных снежных масс на почву, совершать своевременную
утилизацию загрязненной снежной массы с определением предложенных
показателей. Кроме контроля снежной массы, важно вести мониторинг
состояния почв для их своевременной мелиорации.
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ФАКТОРЫ РИСКА ЗДОРОВЬЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
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Аннотация: Представлен материал о влиянии на организм студенческой
молодежи факторов риска и способах их прогнозирования. Обозначены
современные вызовы, в рамках которых, молодые люди на современном этапе
развития общества реализуют свое функционирование, определяя характер
отношения к себе, своему здоровью, определенные формы поведения.
Рассматриваются данные, свидетельствующие о необходимости формирования
для возрастных групп определенного методологического подхода в отношении
анализа возможного негативного влияния факторов, природного и
антропогенного происхождения, способных причинить вред здоровью. Сделан
акцент на то, что подростки и молодежь составляют особую группу риска,
которая в большей степени подвержена нежелательным воздействиям.
Показана необходимость учета рисков воздействия факторов при формировании
приоритетных направлений профилактической и здоровьесберегающей
деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья.
Ключевые слова: молодежь, здоровье, факторы риска, физическая культура
личности, профилактика.
STUDENT YOUTH HEALTH RISK FACTORS: CURRENT
CHALLENGES AND MAIN PREVENTIVE TRENDS
Popov V.I.
Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko of the Ministry
of Health of the Russian Federation, Voronezh, Russia, 9038504004@mail.ru
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Abstract: The data on the influence of risk factors on the organism of student youth
and the methods of their prediction are presented. The modern challenges are outlined,
within the framework of which young people at the present stage of development of
society perform their functioning, determining the nature of their attitude to
themselves, their health, certain forms of behavior.
The article considers data indicating the need to form a certain methodological
approach for age groups in relation to the analysis of the possible negative influence of
factors of natural and anthropogenic origin that can cause harm to health. The emphasis
is made on the fact that adolescents and young people constitute a special risk group
that is more susceptible to unwanted influences.
The need to take into account the risks of exposure to factors in the formation of priority
areas of preventive and health-preserving activities aimed at maintaining and
strengthening health is shown.
Key words: young people, health, risk factors, physical culture of a person, prevention.
Рассматривая современные вызовы в отношении молодежи, необходимо
прежде всего отметить глобализацию жизни, отражающую зависимость
человека от всех процессов и явлений. В результате могут наблюдаться: отрыв
от собственной культуры, значительно возросший объем информационной
нагрузки, злоупотребление гаджетами, приводящее к виртуальному восприятию
происходящего, отсутствие ограничений [1].
Изучение вопросов, связанных с личностной реализацией студенческой
молодежи во время обучения в вузе, в значительной степени обусловлено
состоянием их здоровья [2, 3, 4]. Молодежь подвержена влиянию различных
факторов риска, влияющих изолированно и в различных сочетаниях, что часто
становится темой для научного обсуждения. Необходимо отметить, что образ
жизни молодежи актуализирует различные проблемы, повышая актуальность его
самостоятельного изучения с учетом всех сфер влияния.
Условия и качество жизни, мировоззрение, социальный и нравственный
опыт студенческой молодежи, их ценностная ориентация определяют характер
образа жизни. Среди отклонений нередко отмечаются с различные нарушения
режимов труда и отдыха, сна, питания, снижение уровня физической активности,
неумение организовать свое время, зависимость от вредных привычек, что в
конечном итоге приводит к возникновению и развитию многих заболеваний [5,
6]. Особо следует отметить нарушения со стороны питания, значительно
увеличивающие риск развития алиментарно-зависимой патологии [7, 8].
Влияние социальных факторов определяет социальное положение
молодежи, особенности ее жизни и деятельности. Обучение является одним из
таких факторов, оказывающих влияние на многие физиологические и
психологические процессы в организме. В этот период студенты подвергаются
комплексному влиянию различных факторов, влияющих на состояние здоровья.
Образовательная специфика студентов медицинского профиля имеет ряд
особенностей – значительные временные затраты на переезды, что приводит к
увеличению продолжительности учебного дня, физической и умственной
нагрузки; психоэмоциональное напряжение, обусловленное негативным
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влиянием на нервно-эмоциональную сферу студентов в процессе обучения
состояния и переживаний больных, их родственников; процесс получения
информации в ходе профессиональной подготовки сопряжен с негативными
ассоциациями, например, боль, травмы, смерть и т.д. Факторы больничной среды
во время нахождения в медицинских организациях также могут оказывать
влияние на многие системы организма, быть причиной снижения иммунитета и
возникновения аллергии. Рядом научных исследований доказано, что в период
незавершенности роста и развития подростков воздействующие факторы и
неправильно распределенная учебная нагрузка могут приводить к
возникновению патологических состояний [9, 10].
Многие авторы указывают на необходимость соответствия гигиеническим
требованиям микроклиматических условий учебных помещений [11].
Соматическое и психическое здоровье студентов зависят от стрессовых
ситуаций, которыми может сопровождаться процесс обучения в вузе [12].
Доказано, что уровень реактивной тревожности во время экзаменов
увеличивается у 38, 4 % студентов [9].
Условия обучения в ВУЗе являются той средой, в которой студент
вынужден находиться значительную долю времени. Главной задачей вуза
является обеспечение условий для мотивированного выбора обучающимися
позиции здорового образа жизни, позволяющей профессионально реализоваться,
совершенствуя все основные стороны жизнеобеспечения молодежи, сохранения
и укрепления их здоровья.
Основными направлениями работы по ориентации студенческой
молодежи на здоровый образ жизни являются формы деятельности по
нормативно-правовому
(требования
федерального
и
регионального
законодательства),
организационно-педагогическому
(программы
по
гигиеническому воспитанию и просвещению, здровьесберегающие технологии),
научно-методическому (разработка новых форм и методов охраны здоровья,
способов продления активного долголетия) и физкультурно-спортивному
обеспечению.
Воспитательная функция занятий физической культурой и спортом
организует межличностные отношения в молодежной среде, регламентирует
формы поведения, способствует ориентации молодежи на выбор здорового
образа жизни и отказу от вредных привычек, формирует правильное отношение
к себе.
Заключение. Таким образом, необходимо совершенствовать работу
образовательных учреждений по формированию установок на здоровье и
здоровый образ жизни, что является ведущим направлением в системе обучения
и воспитания студентов в вузе.
Важными профилактическими направлениями являются: профилактика и
предотвращение заболеваний среди студентов, обусловленных факторами риска
здоровью; создание оптимальных условий для усвоения принципов здорового
образа жизни; развитие творческих студенческих инициатив; организация
мероприятий, повышающих уровень культуры здоровья.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛЕТКАХ
БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ ЖИТЕЛЕЙ АГРАРНЫХ РАЙОНОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Пашков А.П.2
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Аннотация: Оценку суммарного загрязнения окружающей среды следует
проводить с помощью оценки экологически обусловленной заболеваемости
населения. Краеугольной проблемой, однако, остается разработка индикаторов
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комплексного влияния загрязнения окружающей среды, с помощью которых
можно было бы снизить рост экологически обусловленной заболеваемости.
Задачи исследования: выделить модельные территории Алтайского края на
основании превышения проб по основным показателям социальногигиенического мониторинга питьевой воды и продуктов питания.
Ретроспективно оценить негативный вклад химического загрязнения питьевой
воды. Провести исследование продуктов питания растительного происхождения
на содержание в них нитратов с помощью ионометрического метода. Сравнить
цитогенетические показатели буккального эпителия трудоспособного
населения.
Выводы: выявлены особенности негативного воздействия химического
загрязнения воды и продуктов питания на здоровье жителей
сельскохозяйственных районов Алтайского края. Определены особенности
цитогенетического пейзажа жителей сельскохозяйственных районов Алтайского
края. Цитогенетический тест представляется, как актуальная малоинвазивная
методика, пригодная для скрининга негативного воздействия факторов
окружающей среды.
Ключевые слова: буккальный эпителий, питьевая вода, продукты питания,
нитраты, неканцерогенный риск.
COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN THE CELLS OF THE
BUCCAL EPITHELIUM OF RESIDENTS OF AGRARIAN REGIONS OF
THE ALTAI KRAI UNDER THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL
FACTORS
Potseluev N.Yu.1, Shved O.I.1, Shultz K.V.1, Nagornyak A.S.1, Zhukova O.V.1,
Pashkov A.P.2
1
Altai State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Barnaul, Russia,
tezaurismosis@gmail.com
2
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia
Abstract: The assessment of the total pollution of the environment should be carried
out using the assessment of the ecologically caused morbidity of the population. The
cornerstone problem, however, remains the development of indicators of the complex
impact of environmental pollution, with the help of which it would be possible to
reduce the growth of ecologically caused morbidity.
Research objectives: to identify model territories of the Altai Krai based on the excess
of samples for the main indicators of social and hygienic monitoring of drinking water
and food; to retrospectively assess the negative contribution of chemical contamination
of drinking water; to conduct a study of food products of plant origin on the content of
nitrates therein using the ionometric method; to compare the cytogenetic parameters of
the buccal epithelium of the working-age population.
Conclusions: The features of the negative impact of chemical pollution of water and
food products on the health of residents of agricultural areas of the Altai Krai have
been revealed; the features of the cytogenetic landscape of the inhabitants of the
agricultural regions of the Altai Krai have been determined; the cytogenetic test is
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presented as an actual minimally invasive technique suitable for screening the negative
impact of natural, technogenic and social environmental factors.
Keywords: buccal epithelium, drinking water, food, nitrates, non-carcinogenic risk.
При оценке влияния факторов на здоровье человека следует учитывать не
только загрязнение атмосферного воздуха, почвы, но и загрязнение воды. Из
нескольких сотен вредных веществ в питьевой воде нормируются лишь
некоторые: продукты переработки нефти, хлорорганические пестициды,
некоторые соли тяжелых металлов, сульфаты и т.д. При проведении
стандартного мониторинга, однако, учитываются не все поллютанты. В
окружающую среду поступают и выбросы радионуклидов, и ряд загрязняющих
веществ [1-3].
Оценку суммарного загрязнения окружающей среды следует проводить с
помощью оценки экологически обусловленной заболеваемости населения.
Краеугольной проблемой, однако, остается разработка индикаторов
комплексного влияния загрязнения окружающей среды, с помощью которых
можно было бы снизить рост экологически обусловленной заболеваемости. На
сегодняшний день известно несколько таких индикаторов: уровень
хромосомных аберраций и цитогенетические изменения (в том числе частота
встречаемости микроядер) эпителия ротовой полости – буккального эпителия [13].
Известно, что качество питьевой воды играет важную роль на состояние
буккального эпителия. Установлена взаимосвязь некачественной воды и
состояния буккального эпителия. Доказано, что употребление воды с высоким
(выше допустимых величин) содержанием железа, марганца и т.д. приводит к
таким изменениям буккального эпителия, как: усиление апоптоза, активация
деструктивных процессов в клетке. Однако, следует учитывать, что буккальный
эпителий изменяется под действием нескольких факторов, поэтому необходимо
внедрять комплексный подход [4-8].
Таким образом, необходимо продолжать изучение влияния загрязнения
питьевой воды и продуктов питания на изменения показателей буккального
эпителия, т.к. процессы пролиферации клеток буккального эпителия, апоптоз,
количество микроядер являются одним из важных прогностических признаков
оценки состояния здоровья человека и населения в целом [8-10].
Задачи исследования: выделить модельные территории Алтайского края на
основании превышения проб по основным показателям социальногигиенического мониторинга питьевой воды и продуктов питания;
ретроспективно оценить негативный вклад химического загрязнения питьевой
воды; провести исследование продуктов питания растительного происхождения
на содержание в них нитратов с помощью ионометрического метода; сравнить
цитогенетические показатели буккального эпителия трудоспособного
населения.
Материалы и методы исследования. Лабораторная часть исследования
(ионометрия) выполнялась в аккредитованной испытательной лаборатории
Института гигиены труда и промышленной экологии ФГБОУ ВО АГМУ
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Минздрава РФ. Оценка цитогенетических показателей клеток буккального
эпителия проводилась на базе кафедры гигиены, основ экологии и безопасности
жизнедеятельности ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава РФ.
На основании Докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Алтайском крае» определены модельные территории,
различающиеся по содержанию вредных веществ в питьевой воде, продуктах
питания и характере хозяйственной деятельности районов.
При микроскопии клеток буккального эпителия: окраска - метиленовый
синий, визуальная микроскопия - увеличение 100x10, цифровая микроскопия видеоокуляр ToupCam 3,2 Мпикс, 1000 клеток/препарат. Обследованы жители
Петропавловского района – 15 мужчин и 17 женщин (не курят) в возрасте 19-22
года; жители лесостепных территорий Алтайского края – 11 мужчин и 15
женщин (не курят) в возрасте 18-23 лет. Статистическая обработка проводилась
в программе SPSS Statistica 23.
Результаты исследования. Согласно Доклада «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Алтайском крае в 2020 году» за
период 2018-2020 гг. по санитарно-химическим показателям питьевой воды
Усть-Пристанский район попадает в 1 (наиболее благоприятный) ранг, не
имеющий превышений.
При оценке риска для здоровья населения при воздействии химических
веществ, загрязняющих питьевую воду централизованных систем
водоснабжения, по данным регионального информационного фонда социальногигиенического мониторинга, Петропавловский район находится на втором
месте с величиной суммарного канцерогенного риска 1,57*10 -5, что
соответствует второму диапазону и требует постоянного контроля. Ведущими
загрязнителями по неканцерогенным эффектам при пероральном пути
поступления являются нитраты в воде с коэффициентом опасности 1,3.
Влияние на возникновение алиментарно-зависимых заболеваний
оказывают в том числе продукты, содержащие нитраты, как один из основных
загрязнителей плодоовощной продукции. Установлено, что уровень ПДК по
содержанию нитратов превышен в таких продуктах питания, как лук, свекла,
огурец, томат, картофель.
С целью сравнительной оценки загрязнения плодоовощной продукции в
двух районах края – Петропавловском и Усть-Пристанском выбраны такие
продукты питания, выращиваемые на территории данных регионов: картофель
(медианы, соответственно, 131,5 и 113), свекла (медианы, соответственно, 67 и
67), лук репчатый (медианы, соответственно, 902 и 732,5). Это те овощи, которые
выращивают жители на собственных приусадебных участках и хранят в зимнее
время, когда и проводился анализ содержания в них нитратов.
На основании выполненных исследований можно сделать вывод, что, вопервых, в Алтайском крае в целом наблюдается негативная картина содержания
нитратов в плодоовощной продукции отдельных видов. Во-вторых, для
Петропавловского района в большей степени характерно загрязнение нитратами
продуктов питания, выращенных непосредственно на территории региона.
Подвержены загрязнению нитратами на этой территории картофель и свекла.
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Уровень загрязнения лука-репки по показателю медиана не имеет статистически
значимых отличий в сравниваемых территориях.
Цитогенетические показатели буккального эпителия как мужчин, так и
женщин в Петропавловском (мужчины - 3,20±0,18; женщины – 2,43±0,46) и
Усть-Пристанском (мужчины – 1,83±0,29; женщины – 1,67±0,21) районах
статистически достоверно различаются по частоте встречаемости клеток с
микроядрами, однако такой закономерности не было выявлено для частоты
встречаемости клеток с протрузиями различных типов. Исходя из того, что оба
района являются сельскохозяйственными, ведущую роль в негативном
воздействии можно отнести к воде и продуктам питания.
Также выявлены некоторые закономерности в части показателей
завершения деструкции ядра. Частота встречаемости клеток с полным
кариолизисом для жителей обоего пола статистически достоверно различается.
В Петропавловском районе (мужчины – 114,10±7,42; женщины – 115,13±6,61)
они несколько ниже чем в Усть-Пристанском (мужчины – 137,75±5,33; женщины
– 129,33±7,11).
Выводы:
1. Выявлены особенности негативного воздействия химического
загрязнения воды и продуктов питания на здоровье жителей
сельскохозяйственных районов Алтайского края;
2. Определены особенности цитогенетического пейзажа жителей
сельскохозяйственных районов Алтайского края;
3. Цитогенетический тест представляется, как актуальная малоинвазивная
методика, пригодная для скрининга негативного воздействия факторов
окружающей среды.
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ РИСКА БОЛЕЗНЕЙ
ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФИЗИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ
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Аннотация: Проведено обследование 150 работников горнорудных
предприятий, подвергающихся воздействию шума и вибрации. Установлен
повышенный риск развития болезней органов кровообращения, о чем
свидетельствовали достоверно более высокие показатели среднесуточного
систолического и диастолического давления (ССАД, СДАД), скорости
распространения пульсовой волны (СРПВ) и индекса аугментации (AIx) по
сравнению с контрольной группой.
Ультразвуковое дуплексное сканирование экстра- и интракраниальных сосудов
головного мозга выявило нарушения церебральной гемодинамики, характерные
для дисциркуляторной ангиодистонии, преимущественно гипертонического
типа с явлениями сосудистого спазма, у значительной части рабочих (35-40%).
По данным электроэнцефалографии определены умеренные изменения
биоэлектрической активности головного мозга: нерегулярный -ритм (28 %),
усиление -ритма (10 %), медленно-волновая активность - и -диапазона (5%).
Показатели церебрального гомеостаза и ригидности магистральных артерий
можно рассматривать как маркеры риска болезней органов кровообращения у
работающих в контакте с физическими факторами, оценка которых является
одним из важных аспектов эффективной профилактики профессиональной и
производственно-обусловленной патологии.
Ключевые слова: церебральный гомеостаз, производственные факторы,
артериальное давление, ригидность магистральных артерий
FUNCTIONAL CRITERIA FOR THE RISK OF DISEASES OF THE
CIRCULATORY ORGANS UNDER THE INFLUENCE OF PHYSICAL
FACTORS
Preobrazhenskaya E. A., Sukhova A.V.
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Abstract: In order to study cerebral homeostasis, 150 employees of mining enterprises
were examined. The average age is 40.5±4.3 years, the average work experience is
14.8±3.4 years. The control group consisted of 70 employees of auxiliary professions.
In the main group, an increased risk of developing cardiovascular pathology was
established, as evidenced by significantly higher indicators of average daily systolic
and diastolic pressure(SBP, DPB), pulse wave propagation velocity (PWPV) and
augmentation index (AIx) compared to the control group.
Ultrasound duplex scanning of extra- and intracranial vessels of the brain revealed
disorders of cerebral hemodynamics typical for dyscirculatory angiodistonia, mainly
of the hypertensive type with vascular spasm phenomena, in a significant part of
workers (35-40%). According to electroencephalography, moderate changes in the
bioelectric activity of the brain were determined: irregular -rhythm (28%), increased
-rhythm (10%), slow-wave activity of the - and -range (5%).
Indicators of cerebral homeostasis and rigidity of the main arteries can be considered
as markers of the risk of diseases of the circulatory organs in workers in contact with
physical factors, the assessment of which is one of the important aspects of effective
prevention of occupational and occupational-related pathology.
Keywords: cerebral homeostasis, production factors, arterial pressure, rigidity of the
main arteries
В структуре производственных вредностей физические факторы
(вибрация, шум) по распространенности занимают одно из ведущих мест, с
воздействием которых непосредственно связаны не только профессиональные,
но и производственно-обусловленные заболевания.
По мнению ряда авторов, в основе патологических сдвигов,
обусловленных действием физических факторов производственной среды,
лежит «сенсорный конфликт» [1]. Суть его заключается в формировании
стойкого патологического очага возбуждения в центральной нервной системе (а
именно- в диэнцефальной области), который изменяет объем импульсаций от
механо- и интерорецепторов сенсорных систем, что приводит к неадекватным
ответным реакциям и способствует хронизации патологического процесса.
Подобные сдвиги приводят к перестройке нервно-гуморальных механизмов,
неустойчивости вегетативно-сосудистых реакций и, как следствие, системной
гемодинамики, изменению основных видов обмена и, в конечном счёте, к
формированию патологии системы кровообращения [2]. Как показывают
исследования последних лет, распространённость болезней системы
кровообращения среди рабочих шумовибрационных профессий выше, чем у
рабочих других профессиональных групп [3-6].
Обозначенные обстоятельства обусловливают актуальность дальнейшего
изучения и поиска новых маркеров риска формирования болезней органов
кровообращения у работников шумовибрационных профессий.
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Цель исследования – разработка клинико-функциональных критериев
риска болезней органов кровообращения у работников при воздействии
физических факторов (шума, вибрации).
Материалы и методы. Проведено обследование 150 работников
горнорудных предприятий, чья профессиональная деятельность связана с
воздействием шумовибрационного фактора – проходчики, бурильщики,
машинисты экскаваторов, машинисты буровых установок. Средний возраст
обследованных рабочих составил 45,5±4,3 лет, средний стаж работы – 17,8±3,4
лет. Группу контроля составили 70 работников вспомогательных профессий, не
подвергающихся воздействию шума и вибрации.
Оценка состояния сердечно-сосудистой системы проводилась методом
суточного мониторирования артериального давления (СМАД) с помощью
монитора МДП-НС-02с «ДМС Передовые Технологии» (Россия) с
определением профиля и параметров артериального давления (АД) и оценкой
показателей ригидности магистральных артерий.
Состояние церебрального гомеостаза оценивалось по показателям
биоэлектрической активности (БА) головного мозга на электроэнцефалографе
Neurotravel LIGHT (Италия), а также результатам дуплексного сканирования
экстра- и интракраниальных сосудов головного мозга на ультразвуковом
аппарате Philips HD 15 (США).
При статистической обработке достоверность сравниваемых величин
оценивалась по критерию Стьюдента и χ2, для установления прочности связей
использовались методы корреляционного анализа (коэффициент парной
корреляции r).
Результаты: Анализ результатов СМАД показал, что среднесуточное
систолическое артериальное давление (ССАД), среднесуточное диастолическое
артериальное давление (СДАД) и другие параметры СМАД были достоверно
выше в основной группе (ССАД 137,6±2,4 мм.рт.ст., СДАД 87,8±2,6 мм рт.ст.)
по сравнению с контрольной группой (ССАД 130,1±1,8 мм.рт.ст., р<0,05; СДАД
81,2±1,8 мм.рт.ст., р<0,05). По суточному профилю АД в основной группе
выявлен достаточно высокий процент лиц (35,3% против 21,4% в контрольной
группе, р<0,05) с недостаточным снижением АД в ночные часы (степень
ночного снижения АД менее 10%), что свидетельствует о повышенном риске
сердечно-сосудистых осложнений.
У лиц основной группы установлены более высокие показатели скорости
распространения пульсовой волны (8,9±1,0 м/с) по сравнению с группой
контроля (6,2±1,1 м/с, р<0,05), что говорит об увеличении ригидности
магистральных артерий. Подтверждением повышенного риска развития
сердечно-сосудистой патологии у работников основной группы являлся и
показатель индекса аугментации (AIx), который был достоверно выше, чем в
основной группе (-21,1±0,8 и -25,2±0,7%, р<0,05).
Результаты ультразвукового дуплексного сканирования экстра- и
интракраниальных сосудов головного мозга (позвоночных и заднемозговых
артерий) свидетельствовали о нарушении кровотока у значительной части
обследованных. У 25% рабочих основной группы отмечалось понижение
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линейной скорости кровотока (до 30-35 см/с) по позвоночным артериям на фоне
повышения индекса периферического сопротивления (до 0,95 о.е.), что
свидетельствовало о гипоперфузионном состоянии церебрального кровотока
вследствие увеличения сосудистого тонуса. Аналогичные изменения у лиц
контрольной группы отмечались реже (20%, р>0,05).
Значительное увеличение пиковой систолической скорости (до 60 см/с) в
сочетании с повышением пульсационного индекса, указывающее на
гиперкинетический тип гемодинамики и выраженный ангиоспазм, характерный
для гипертонической болезни, выявлены в 18% случаев в основной группе (против
8% в контрольной, р<0,05).
Более выраженные изменения кровотока наблюдались в задней мозговой
артерии: снижение пиковой систолической и конечной диастолической скорости
отмечено у 35% обследованных лиц, повышение индекса периферического
сопротивления у 40%.
По данным ультразвукового дуплексного сканирования брахиоцефальных
артерий у работников основной группы в 42 % случаев выявлено утолщение
комплекса интима-медиа (до 1,1±0,02 мм) и наличие признаков гипертонической
макроангиопатии, тогда как подобные изменения у лиц контрольной группы
встречались достоверно реже (27,1% случаев, р<0,05). Атеросклеротическое
поражение экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий со
стенозированием сосудов обнаружено у 24,0% обследованных основной группы
и 18% лиц группы контроля, без достоверных различий между группами
(р>0,05).
Установлены взаимосвязи между показателями сосудистой жесткости
(СРПВ, AIx) и толщины комплекса интима-медиа с показателями АД (r=0,520,57), подтверждающие значение структурно-функциональных изменений
сосудистой стенки в развитии гипертонической ангиопатии.
Исследование биоэлектрической активности (БА) головного мозга
показало, что в большинстве случаев у лиц основной и контрольной групп
доминировал -ритм с высоким и средним индексом -активности (71,8% и 75%
случаев соответственно), в меньшем проценте случаев регистрировались
электроэнцефалограммы с низким индексом -активности, в виде отдельных
групп волн и одиночных -волн (14,1% и 12%). Однако у лиц основной группы в
28,6% случаев зональные различия регистрации -ритма были стёрты или
отсутствовали, что свидетельствует о легких нарушениях БА головного мозга.
У большинства обследованных (75%) индекс -активности уступал
количеству -колебаний. Высокий индекс -волн, сопровождающийся наличием
-волн высокой амплитуды, был выявлен у 10,3% работников основной группы и
лишь 5% лиц группы контроля, однако достоверных различий не получено
(р>0,05).
Реакция на открывание глаз сопровождалась перестройкой ритма на всем
диапазоне частот у 80% обследованных. В 15,6% случаев отмечалось отсутствие
реакции на открывание глаз, и продолжали регистрироваться группы -волн. В
ответ на прерывистую фотостимуляцию и гипервентиляцию у половины
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обследованных (51%) наблюдалось ускорение ритма на средних и высоких
частотах, в 42,3% случаев перестройки БА головного мозга выявлено не было. В
некоторых случаях у лиц основной группы отмечалась медленноволновая
активность - и -диапазона, свидетельствующая о выраженных нарушениях БА
головного мозга (5,6%).
Полученные данные позволяют говорить об определенных изменениях
церебрального гомеостаза и гемодинамики в виде нарушения функциональной
активности коры головного мозга и дисциркуляторной ангиодистонии,
преимущественно гипертонического типа с явлениями сосудистого спазма,
обусловленных вегетативной и нейрогуморальной дисфункциями.
Заключение.
Клинико-функциональные
показатели
церебрального
гомеостаза и ригидности магистральных артерий можно рассматривать в качестве
маркеров риска болезней органов кровообращения у работающих в контакте с
физическими факторами, оценка которых является одним из важных аспектов
эффективной
профилактики
профессиональной
и
производственнообусловленной патологии.
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Аннотация: Цель – изучение у взрослого населения риска дефицита магния на
основании смарт-диагностики магния в организме. Обследованы 110 человек в
возрасте от 18 до 70 лет. Дефицит магния выявлен у всех респондентов,
выраженный – у 42,7%; при этом 76% обследованных были в возрасте 18-22 лет.
Доля имеющих избыточную массу тела, с низким уровнем дефицита магния
значительно ниже (15,9%), чем в группе с выраженным его дефицитом – 29,8%.
Доминировал низкий уровень стрессоустойчивости в группах с различным
уровнем риска дефицита магния- 8 (5-10), Uz=0,03, p=0,98, Доступность и
неинвазивность опросника для выявления риска выраженного дефицита магния,
требуют более широкого использования включения SMART-диагностики в
профилактической медицине (на профилактических осмотрах, консультациях
психологов и психотерапевтов), отделениях профилактики и Центрах здоровья.
Ключевые слова: дефицит магния, смарт-диагностика, стрессоустойчивость,
масса тела.
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Abstract: Purpose – study of the risk of magnesium deficiency in the adult population
based on smart diagnostics of magnesium in the body. 110 people aged 18 to 70 years
were examined. Magnesium deficiency was detected in all respondents, with 42.7%
showing a marked deficiency, while 76% of the respondents were aged 18-22 years.
The proportion of overweight people with a low level of magnesium deficiency is
significantly lower (15.9%) than in the group with a pronounced magnesium deficiency
– 29.8%. A low level of stress tolerance prevailed in the groups with different risk
levels of magnesium deficiency - 8 (5-10), Uz=0.03, p=0.98, The availability and non344

invasiveness of the questionnaire to identify the risk of severe magnesium deficiency
requires more extensive use of SMART diagnostics in preventive medicine (at
preventive examinations, consultations of psychologists and psychotherapists),
prevention departments and health Centers.
Key words: adaptation; maladaptation; magnesium deficiency; smart diagnostics;
stress resistance.
Элемент магний (Mg2+) участвует в работе более, чем 300 ферментов.
Наиболее изучена роль магния в регуляции нервной деятельности, что широко
используется в неврологической практике [1-3]. Диагностика уровня магния
проводится по его содержанию в биологических жидкостях (кровь, моча) и
волосах. Между тем, многие авторы отмечают несовершенство диагностических
маркеров, в связи с чем большую популярность набирают смарт-подходы к
выявлению недостаточности магния в организме, например, разработаны
различные анкеты. Быстрота и неинвазивность диагностики, учитывая широкое
участие магния в регуляции обмена веществ (белкового, жирового и углеводного
обменов, гормонального статуса и др.) имеет большое значение при работе с
населением. В частности, в настоящее время, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, когда психоэмоциональное состояние
населения имеет большое значение, быстрая диагностика дефицита магния
имеет большое значение при оказании лечебно-профилактической помощи
населению.
Целью настоящего исследования явилось изучение у взрослого населения
риска развития дефицита магния на основании смарт-диагностики.
Материалы и методы: Ретроспективное исследование проводилось в
г. Новокузнецке. Одномоментно опрошено 110 человек, из них 28% мужчин и
72% женщин. Медианный возраст составил 19 (19-23) лет, 76% учащаяся
молодежь и 24% служащие или рабочие. Определены риски развития дефицита
магния с помощью анкеты-опросника – SMART-диагностики определения
обеспеченности организма магнием [3,4]. Уровень обеспеченности магния
оценивался по шкале: 0 и более баллов – дефицит магния маловероятен; -10...-1
баллов – легкий риск дефицита магния; -20...-11 баллов – умеренный риск
дефицита магния; -21баллов – значительный дефицит магния. Проведена оценка
стрессоустойчивости по методике К. Байера, Л. Шейнберга «Умеете ли вы
справляться со стрессом», в которой: 0-3 балла высокий уровень
стрессоустойчивости, 4-7 средний, 8 и более – низкий [5]. Описательная
статистика количественных переменных представлена медианой и
интерквантильным размахом: Me(Q1-Q3). Массу тела рассчитывали на
основании индекса массы тела по формуле: ИМТ = масса тела/рост2 (кг/м2).
Результаты
исследования:
Оценка
дефицита
магния
по
стандартизированному опроснику показала (таблица 1), что среди всех
респондентов риск выраженного дефицита магния выявлен у 42,7%. У остальных
наблюдался (57,3%) легкий и умеренный риск развития дефицита. Респондентов
без дефицита магния не было установлено. Среднее число баллов по опроснику
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для диагностики дефицита магния на основании ответов респондентов составило
-19,6±11,3 балла.
Таблица 1 – Риск дефицита магния у взрослого населения по результатам
смарт-диагностики
Категория
Частота
(абс), чел
%
Риска дефицита магния нет
0
0,0
Легкий риск дефицита магния
23
20,9
Умеренный риск дефицита магния
40
36,4
Высокий риск вероятности дефицита магния
47
42,7
Сравнение групп исследования по клинико-социологическим показателям
позволило установить (таблица 2), что доля респондентов, имеющих
избыточную массу тела, с низким уровнем дефицита магния значительно ниже
(15,9%), чем во второй группе - 29,8%. Выраженный дефицит магния
способствует формированию избыточной массы тела, что часто подтверждается
различными исследованиями [6-12].
Таблица 2 – Клинико-социальные характеристики групп исследования
Группы исследования
с легким
с выраженным
Показатели
Сравнение1
дефицитом
дефицитом
магния (n =63)
(n =47)
Возраст, лет –
19,0(19,0-24,0)
20,0(19,0-23,0) Uz=0,72, p=0,481
Me(Q1-Q2)
САД, мм.рт.ст –
120,0(110,0110,0(95,0-120,0)
Uz=1,50, p= 0,161
Me(Q1-Q2)
120,0)
ДАД, мм.рт.ст –
80,0(70,0-80,0)
73,0(70,0-80,0) Uz=0,38, p= 0,701
Me(Q1-Q2)
ИМТ (доля ИМТ ≥
15,9% (10)
29,8% (14)
χ2=3,1, p= 0,082
26) – %(n)
Пол (доля мужчин)
23,8% (15)
34,0% (16)
χ2=1,4, p= 0,242
– %(n)
Характер труда
(доля молодежи) –
74,6% (47)
76,6% (36)
χ2=0,06, p= 0,812
%(n)
1
2

– критерий Манна-Уитни (приведено стандартизованное значение)
– критерий Хи-Квадрат

Изучение уровня стрессоустойчивости в группах с различным уровнем
риска дефицита магния показало (таблица 3), что его уровень в группах
исследования статистически значимо не различался, медианный балл составил 8
(5-10), Uz=0,03, p=0,98, что в целом свидетельствует о низкой
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стрессоустойчивости
среди
обследованных.
Высокий
уровень
стрессоустойчивости наблюдается лишь у 11,1 % в группе контроля и 8,5%
взрослого населения, имеющего выраженный дефицит магния.
Таблица 3 – Уровень стрессоустойчивости в группах исследования (медианный
балл)
Группы исследования
с легким
с
Показатели
Сравнение
дефицитом выраженным
магния
дефицитом
(n=63)
(n=47)
Uz=0,03,
Медианный балл -Me(Q1-Q2)
8 (5-10)
8 (5-10)
p=0,981
Распределение по
Низкий
55,6% (35)
53,2% (25)
уровню
Средний 33,3% (21)
38,3% (18)
χ2=0,40,p=0,822
стрессоустойчивости
Высокий
– %(n)
11,1% (7)
8,5% (4)
1
2

– критерий Манна-Уитни, приведено стандартизованное значение
– критерий Хи-Квадрат

Выводы: Риск выраженного дефицита магния выявлен в 42,7% случаев, при этом
76% респондентов являются учащиеся молодежью в возрасте от 18 до 22 лет.
Среди всех взрослых респондентов выявлен разной степени дефицит магния. У
большинства
обследуемых
регистрируется
низкий
уровень
стрессоустойчивости: у 53,2% в группе с выраженным дефицитом магния,
медианный балл составил 8 (5-10). В группе с более выраженным дефицитом
магния наблюдается большее число респондентов с избыточной массой тела
(доля выше на 14% человек). Доступность и неинвазивность использования
опросника для выявления риска выраженного дефицита магния, наряду со
значимостью данного микроэлемента для нормального функционирования
практически всех органов и систем, позволяет рекомендовать более широкое
использование в профилактических осмотрах, консультациях психологов и
психотерапевтов включения SMART-диагностики в профилактической
медицине (на), в отделениях профилактики и Центрах здоровья.
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ОЦЕНКА ИНВАЗИРОВАННОСТИ ПЕРЕНОСЧИКОВ
ДИРОФИЛЯРИОЗА В УСЛОВИЯХ УРБАНИСТИЧЕСКОГО
ЛАНДШАФТА
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Аннотация: Приводятся данные ПЦР–исследования самок комаров на ДНК
дирофилярий и оценивается вероятность развития попавшей в комара
микрофилярии от первого возраста (L1) до инвазионной стадии (L3) в условиях
Московского региона. Комаров исследовали, исходя из данных о различиях в
локализации личинок разных возрастов – L1 в брюшке насекомого, а L3 – в
слюнных железах.
В течение лета 2020 года исследовали 443 самок комаров, относящимся к 15
видам трех родов – Culex, Anopheles и Aedes (Ochlerotatus). Полученные данные
подтверждают наличие в течение теплого сезона года примерно двух или более
пиков инвазионности комаров. Из микрофилярий, полученных комаром при
укусе, до инвазионной стадии доживает примерно четверть, что к концу лета
(второй пик инвазионности) составляет примерно 2 % "опасных" самок комаров
от общей природной популяции. При укусе зараженного комара вероятность
инвазирования D. immitis в Московском регионе составила около 28 %, D. repens
– 72 %.
Ключевые слова: Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis, комары, микрофилярии,
инвазионная стадия, Московский регион.
ASSESSMENT OF THE INVASIVENESS OF DIROFILARIASIS VECTORS
IN AN URBAN LANDSCAPE
Rakova V.M., Abramov I.A., Lukashina M.V., Kirillo A.V., Rudneva O.V.,
Mariya T.R., Aslanova M.M.
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Abstract: The article presents the data of a PCR study of female mosquitoes on the
DNA of dirofilariae and estimates the probability of the development of microfilariae
caught in a mosquito from the first age (L1) to the invasive stage (L3) in the conditions
of the Moscow region. Mosquitoes were studied based on data on differences in the
localization of larvae of different ages - L1 is located in the abdomen of the insect, and
L3 is in the salivary glands.
Thus, during the summer of 2020, 443 female mosquitoes belonging to 15 species of
three genera - Culex, Anopheles and Aedes (Ochlerotatus) were studied. The data
obtained confirm the presence of approximately two or more peaks of mosquito
invasiveness during the warm season of the year. Of the microfilariae obtained by a
mosquito bite, about a quarter survive to the invasive stage, which by the end of
summer (the second peak of invasiveness) is about 2 % of the "dangerous" female
mosquitoes from the total natural population. With the bite of an infected mosquito,
the probability of D. immitis invasion in the Moscow region was about 28 %, D. repens
- 72 %.
Keywords: Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis, mosquitoes, microfilariae, invasive
stage, Moscow region.
Чаще всего трансмиссивные заболевания встречаются в странах с
тропическим климатом. Однако ряд таких заболеваний присутствует как в
Европе, так и в Средней полосе России. В последние 20 лет рост заболеваемости
этими инфекциями и расширение ареала их возбудителей на север стали
очевидны [1].
В настоящий момент единственными присутствующими в Европе и в
России филяриями, угрожающими здоровью человека, являются два вида рода
Dirofilaria – D. immitis и D. repens. Дефинитивными хозяевами этих нематод
служат домашние и дикие плотоядные животные, в том числе собаки, кошки и
лисы; переносчиками возбудителя дирофиляриоза выступают кровососущие
комары (сем. Culicidae). В ветеринарии возбудитель D. immitis известен как
"собачий сердечный гельминт" или "кардионематода". D. repens паразитирует
под кожей человека и животных, реже – во внутренних органах. Плохая
осведомленность клиницистов об этом паразитозе приводит к невыявлению
большинства случаев инфекции или ошибочной диагностике – например,
дирофиляриоз очень часто принимают за онкологические заболевания [1].
Личинки дирофилярий (микрофилярии) могут заражать человека в течение
всего теплого сезона, пока активны их промежуточные хозяева - комарыпереносчики; с мая по конец сентября, в зависимости от среднесуточных
температур. Для полноценного развития в комаре микрофилярии нужна
температура от +14°С на протяжении минимум двух недель. За это время
микрофилярия проходит несколько стадий: от личинки первого возраста,
находящейся в мальпигиевых сосудах самки комара (стадия L1), до личинки
третьего возраста (стадия L3), мигрирующей в ее слюнные железы, чтобы оттуда
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попасть в теплокровный организм. Таким образом, при укусе комаром любого
теплокровного животного личинка L3 выходит из слюнных желез комара в
хоботок, а через него - в кровь нового хозяина. В организме теплокровного
хозяина дирофилярия растет около полугода (от 180 дней), после чего становится
половозрелой и, при наличии в том же хозяине партнера другого пола может
размножаться и регулярно продуцировать в кровь микрофилярий
(микрофиляриемия) [2].
До недавнего времени считалось, что дирофилярии не способны к
репродукции в человеческом организме, но многочисленные клинические
случаи микрофиляриемии человека, опубликованные за последние годы,
опровергают эту точку зрения [3].
Цель исследования состояла в том, чтобы установить филяриефорность
природных самок комаров и выяснить, какой процент из попавших в комара
микрофилярий D. repens и D. immitis имеет шанс развиться до инвазионной
стадии в условиях климата Средней полосы России, на примере одного из
районов Московской области.
Материалы и методы. Самок комаров собирали в Шаховском районе
Московской области с июня по сентябрь 2020 года, промаркировав по периодам
– начало и конец месяца. Всего исследовали 443 самки комаров разных родов и
видов. Определение до вида проводили с помощью визуальной микроскопии [4].
35 особей не было определено. Для получения более динамичной картины
филяриефорности самок комаров сборы были условно разделены на шесть
периодов: первый – с 15.06 по 01.07.2020, второй – с 15 по 17.07.2020, третий –
с 17 по 30.07.2020, четвертый – с 1 по 15.08.2020, пятый – с 15 по 30.08.2020 и
шестой – с 1.09. по 09.09.2020
В дальнейшем каждую самку делили на две части – голова с грудью и
брюшко, после чего каждую из частей исследовали по отдельности при помощи
молекулярно–биологических методов – полимеразной цепной реакции с
видоспецифичными праймерами для D. repens и D. immitis [5]. Кроме этого,
использовали видоспецифичные нуклеотидные последовательности для общей
детекции рода Dirofilaria [6], а также праймеры для выявления недавно
открытого вида данного рода – D. hongkongensis, границы ареала которого еще
не установлены [6, 7].
При обнаружении ДНК дирофилярий в брюшке самки комара, самка
считалась зараженным первыми, неинвазионными стадиями микрофилярий (L1L2). При обнаружении ДНК дирофилярий в брюшке и в голове (L3) самки
комара, она считалась способной к заражению теплокровных, то есть,
инвазионной.
Вычисление процента самок Culicidae, способных к инвазированию (т.н.
"инвазионного процента"), проводилось при помощи Microsoft Exel.
Результаты и обсуждение. Общий видовой состав исследованных проб,
представленный родами Culex, Anopheles и Aedes (Ochlerotatus) за все периоды
приведен в таблице 1.
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Таблица 1 – Видовой состав исследованных самок комаров
Виды\периоды 15.06 - с 15 по с 17 по с 1 по с 15 по
01.07 17.07. 30.07. 15.08. 30.08.
Ae. cinereus
Ae. caspius
Ae. cataphylla
Ae. geniculatus
Ae. excrucians
Ae. leocamelas
Ae. detritus
Ae. intrudens
Ae. punctor
Ae. sticticus
Ae. flavescens
Ae. vexans
Ae. diantaeus
n/a
An. maculipennis
C. pipiens
Всего

15
1
1
10
1
1
10
2
1
3
3
3
51

19
2
11
1
2
17
12
1
1
6
7
79

54
3
24
3
15
1
1
10
3
114

15
15
10
4
1
45

20
25
22
5
8
80

1.09.
по
09.09.
10
16
5
10
33
74

Всего
133
1
6
101
2
3
30
66
1
3
2
2
21
35
33
4
443

Инвазионный процент после постановки ПЦР разделенных комаров
приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение показателей филяриефорности (без видового
разделения филярий) и инвазионности исследованных самок комаров

Периоды Общее число Зараженных ДНК филярий Инв. процент Инв. процент от
исследованных
всего
в слюнных от зараженных общего числа
железах
исследованных
1
43
4
1
25 %
2%
2
74
5
0
0%
0%
3
127
3
2
67 %
2%
4
64
9
2
22 %
3%
5
72
5
2
40 %
3%
6
73
10
2
20 %
3%
Всего
453
36
9
25 %
2%

Всего из 443 иследованных самок комаров 36 оказались зараженными
микрофиляриями. Из них 26 содержали D. repens, 10 – D. immitis, "сердечную
нематоду" (72,2 и 27,7 % соответственно). 25 % от общего числа заразившихся
комаров
оказались
теоретически
способными
заразить
человека
дирофиляриозом, что составило 2 % от общего числа исследованных самок
комаров. Самый высокий инвазионный процент, т.е., самую высокую
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выживаемость филярий в комарах, отмечали в третьем и пятом периодах – конце
июля и в начале августа.
Выводы.
1. Полученные данные подтверждают наличие в течение теплого сезона
года примерно двух или более пиков инвазионности – периодов, когда заражение
дирофиляриозом наиболее вероятно.
2. Общий процент дирофилярий, способных в климате Средней полосы
России закончить цикл своего развития в комаре, составляет примерно 25 %, т.е.
из всех комаров, содержащих ДНК филярий, только четверть могут представлять
серьезную опасность. Однако данный процент не является фиксированным и
может меняться в зависимости от средних температур окружающей среды или
аспектов взаимодействия с организмом переносчика.
3. В Средней полосе России преобладает возбудитель подкожного
дирофиляриоза – D. repens, превыщающий численность D. immitis более, чем в 2
раза. ДНК D. hongkongensis в комарах Московской области не обнаружили.
4. Вероятность заразиться в течение всего лета для человека составляет
примерно 2 %, если считать от всех атаковавших его кровосоусщих самок
комаров без различия рода и вида. Из них вероятность инвазироваться
сердечным дирофиляриозом составляет около 28 %, а подкожным – 72 %.
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Государственное учреждение Научно-исследовательский институт
экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина (ГУ НИИ ЭЧ
и ГОС им. А.Н. Сысина) – одно из старейших российских медицинских
профилактических учреждений. Основы его были заложены в Отделе
коммунальной санитарии и гигиены созданного в 1919 г. Государственного
института народного здравоохранения им. Л. Пастера (ГИНЗа). В 1931 г. Отдел
был преобразован в Центральный научно-исследовательский санитарногигиенический институт, позднее переименованный сначала во Всесоюзный
научно-исследовательский институт коммунальной санитарии и гигиены
Наркомздрава.
В 1944 г. Постановлением Совета народных комиссаров СССР № 797 от 30
июня 1944г «Об учреждении академии медицинских наук» Институт был
включен в состав первых 25 научных учреждений Академии медицинских наук
СССР. В числе первых утвержденных 60 действительных членов Академии
медицинских наук был и заслуженный деятель науки РСФСР А.Н. Сысин
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(Постановление Совета народных комиссаров СССР от 14 ноября 1944 г. №
1580). В 1945 г. Институт переименован в Научно-исследовательский институт
общей и коммунальной гигиены АМН СССР, а в 1957 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР Институту присвоено имя его основателя и первого
директора, действительного члена АМН СССР Алексея Николаевича Сысина,
который руководил Институтом с 1931 г. до конца своей жизни - по 1956 г. В
конце 50-х годов в здании Института был установлен бюст А.Н.Сысина, а 20
октября 2004 г. состоялась торжественная церемония открытия мемориальной
доски Алексею Николаевичу Сысину, приуроченная к 125-летию со дня его
рождения.
В последующие годы Институтом руководили видные советские ученыегигиенисты: член-корреспондент АМН СССР Н.Н. Литвинов (1956 – 1962 гг.),
академик АМН СССР В.А. Рязанов (1962 – 1967 гг.), академик АМН СССР Г.И.
Сидоренко (1967 – 1999 гг). В 1992 г. Институт был переименован в Научноисследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды
им. А.Н. Сысина Российской академии медицинских наук (в составе Отделения
профилактической медицины).
С момента образования в Институте активно развивалось
профилактическое направление отечественной медицины. Институт являлся ведущим научно-методическим центром страны по изучению влияния на человека
разнообразных химических, физических и биологических факторов
окружающей среды в экспериментальных и натурных условиях, основной целью
исследований которого было установление безопасных уровней воздействия
окружающей среды на здоровье и условия жизни настоящего и будущего
поколений людей, решались гигиенические проблемы обеспечения населения
доброкачественной питьевой водой, эффективными системами удаления
отходов и др. Разработки сотрудников Института в тот период времени
содействовали борьбе с основными инфекционными и неинфекционными
заболеваниями в стране.
В период индустриализации СССР в Институте были разработаны научные
основы профилактических мер, направленные на рациональное размещение,
планировку, строительство и реконструкцию промышленных предприятий и
жилых районов в городах и сельских населенных пунктах, санитарную охрану
атмосферного воздуха, почвы, водоисточников, питьевой воды, обеспечение
населения необходимым комплексом коммунальных услуг, улучшение качества
жилищного строительства.
В период Великой Отечественной войны гигиенические рекомендации
Института использованы для санитарно-эпидемиологического обеспечения
действующей армии и населения.
В послевоенный период, в 50-60-е годы Институтом впервые в мировой
практике была научно обоснована и внедрена концепция гигиенического
нормирования допустимых уровней воздействия (предельно допустимых
концентраций) вредных химических веществ в атмосферном воздухе, в питьевой
воде и воде водоемов.
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Научная деятельность Института и его координирующая роль в
выполнении научных исследований другими гигиеническими учреждениями
позволили создать в нашей стране не имеющую аналогов в мире, наиболее полно
разработанную и научно обоснованную систему государственного санитарного
законодательства по охране атмосферного воздуха, воды и почвы. Ее
эффективность была доказана в ходе восстановления, реконструкции и нового
строительства населенных мест, развития народного хозяйства СССР.
В 70-х годах наступил качественно новый этап в деятельности Института наряду с продолжением научно-прикладных работ опережающее развитие
получили фундаментальные исследования, направленные на изучение общих
закономерностей воздействия на человека комплекса химических, физических,
биологических факторов окружающей среды. Они базировались на знаниях,
накопленных в результате проведения научных исследований по проблеме
«Научные основы гигиены окружающей среды», а также интеграции
достижений профильных гигиенических дисциплин (гигиены коммунальной,
труда, питания, радиационной, детей и подростков) и таких смежных наук, как
биохимия, биофизика, морфология, генетика, математика, физическая химия,
физиология, микробиология, эпидемиология и др.
Правильность этого курса Института была подтверждена решениями 44-й
сессии Общего собрания АМН СССР, специально посвященной медикобиологическим проблемам охраны окружающей среды (1980г.), совместной
сессии Академии наук и Академии медицинских наук СССР по
фундаментальным проблемам медицины (1980г.), а также основными
направлениями социального и экономического развития СССР на период до
1990г. Указом Президиума Верховного Совета СССР № 5534-Х от 25 августа
1981г. за заслуги в развитии медицинской науки, здравоохранения и подготовке
высококвалифицированных кадров Институт награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
90-е годы ХХ-го столетия явились серьезным испытанием всей
деятельности Института. Практически прекратилось поступление в Институт
отчетов и планов перспективных НИР профильных организаций страны (НИИ,
гигиенические кафедры ВУЗов) для рецензирования и оформления по ним
ежегодных обзорных изданий. Из-за резкого сокращения финансирования
четверть (более 2 тысяч м2) научных помещений была сдана в аренду
коммерческим организациям, кадровый состав сократился с 500 штатных единиц
до 279, оплата хоз. договорных работ частично перешла на натуральный обмен
продукцией.
Однако и в этот тяжелый период для экономики и развития страны
Институт сохранил традиции фундаментальных научных исследований и
высокую активность в решении злободневных практических задач в области
экологии человека и гигиены окружающей среды.
В соответствии с Приказом Госкомитета санэпиднадзора РФ № 162 от
31.10.96г. на базе Института были созданы Центры гигиенической сертификации
по оценке: - реагентов и оборудования, применяемых для водоподготовки, а
также химических веществ, использовались в промышленности и быту
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(руководитель- член- корреспондент РАМН Г.Н. Красовский, зам. руководителя
- д.м.н. Р.И. Михайлова); - отходов, материалов, изделий, получаемых из
отходов, технологий, процессов, оборудования и устройств, используемых при
обращении с отходами производства и потребления (руководитель - членкорреспондент РАМН Н.В. Русаков, зам. руководителя - к.м.н. И.А. Крятов); строительных материалов, изделий, конструкций и бытовых приборов для
оптимизации внутрижилищной среды (руководитель - проф. Ю. Д. Губернский,
зам. руководителя - к.м.н. Н.В. Калинина); - технологий, материалов, средств и
оборудования, используемых при эксплуатации автомобилей (руководитель проф. М.А. Пинигин, зам. руководителя - к.м.н. А.А. Сафиулин).
В 1998 году в соответствии с приказом директора Института академика
РАМН Г.И. Сидоренко на основе указанных Центров создан единый
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ), в котором широко использовались
различные физико-химические, микробиологические и паразитологические
методы исследования.
После смерти Г.И. Сидоренко в 1999 году, возглавлявшего Институт в
течение 33 лет, с 2000 г. 3 раза по конкурсу директором избирался академик
РАМН Ю.А. Рахманин. В период 2000-2006 годов благодаря самоотверженности и энтузиазму всего коллектива полуразрушенный в годы
экономической и политической перестройки Институт практически полностью
был восстановлен, число аспирантов и докторантов выросло в 10 раз и достигло
36 человек, проведены огромные ремонтно-восстановительные работы, все
лаборатории были оснащены компьютерной техникой и получили выход в
Интернет, в 6 раз увеличена средняя заработная плата сотрудников Института,
созданы или существенно развиты новые научные направления - по оценке риска
здоровью, гармонизации нормативной базы загрязняющих веществ, по оценке и
классификации отходов, экологии человека, биофизике воды, медицине
окружающей среды и др.
Институт был аккредитован Минздравом РФ на разработку нормативных
и методических документов по экологии человека и гигиене окружающей среды;
являясь Научно-методическим центром по оценке риска для здоровья населения,
связанного с воздействием факторов окружающей среды, аккредитован
соответственно, как орган по оценке риска на компетентность и независимость
выполнения работ по оценке риска (№ ГСЭН.ЦОА.007 от 10 декабря 2002 г.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации Институту была
разрешена деятельность, связанная с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний и выполнением работ с микроорганизмами 3 и 4-й
групп патогенности и с гельминтами (Лицензия № ГСЭН.1.18.519 от 29 апреля
2004 г.). Институт получил Лицензию Министерства образования Российской
Федерации на право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам (Регистрационный № 1105 от 8 августа 2003 г.).
Вновь активно заработал Научный совет РАМН и Минздравсоцразвития
РФ по экологии человека и гигиене окружающей среды. В состав Научного
совета входило 7 проблемных комиссий: «Научные основы экологии человека»
(председатель - проф., д.б.н. Ю. А. Ревазова), «Научные основы гигиены
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окружающей среды» (председатель - член-корреспондент РАМН, проф., д.м.н.
Н.В. Русаков), «Научные основы комплексной оценки риска воздействия
факторов окружающей среды на здоровье человека» ( председатель - проф.,
д.м.н. С. М. Новиков), «Научные основы гигиены питания» (председатель проф., д.м.н. С. А. Хотимченко), «Радиационная гигиена» (председатель академик РАМН, проф., д.м.н. Л. А. Ильин), «Гигиена села» (председатель проф., д.м.н. В.Ф. Спирин), «Проблемы защиты человека в экстремальных
условиях» (председатель - член - корреспондент РАМН, проф., д.м.н. С.Ф.
Гончаров).
До 2007 г. удалось возвратить большую часть сдававшихся в аренду
помещений в научную деятельность, в разы увеличилась заработная плата
сотрудников, существенное развитие получили исследования в области гигиены
атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, жилых и общественных зданий,
планировки населенных мест, методологии и практической реализации оценки
рисков влияния химических факторов на здоровье населения.
С 2007 по 2009 годы Институт подвергся незаконному рейдерскому
захвату коммерческими фирмами «Кондор Нью» и «Академ-Сервис», однако
сумел сохраниться и выстоять в условиях противоправных действий со стороны
ряда администраций. В сентябре 2010 года по Указу Президента Российской
Федерации В.В. Путина был переведен из РАМН в ведение Министерства
здравоохранения и социального развития РФ (министр Т.А. Голикова) и с 2014г.
– в ведение сепарированного Министерства здравоохранения РФ (министр В.И.
Скворцова). В этот период Институт получил новый импульс для своего
развития. Улучшилось финансирование научных исследований, возросла
координирующая роль Научного совета РФ по экологии человека и гигиене
окружающей среды, на ежегодных Пленумах которого стали собираться
представители из многих (до 20-31) государств, эффективнее заработал
Диссертационный совет по «Гигиене», подготовлено более 15 учебников, книг и
монографий, 2 комплексные работы (по научному обоснованию категорий и
нормативных показателей качества расфасованных питьевых вод, а также по
систематизации гигиенических нормативов – 5 тысяч ПДК, кадастр показателей
опасности веществ и материалов – более 40 тысяч наименований) выдвигались
на соискание Премии Правительства РФ, значительное развитие получили
исследования по оптимизации внутрижилищных факторов, биотестированию,
гигиеническому нормированию и разработке современных методов
идентификации загрязняющих веществ в различных средах, по санитарной
микробиологии и оценке эпидемиологических рисков, методологии
регламентирования и оценки способов утилизации отходов производства и
потребления, методологии медико-биологических, в том числе генетических,
биохимических и иммунологических исследований в экспериментальных и
натурных исследованиях, для более чем 200 производств были научно
обоснованы санитарно-защитные зоны, структурная организация Института
была приведена в полное соответствие с решаемыми научно-практическими
проблемами. В 2016 г. за счет создания по инициативе Минздрава РФ нового
подразделения Института – Координационного аналитического центра (КАЦ)
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численностью сотрудников была увеличена с 279 до 311 штатных единиц, и
Институт получил дополнительно более 100 единиц компьютерной и
принтерной оргтехники.
При активном участии ведущих ученых Института Ю.А. Рахманина, Г.Н.
Красовского, М.А. Пинигина, Ю.Д. Губернского, Н.В. Русакова, Ю.А. Ревазовой,
С.И. Иванова, С.М. Крятова, Л.А. Тепикиной подготовлены и изданы учебники
«Общая гигиена» (2000 г.), «Военная экология» (2005 г.), «Коммунальная
гигиена» (2006 г.), а также справочник «Гигиенические нормативы химических
веществ в окружающей среде» (2006 г.), переиздававшийся ежегодно с
дополнениями до 2011 года.
Основными направлениями деятельности Института, нашедшими
отражение в его Уставе, явились:
 разработка фундаментальных проблем экологии человека и гигиены
окружающей среды как научной основы государственных мероприятий по
охране и оздоровлению среды и населения России;
 изучение механизмов и общих закономерностей воздействия факторов
окружающей среды различной природы (физических, химических,
биологических) на организм с целью разработки методов донозологической
диагностики, а также методологии выявления, оценки, прогноза и коррекции
экологически обусловленных нарушений здоровья населения;
 совершенствование научной методологии оценки риска здоровью
населения для принятия управленческих решений по предотвращению и
снижению воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды;
 разработка
методологии эколого-гигиенического нормирования
факторов окружающей среды разной природы и оценки их изолированного,
комплексного и сочетанного действия с учетом региональных особенностей, а
также безопасности новой продукции и технологий (применяемых в
коммунальном хозяйстве, гражданском строительстве и быту), создание системы
нормативно-методических документов в области экологии человека и гигиены
окружающей среды;
 установление закономерностей трансформации, распространения и
распределения химических и биологических загрязнений в различных объектах
окружающей среды и организме человека для оценки реальной антропогенной
нагрузки;
 формирование приоритетных задач и разработка научно-обоснованных
основ нового направления в здравоохранении – медицины окружающей среды.
Институт расположен в бывшем здании Приюта для неизлечимых больных
с церковью преподобного Сергия Радонежского, освященном 13 октября 1901
года в присутствии царской семьи митрополитом Сергием (управлявшем
Московской епархией с 1894 по 1897 годы).
На протяжении всей истории существования Института для
популяризации теоретических достижений и возможностей применения
результатов гигиенических исследований в практической жизни (санитарии)
широко использовались различные печатные издания, в т.ч. созданный в 1910
году журнал «Гигиена и санитария» – «журнал, посвященный разработке
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вопросов оздоровления России». В разные годы членами редколлегии и
редакционного совета были сотрудники института: Н.Н. Литвинов, Г.И.
Сидоренко, Т.А. Николаева, Н.М. Данциг, В.М. Перелыгин, Е.А. Можаев, Ю.Е.
Корнеев, И.В. Петрова, Г.Н. Красовский, Н.В. Русаков, Ю.Д. Губернский, О.О.
Синицына, С.М. Новиков, М.А. Пинигин, С.Л. Авалиани, С.И. Иванов и др. а
главными редакторами – А.Н. Сысин, В.А. Рязанов, Г.И. Румянцев, Ю.А.
Рахманин.
Организационно и на научно-методической базе Института осуществлялась деятельность Ассоциации «Вода-Медицина-Экология» (с 1995г.),
Всероссийской ассоциации оценки риска здоровью населения» (с 2004г.)
Сотрудники Института участвовали в подготовке Экологической доктрины
России (утверждена Президентом России В.В. Путиным в 2002 г., благодарность
Президента от 15 сентября 2003 г. №417-рn), «Концепции государственной
научно-технической программы улучшения качества питьевой воды» (одобрена
Верховным Советом СССР, 1991г.), «Концепции государственной политики в
области здорового питания населения Российской Федерации на период до
2005г.» (Постановление Правительства РФ № 917 от 10 августа 1998г.), 7
Федеральных Законов, 25 ГОСТов, более 40 СанПиНов, более 300 Руководств и
Методических указаний, 4 проектов Технических регламентов, более 1200
гигиенических нормативов в различных объектах окружающей среды; сделано 8
научных открытий, получены патенты на 70 изобретений.
Опубликовано более 60 монографий, 4 тыс. печатных работ, защищено
около 100 докторских и более 330 кандидатских диссертаций.
Сотрудники Института отмечены более, чем 60 медалями ВДНХ СССР и
ВВЦ, а Институт – дипломами различных степеней и Почетным Дипломом
ВДНХ СССР (1976г.), переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, СМ СССР,
ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюзов (1970 г.); 5 сотрудников Института (академик
РАМН Ю.А Рахманин, проф., д.м.н. Р.И. Михайлова, д.б.н. Л.Ф. Кирьянова,
к.м.н. А.В. Филиппова, к.б.н. Г.В. Вербицкая) отмечены премиями Совета
Министров СССР (1988, 1989гг.).
В последние годы Институт сосредоточил свое внимание на проблемах
развития и совершенствования санитарного законодательства, используемого
санитарно-эпидемиологической службой страны, реорганизованной в
Федеральную службу РФ в сфере надзора по защите прав потребителей и
благополучия человека (руководители: главные государственные санитарные
врачи России, академик РАМН Г.Г. Онищенко и с 2014 г. – д.м.н., профессор
А.Ю. Попова); на исследованиях, связанных с разработкой методологии оценки
влияния новых физических, в том числе энергоинформационных и
неионизирующих, химических, биологических психосоциальных факторов
окружающей среды на здоровье населения, с внедрением в санитарную практику
концепции риска и развитием научных основ социально-гигиенического
мониторинга, с научным обоснованием профилактических аспектов экологии
человека, включая развитие основополагающей гигиенической концепции
сохранения здоровья здорового человека.
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Данные направления деятельности выполнялись в соответствии с
«Приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники
Российской Федерации»: «Экология и рациональное природопользование»,
«Новые материалы и химические технологии» и «Перечнем критических
технологий РФ»: «Системы жизнеобеспечения и защиты человека»,
«Генодиагностика и генотерапия», «Полимеры и композиты», «Обезвреживание техногенных сред», «Природоохранные технологии, переработка и
утилизация образований и отходов», «Компьютерное моделирование»,
«Мониторинг окружающей среды», «Снижение риска и уменьшение
последствий природных и техногенных катастроф», утвержденными
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и «Перечнем мероприятий
по реализации концепции оценки риска влияния неблагоприятных факторов
окружающей среды на здоровье населения России в системе госсанэпиднадзора»
(2003г.) и другими последующими руководящими Постановлениями,
утвержденными Президиумом РАМН и Отделением медицинских наук РАН.
К сожалению, следует отметить, что, начиная с 2014г., последовавшего
после реформы РАН, координирующая роль Института в обеспечении
согласованных действий медицинских научных организаций и образовательных
учреждений по реализации задач, связанных с развитием гигиенической науки,
была фактически разрушена. Это было связано с прекращением координируемой
РАМН деятельностью Научных советов по комплексным проблемам медицины
РФ, в т.ч. Научного Совета по экологии человека и гигиены окружающей среды.
При этом негативное влияние оказывало несовершенство законодательной
базы,
регулирующей
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения РФ, что проявилось в дискоординации действий
Минздрава России (за которым закреплено формирование и реализация
государственной политики в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и Роспотребнадзора, ответственного
одновременно и за разработку гигиенических нормативов, и за надзор над их
соблюдением. Координирующая роль Минздрава России в реализации ФЦП
«Нацхимбио» способствовала созданию в 2016 г. на базе Института
Координационного Аналитического Центра (КАЦ), призванного усилить
межведомственное взаимодействие в вопросах обеспечения химической и
биологической безопасности, определенных, в частности, в Основах государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической
безопасности на период до 2025г. Следует, однако, признать, что надлежащее
межведомственное взаимодействие так и не было обеспечено. Дискоординация
деятельности ведомств по обеспечению химической и биологической
безопасности снизилось и после того, как ФМБА России выделилось в
самостоятельный орган исполнительной власти.
Наступил 2017 год. Для НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина настало сложное
время организационно-штатных преобразований. Необходимость выполнения
требований Указа Президента России по увеличению оплаты труда научных
сотрудников потребовала принятия непопулярных решений по сокращению
числа научных подразделений и их руководителей, уменьшению
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продолжительности рабочей недели (без снижения заработной платы), перевода
ряда работников на ненаучные должности. В результате требования Указа
Президента по средним выплатам научным сотрудникам в расчете на их полную
занятость были формально выполнены, но, без сомнения, эта кампания имела и
свои издержки, связанные с понижением управляемости научным коллективом
и ограниченной результативностью научного труда сотрудников, переведенных
на 0,25-0,5 ставки (один-два рабочих дня в неделю).
Еще один вызов научной деятельности Института проявился в результате
несогласованности решений Минобрнауки России и Минздрава России, когда в
2018 г. все фундаментальные НИР были переведены в разряд прикладных
научных исследований. Такая же участь постигла Институт уже в системе ФМБА
России, поскольку на момент этого нелепого, иначе не назвать, решения
Агентство находилось в составе Минздрава России.
Тяжелые последствия для Института проявились уже в конце 2020г. Так в
соответствии с заключением экспертизы РАН перспективнейшая НИР по
биофизике воды была закрыта, как написано в заключении «из-за недостаточной
проработки на уровне фундаментальных исследований», в результате чего
десятки предлагаемых населению устройств, активирующих биологические
свойства воды и обработанных физическими методами питьевых вод, оказались
без какой-либо научно-обоснованной экспертизы.
Серьезным испытаниям подверглась экспериментально-стендовая база
Института. В результате проводимой в соответствии с ФЦП «Нацхимбио» (20152020 гг.) реконструкцией зданий Института более чем на 3 года приостановлена
работа вивария, на 2 года приостановлена работа лаборатории физикохимических методов исследований, как аккредитованного испытательнолабораторного центра, в 3 раза сократились площади и структура научных
подразделений Института.
Отдельного внимания заслуживает кадровая политика в Институте.
Произошедшая тотальная смена и омоложение руководства подразделений
отражают веяния времени, но требуют со стороны руководства Центра
неустанного надзора и научно-воспитательной работы. В кратчайшие сроки
необходимо получить аккредитацию на образовательную деятельность и срочно
восстановить прерванную на 5 лет подготовку научных кадров в аспирантуре. К
примеру, в 2010 году количество аспирантов 1,2,3,4-го годов обучения
составляло 36 человек. Без «подпитки» аспирантами и соискателями научная
школа Института обречена на дальнейшее увядание.
Вместе с тем, гигиеническая проблематика с каждым годом стремительно
нарастает, достаточно упомянуть лишь то, что количество синтезированных
человеком веществ превысило 200 млн. наименований, более 150 тыс. из
которых широко используются в хоздеятельности, ежегодно вызывая, по данным
ВОЗ, преждевременную смерть десятков миллионов человеческих жизней,
выявлено более 800 соединений, квалифицируемых как эндокринные
разрушители, вклад лишь только галогенсодержащих углеводородов при
обеззараживании питьевой воды хлором в онкологическую заболеваемость
оценивается в 5-15%, более 30 млн. тонн химических веществ выбрасывается в
361

атмосферный воздух лишь над территорией России (в США – более 100 млн.
тонн в год), нарастает проблема неблагоприятного, в том числе онкогенного,
воздействия на головной мозг высокочастотного электромагнитного волнового
радиодиапазона мобильных средств коммуникации, появления новых моно- и
мультифакторных эколого-обусловленных патологий. И это все только в области
неинфекционной заболеваемости населения, требующей своего серьезного
изучения, что определяет необходимость углубления и расширения
гигиенических исследований, а также развития нового актуализированного
научного направления – «медицины окружающей среды», по которому мы
существенно отстаем от мировой практики (в США в созданную еще в 1987 году
Ассоциацию медицины окружающей среды вошло 60 клиник).
Указанные негативные моменты определяют необходимость детального
обсуждения путей развития отечественного здравоохранения в области гигиены
и профилактической медицины в целом как в рамках ведомственной
направленности, так и Российской Федерации, усиления этого раздела научных
и практических исследований кадрами, финансами и материальным
обеспечением, что представляется важным в реализации приоритетов научнотехнологического развития страны в части здоровьесбережения населения и
достижения национальных целей по увеличению продолжительности жизни и
обеспечению активного долголетия граждан, важно создать в структуре
Института Отдел медицины окружающей среды, открыть Клинику
профилактики и лечения экопатологии, переименовать НИИ ЭЧ иГОС в НИИ
экологии человека, гигиены и медицины окружающей среды им. А.Н. Сысина.
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Аннотация: Представлены результаты исследования особенностей образа
жизни работающих во вредных условиях труда. Проведен анализ таких факторов
как курение, употребление алкоголя, употребление различных групп продуктов
питания, использование активных форм отдыха. Использованы методы
анкетирования и статистическая обработка данных с использованием программы
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Excel. Рассмотрена эффективность реализуемых программ по формированию
здорового образа жизни работниками. Среди работников вредных условий труда
выявлена большая доля лиц, свободных от курения и потребления алкоголя, а
также придерживающихся рационального и сбалансированного питания.
Ключевые слова: образ жизни, вредные условия труда, анализ питания,
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Annotation: The article reports on the results of a study of the characteristics of the
worker’s lifestyle in harmful working conditions. The analysis of such factors as
smoking, alcohol consumption, consumption of various food groups, use of active
forms of recreation has been carried out. We used questionnaire methods and statistical
data processing using Excel. The effectiveness of the implemented programs for the
formation of a healthy lifestyle by employees is considered. As a result, among workers
in harmful working conditions, a large proportion of individuals free from smoking
and alcohol consumption, as well as adhering to a rational and balanced diet, was
revealed.
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Принятый Всемирной организацией здравоохранения (2013) Глобальный
план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними
определил четыре общих поведенческих фактора риска – употребление табака,
нездоровый режим питания, недостаточная физическая активность и
злоупотребление алкоголем [1], в отношении которых принято реализовывать
профилактические мероприятия, составляющие основу здорового образа жизни
[2, 3].
В настоящей работе проведены исследования по выявлению особенностей
образа жизни у работников промышленных предприятий, работающих в
допустимых и вредных условиях труда, использованы методы анкетирования, в
том числе анонимного, и статистического анализа средних, выборочной доли
вариант в отношении групп работающих, рабочие места которых по данным
специальной оценки условий труда (СОУТ) определены как – 3 класс (214
работников) и 2 класс (113 работников). Объектами исследования служили
факторы образа жизни работающих; при этом все работники в сравниваемых
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группах разделены на следующие возрастные категории: 20-29; 30-39; 40-49 и
50-59 лет.
По результатам СОУТ на рабочих местах установлены вредные классы 3.1
и 3.2 (превышения гигиенических нормативов содержания в воздухе рабочей
зоны: возгоны каменноугольных смол и пеков – до 8,2 ПДК, углерода оксид – до
1,2 ПДК, углероды пыль – до 12,6 ПДК (далее «производство 1») и допустимый
класс 2 – далее «производство 2». Критерием включения работников в
исследование служил установленный класс условий труда на рабочем месте.
Все обследуемые заполняли специальный вопросник, включающий
наименование профессии (рабочего места), наличие вредных привычек (курение
табака, употребление алкоголя), частоту потребления основных видов пищевых
продуктов в недельном рационе, частоту проведения ежегодного отдыха с
выездом за пределы основного места жительства.
Для сравнительного анализа питания использована оценка частоты
потребления пищевых продуктов: мясо, рыба, овощи, фрукты, молочные
продукты, как определяющая величину интегрального показателя [4-6].
Сведения о вредных или допустимых условиях труда работников
принимали по результатам СОУТ, проведённых на предприятиях
аккредитованными лабораториями. Статистический анализ полученных данных
включал расчёты средних показателей в процентах и их сравнение по критерию
Стьюдента. Расчёты статистических параметров проводили с помощью
программы Excel.
Как показали исследования, распространенность числа курящих среди
сравниваемых групп работников не выявила статистически достоверных
различий как в целом между производствами, так и в зависимости от пола и
профессии. Однако в возрастной группе 30-39 лет работников «производства 1»
число курящих оказалось наибольшим (51 %), а в возрасте 40-49 лет, наоборот,
– наименьшим (29 %) с наименьшим количеством выкуриваемых сигарет в день
(15±0,8 против 20±0,5).
Отношение к потреблению алкоголя у работников сравниваемых
производств также характеризовалось определенными различиями. При
одинаковом числе не потребляющих алкоголь (30 % против 31 %) среди
работников «производства 1» число потребляющих алкоголь с частотой реже 2
раз в неделю оказалось больше – 67 % против 55 %, а с частотой потребления 24 раза в неделю меньше – 3 % против 14 %. В возрастных группах отличие по
частоте потребления алкоголя между работающими на «производстве 1» и
«производстве 2» характеризовались как меньшей в группе (50-59 лет), так и
большей в группе (40-49 лет); числом лиц, не потребляющих алкоголь
работающими на «производстве 1»; а также большим числом лиц, редко
потребляющих алкоголь (реже 2 раз в неделю) в группе (50-59 лет) и меньшим
числом работников, потребляющих алкоголь 2-4 раза в неделю в группе (20-29
лет).
Частота потребления пива работниками сравниваемых производств
характеризовалась большим числом потребляющих пиво работников
«производства 1»: 73 % против 58 % работников «производства 2». Таким
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образом, по частоте потребления пива и алкоголя у работающих «производства
1» по сравнению с работниками «производства 2» при большем числе
работников с более частым потреблением пива и редким потреблением алкоголя
достоверно большее число лиц с потреблением алкоголя 2-4 раза в неделю.
Важной составной частью образа жизни является питание человека.
В ходе исследований установлено, что потребление мяса и рыбы в
сравниваемых группах работников практически не отличалось. Более частое
употребление овощей и фруктов отмечалось среди работников «производства 1»,
в частности, их ежедневное потребление составляло 54 % против 23 % у
работающих на «производстве 2». Еще более частое потребление овощей и
фруктов работниками «производства 1» по сравнению с «производством 2»
наблюдалось по молочной продукции: 57 % против 38 %.
Исходя из того, что потребление разного вида продуктов имеет между
собой определённую взаимосвязь, проведён анализ взаимного потребления
изучаемых видов пищевых продуктов.
Установлено, что в группе работников «производства 1» по сравнению с
«производством 2» потребление овощей и фруктов реже 2-х раз в неделю
сопряжено с умеренным (2-4 раза в неделю) и редким (менее 2 раз в неделю)
потреблением мяса и рыбы у большего числа работников: соответственно 31 %
против 9 % и 30 % против 0 %. И наоборот, ежедневное потребление овощей и
фруктов работниками «производства 1» в отличие от «производства 2» чаще
(81 % против 43 %) сопряжено с ежедневным потреблением мяса и рыбы.
Различия совместного потребления овощей и фруктов с молочной продукцией
заключались в увеличении доли работников, редко потребляющих данные
продукты (реже 2 раз в неделю), и составили 27 % на «производстве 2» и 6 % на
«производстве 1». Также отмечена меньшая доля работников «производства 2»,
ежедневно потребляющих молочную продукцию, овощи и фрукты по сравнению
с работниками «производства 1» (47 % против 78 % соответственно) и умеренно
потребляющих (2-4 раза в неделю) – 15 % против 33 % соответственно. Таким
образом, для группы работников с вредными условиями труда характерно
меньшее распространение сочетания редкого потребления овощей и фруктов с
умеренным и редким потреблением мяса и рыбы, молочной продукции, а также
более выраженное сочетание ежедневного потребления овощей и фруктов с
ежедневным и редким потреблением мяса, рыбы и молочной продукции, что
является более благоприятным с точки зрения норм здорового питания.
Использование эффективных форм отдыха является важной составляющей
здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Проведенный анонимный
опрос показал, что в группе работников «производства 1» число лиц,
проводящих отдых за пределами места жительства ежегодно, меньше, чем у
работающих на «производстве 2» (соответственно: 22 % против 35 %).
Обобщая вышеизложенное, следует заключить, что допустимые условия
труда приводят к изменению физиологических показателей различных
функциональных систем организма в пределах физиологических норм
напряжения организма. Длительное интенсивное действие факторов трудового
процесса, соответствующих вредному классу, формирует состояние
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перенапряжения организма и приводит к «изнашиванию» адаптационных
механизмов и функциональной недостаточности органов и систем организма.
Полученные данные о преобладании среди работников с вредными
условиями труда лиц, свободных от курения табака и потребления алкоголя,
более рационально и сбалансированно строящих свой рацион питания по
потреблению основных нутриентов, свидетельствуют об их большей
приверженности здоровьесберегающему поведению. Однако наряду с большим
количество непьющих и некурящих среди работников с вредными условиями
труда большее распространение имеют лица, более часто потребляющие
алкоголь. При этом следует отметить, что вредные условия труда – это всегда
стресс, с которым работники вынуждены мириться и против которого
вырабатывать свою стратегию противодействия. Однако потребление алкоголя,
несмотря на доказанную неэффективность и пагубность, всё-таки остаётся
широко используемым средством противодействия стрессу.
Для всех работников-мужчин установлены связи с потреблением алкоголя
во всех возрастных группах, питанием овощами и фруктами в возрастных
группах (20-29; 40-49), молочной продукцией в возрастных группах (20-29; 3039), отдыхом в возрастных группах (20-29; 30-39; 50-59). Для женщин
установлены связи с потреблением мяса и рыбы в возрастных группах (30-39; 5059), молочной продукцией в возрастных группах (20-29; 30-39), отдыхом в
возрастных группах (20-29; 30-39; 50-59).
Таким образом, выявленные различия в распространенности
здоровьесберегающих форм поведения, образа жизни среди работников,
подвергающихся влиянию производственных вредных условий труда, по
сравнению с работниками, на которых действие производственных вредных
факторов соответствует требованиям гигиенических нормативов, характеризуют
эффективность реализуемых программ по формированию здорового образа
жизни работниками, включающих такие направления, как борьба с курением,
чрезмерное потребление алкоголя, реализация принципов здорового питания. В
то же время невысокая активность работников «производства 1» в вопросах
использования наиболее эффективных форм отдыха, приверженности к более
частому потреблению алкоголя свидетельствует о необходимости
совершенствования мер профилактических программ в данных направлениях.
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Аннотация: Проблема обращения с медицинскими отходами и ее правовые
основы не теряют своей высокой актуальности, особенно в настоящее время в
связи с их значительной опасностью для здоровья человека и неуклонным
ростом образования, что особенно ярко проявляется во время распространения
коронавирусной инфекции. Однако, в законодательной базе по медицинским
отходам в настоящее время существует ряд проблем.
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NRusakov@cspmz.ru
Abstract: The problem of handling medical waste and its legal basis do not lose their
high relevance, especially now due to their high danger and the steady growth of
formation, which is significant during the spread of coronavirus infection. However,
there are currently many problems in the legal framework for medical waste.
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Проблема обращения с медицинскими отходами (МО) и ее правовые основы
не теряют своей высокой актуальности в настоящее время в связи с их значительной
опасностью для здоровья человека и неуклонным ростом объемов этих отходов,
проявившимся особенно ярко в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
К МО принято относить все виды отходов (анатомические, патологоанатомические, биохимические, микробиологические, физиологические и др.),
образующиеся в процессе осуществления медицинской и фармацевтической
деятельности [1].
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Основное отличие медицинских отходов от всех других видов отходов
заключается в том, что они являются эпидемиологически опасными для здоровья
человека, потому что содержат в своем составе опасных возбудителей
инфекционных болезней различной природы.
До настоящего времени МО определяли, как все отходы, которые
образуются в результате работы медицинских учреждений, при этом не были
учтены отходы, образующиеся при лечении больных разными инфекциями на
дому, а также бессимптомных носителей патогенных микробов в домашних
условиях и на рабочих местах.
Нормативные правовые акты федерального уровня в соответствии с
иерархией права, принятой в РФ, регулируют сферу обращения с отходами в
следующей последовательности: Конституция РФ; Федеральные законы РФ;
указы и распоряжения президента РФ; постановления и распоряжения
Правительства РФ; ведомственные акты федеральных органов исполнительной
власти. Отдельно стоят нормативные технические документы, не имеющие
статуса нормативных правовых актов, санитарные нормы и правила.
Обращение с медицинскими отходами регулируется следующими
основными документами:
- Федеральный закон РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ № 681 от 04.07.2012 г. «Об
утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени
их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также
негативного воздействия на среду обитания» (далее – Критерии);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»
Федеральный закон Федеральный закон РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дает определение:
"медицинская деятельность – профессиональная деятельность по оказанию
медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских
осмотров
и
медицинских
освидетельствований,
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная
деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей,
обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях".
Из этого следует, что если учреждение осуществляет медицинскую
деятельность, то все образующиеся в этом учреждение отходы – медицинские.
В соответствии с Критериями, медицинские отходы разделяются по
степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности,
а также негативного воздействия на среду обитания на 5 основных классов [2].
- класс "А" – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по
составу к твердым бытовым отходам;
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- класс "Б" – эпидемиологически опасные отходы;
- класс "В" – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
- класс "Г" – токсикологические опасные отходы, приближенные по составу
к промышленным;
- класс "Д" – радиоактивные отходы.
Сбор,
использование,
обезвреживание,
размещение,
хранение,
транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов должны
осуществляться с соблюдением требований Санитарных правил в зависимости
от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной
опасности, а также негативного воздействия на человека и среду обитания
человека.
Санитарные правила СанПиН 2.1.3684-21 вступили в действие в марте
2021 года взамен действовавшим на протяжении почти десяти лет СанПиН
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами».
Санитарные правила СанПиН 2.1.3684-21 являются обязательными для
исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами, в том
числе индивидуальными предпринимателями.
В СанПиН 2.1.3684-21 впервые заявлена возможность переработки
медицинских отходов класса Б и В, прошедших обеззараживание физическими
методами, для дальнейшего использования в качестве вторсырья. При этом
запрещены любые манипуляции, включая сортировку, с необеззараженными
отходами, а также их использование в качестве вторсырья для изготовления
товаров детского ассортимента, материалов и изделий, контактирующих с
питьевой водой и пищевыми продуктами, изделиями медицинского назначения
[3].
Отходы класса Б и В после аппаратного обеззараживания, основанного на
физических методах, и изменения внешнего вида приравниваются к отходам
класса А, при этом к ним предъявляются те же требования, что и к твердым
коммунальным отходам (ТКО).
Однако, в законодательной базе, затрагивающей обращение с МО в
настоящее время существует ряд проблем.
Так, система обращения с различными видами отходов в нашей стране
регулируется рядом федеральных законов, основным из которых является
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (далее — Федеральный закон № 89-ФЗ) [4]. Данный закон
определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления
в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и
окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот
в качестве дополнительных источников сырья. ФЗ-89 – основной рамочный
закон, регулирующий отношения в области обращения с отходами.
До настоящего времени Законодательством Российской Федерации не
установлены требования по оформлению паспортов на МО, разработке проектов
нормативов образования МО и лимитов на их размещение.
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В статье 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» определены виды деятельности, в частности хранение,
захоронение отходов производства и потребления, но медицинские отходы не
упомянуты [5].
В период загруженности медицинских учреждений в связи с лечением
пациентов от коронавирусной инфекции объемы МО значительно
увеличиваются, при этом опасность мутированного коронавируса и
длительность его сохранения в окружающей среде в настоящее время еще не
изучены. Правила безопасного обращения с такими МО пока еще не
подкреплены инструктивными и законодательными документами, и эти вопросы
на современном этапе остаются нерешенными.
Для выработки научно обоснованных подходов для решения проблемы
безопасного обращения с МО необходимо следующее:
- Разработка адекватных подходов к оценке эффективности современных
защитных мер профилактики заболеваний различной этиологии, в том числе в
период распространения коронавирусной инфекции.
- Определение основных направлений научных исследований и внесение
изменений в Федеральные законы № 89 и № 323 по государственному
регулированию и безопасному обращению с МО.
- Законодательное закрепление включения МО в региональные схемы
обращения с отходами производства и ТКО.
- Разработка и утверждение специального Федерального закона по
обращению с МО.
- Разработка законодательных предложений для дальнейшей гармонизации
законодательства по обращению с МО, в том числе с учетом резкого увеличения
объемов их образования во время распространения коронавирусной инфекции.
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Аннотация: Показаны основные причины загрязнения атмосферного воздуха,
проранжирована значимость источников загрязнения, их роль в ухудшении
состояния здоровья населения. Представлен анализ несоответствий, имеющих
место в федеральных законах и ведомственных нормативно-правовых актах.
Рассмотрены основные причины недостаточной эффективности существующей
системы управления качеством атмосферного воздуха на федеральном,
региональном или муниципальном уровнях, включая вопросы соблюдения
санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства,
контроля и информации о качестве атмосферного воздуха населенных мест,
ведомственного партнерства и координации.
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Abstract: The paper shows the main causes of air pollution, the importance of
pollution sources, their role in the deterioration of the health status of the population
are displayed. The analysis of the discrepancy that takes place in federal laws and
departmental regulations is presented. The main reasons for the insufficient efficiency
of the existing air quality management system at the federal, regional or municipal
levels, including issues of compliance with sanitary-epidemiological and
environmental legislation, control and information on the quality of atmospheric air in
populated areas, departmental and intersectoral coordination and partnership, are
considered.
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Глобальное загрязнение окружающей среды считается международной
проблемой, с которой сопряжены социальные, экономические и
законодательные аспекты. С другой стороны, неблагоприятная среда обитания
признана одной из существенных причин роста заболеваемости, инвалидности,
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смертности и, как следствие, депопуляции населения, что представляет угрозу
безопасности страны. В настоящее время в 40 городах Российской̆ Федерации,
что составляет 18 % городов страны, уровень загрязнения воздуха является
высоким и очень высоким. В этих городах проживает 10,6 млн. чел. (10 %
городского населения). В 65 % городах России уровень загрязнения остается
низким [1]. По данным 2019 г. наблюдения за загрязнением атмосферного
воздуха проводилось в 250 городах Российской Федерации на 677 станциях.
Согласно наблюдениям, количество городов, подверженных высокому и очень
высокому загрязнению воздуха, сократилось на 6 городов по сравнению с 2018 г.
По выбросам загрязняющих веществ наибольший вклад от стационарных
источников вносят: обрабатывающие производства (около 30 % от общего
объема выбросов) и добыча полезных ископаемых (28,5 %) [1].
В связи с отмеченным в период проведения реформ проблема охраны
здоровья граждан от воздействия факторов окружающей среды, как один из
приоритетов государственной политики в социальной сфере, приобрела особую
актуальность. В этих условиях обеспечение санитарно-эпидемиологической
безопасности приобретает новые уровни ответственности, имеет стратегическое
значение для национальной безопасности страны и достижения целевых
показателей национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистый
воздух» [2, 3]. Целевыми показателями федерального проекта (к 31.12.2024,
нарастающим итогом) являются: снижение совокупного объема выбросов до
78 % (основной показатель); «нулевое количество городов с высоким и очень
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (основной показатель)»;
«219 млн. м3 потребления природного газа в качестве моторного топлива
(дополнительный показатель)»; «90 % граждан, удовлетворенных качеством
атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах (дополнительный
показатель)» [4].
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 40-50 % в
формирование здоровья вносит образ жизни человека, на факторы
наследственности приходится примерно 20-25 %, на здравоохранение – 5-10 % и
на факторы окружающей среды – 25-30 %.
При этом, если образ жизни в решающей мере зависит от личного участия
человека в формировании своего здоровья, то загрязненная окружающая среда
является социально и экологически вынужденной ситуацией, в силу чего ее
негативное воздействие на организм проявляется рано или поздно, невзирая даже
на самый здоровый образ жизни. Это обстоятельство определяет
государственный характер необходимости проведения мероприятий по
созданию здоровой и комфортной окружающей среды для работы, отдыха и
быта.
По данным ВОЗ и МАИР, среди множества веществ, загрязняющих
окружающую среду, выявлено 513 канцерогенов, более 180 разрушителей
эндокринной системы, более 300 аллергенов, а также многие вещества,
обладающие тератогенным, эмбриотоксическим, мутагенным, гепато-, нефро- и
нейротоксическим действием. Многие из них являются политропными [5].
По результатам наших исследований установлено, что вклад различных
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факторов в формировании смертности населения может отличаться по регионам
с различными отраслями промышленности и позволяет ранжировать степень
опасности факторов риска различной природы. Так, на примере регионов
нефтепереработки, нефтехимии, химии установлено, что наибольший вклад
вносят социально-экономические факторы (45 %), загрязнение атмосферного
воздуха (28 %), прочие факторы (27 %). Причем, медицинское обеспечение
способствует снижению уровня смертности на 19 % и тем эффективнее, чем
больше обеспеченность врачами высшей категории (до 57,7 %) [6].
Результатами прогнозирования времени утраты здоровья, на примере
жителей г. Санкт-Петербург, проживающих на улицах с интенсивностью
движения транспорта 2500-3000 авт./час., установлено, что средняя
продолжительность жизни у них составляет 64,8 года, т.е. на 8,2 года меньше,
чем у жителей при интенсивности движения 1500 авт./час [7].
Принятый на международном уровне принцип охраны окружающей среды
«загрязнитель платит» воспринят в Российской Федерации с перекосом в
сторону интересов ведомств, который привел к тому, что загрязнитель платит
большие штрафы, наносящие экономический ущерб предприятию, а не
вкладывает средства во внедрение инновационных технологий, позволяющих
снизить негативную нагрузку на окружающую среду, в том числе по очистке
выбросов и сбросов.
В настоящее время контроль состояния окружающей среды
осуществляется рядом ведомств (Минздравсоцразвития, Роспотребнадзор,
Минприроды, Ростехрегулирования, Росгидромет и др.), деятельность которых
подчинена различным задачам и не всегда согласована. В результате полученные
разрозненные данные не обобщаются, а их оценка зависит от ведомственных
интересов. Следует отметить недостаточную эффективность существующей
системы управления качеством атмосферного воздуха на федеральном,
региональном или муниципальном уровнях, включая вопросы соблюдения
санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства,
контроля и информации о качестве атмосферного воздуха населенных мест,
ведомственной координации и партнерства.
Имеются противоречия в отечественных законодательных документах,
регламентирующих, в частности, классификацию предприятий, объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Так, согласно
действующей санитарной классификации СанПиН, выделено 5 классов
опасности объектов [7], а по экологической (Постановление правительства
№1029) – 4 категории, регламентируемые в утвержденных законодательных
документах [8]. Особого внимания заслуживают принципиальные различия. В
действующую санитарную классификацию включено 536 предприятий,
производств, объектов (в то время как в экологической всего 107 объектов) [810]. Кроме того, в экологической, отсутствуют следующие отрасли,
представленные в санитарной классификации по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а
именно: строительная промышленность (34 объекта); микробиологическая
промышленность (14); объекты коммунального назначения, спорта, торговли и
оказания услуг (62); объекты по переработке мусора, что в современных
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условиях развития городов недопустимо [8, 10]. Кроме, того, в Постановлении
№1029, к сожалению, в принципе отсутствует конкретный перечень объектов,
относящихся к III и IV категориям [8]. Используемые критерии довольно
расплывчаты и не учитывают многих показателей производства, отсутствуют
количественные значения большинства критериев. Например, в единую
категорию попадают, например, мини-установки по сжиганию нефтяных
отходов и крупные нефтеперерабатывающие заводы; объекты разведения
сельскохозяйственной птицы и свиней входят в перечень объектов I категории,
а объекты разведения крупного рогатого скота —отнесены к объектам II
категории [8].
Таким образом, в соответствии с принятыми законодательными актами
одно и то же предприятие может относиться одновременно к 1 категории
(наиболее опасной) по экологической классификации и к 3 (менее опасной) по
санитарной классификации, несмотря на заявленные идентичные критерии
обоих классификаций. В данном случае нельзя исключить конфликт интересов
заинтересованных ведомств (сторон), который не всегда разрешается в пользу
охраны здоровья населения. Отмеченное, в свою очередь, увеличивает также
документооборот и соответственно нагрузку как на правообладателей объекта,
так и на органы контроля и управления [8].
Для устранения выявленных противоречий экологических и санитарных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к безопасности
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
необходимо иметь: единую концепцию, четкое правовое обоснование
документальной базы. Подчеркнем необходимость особой координации
(взаимосвязи) усилий различных ведомств и научных организаций в решении
важных государственных задач по сохранению здоровья и трудоспособности
населения страны.
В рассматриваемой области принят целый ряд законодательных
документов, свидетельствующих о внимании государства к вопросам
экологической безопасности Российской Федерации и сохранению здоровья
населения.
Таким образом, есть приоритет государства – здоровье населения;
известны причины и вклады разноплановых факторов в здоровье; определены
ведомства, отвечающие за реализацию отдельных инновационных проектов.
Указаны цели и задачи, в числе которых главные: ориентация на результат,
контроль эффективности полученных результатов, при необходимости
своевременная корректировка.
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Аннотация:
Методом
сплошного
исследования
проведен
анализ
профессиональной заболеваемости у работников Республики Татарстан за 20112020 гг. Установлено, что при снижении общего уровня профессиональной
заболеваемости в течение 10 лет сохраняется её традиционная структура:
преобладают профзаболевания от воздействия физических факторов
(нейросенсорная тугоухость и вибрационная болезнь), второе-третье ранговые
места занимает профпатология органов дыхания и скелетно-мышечной системы,
затем следуют заболевания от воздействия химических факторов. Группа прочих
заболеваний имеет небольшой удельный вес. Профессиональная заболеваемость
(ПЗ) имеет гендерные различия. В последние годы наблюдается
перераспределение больных с профессиональной патологией в сторону
375

работников старших возрастных групп, а также в сторону работников с большим
стажем контакта с вредными производственными факторами.
Ключевые слова: профессиональные заболевания, гендерное различие, возраст,
Республика Татарстан.
GENDER AND AGE-EXPERIENCE CHARACTERISTICS OF
PROFESSIONAL PATHOLOGY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Sabitova M.M., Berheeva Z.M., Rastaturina L.N.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kazan State
Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Kazan,
Russia, mms80@bk.ru
Abstract: An analysis of occupational morbidity among employees of the Republic of
Tatarstan for 2011 - 2020 was carried out, by the method of a continuous study. It was
established that with a decrease in the overall level of occupational morbidity for 10
years, its traditional structure is preserved: occupational diseases prevail from the
effects of physical factors (sensory neural hearing loss and vibration disease), the
second or third rank places are occupied by occupational pathology of the respiratory
system and musculoskeletal system, followed by diseases from exposure to chemical
factors. The group of other diseases has a small proportion. Occupational morbidity
has gender differences. In recent years, there has been a redistribution of patients with
occupational pathology towards workers of older age groups, as well as towards
workers with a long experience of contact with harmful production factors.
Keywords: occupational diseases, gender difference, age, Republic of Tatarstan.
Актуальность. Население Российской Федерации 50 лет и старше
составляет значительную долю населения в возрасте потенциальной
экономической активности. По официальному прогнозу к 2028 г эта доля
составит 45,4 % (среди женщин – до 50 %) [1]. Работники данной возрастной
группы наиболее подвержены риску развития профессиональной патологии [2,
3]. Актуальна проблема охраны здоровья работающих женщин [4]. В республике
Татарстан (РТ) во вредных и опасных условиях труда трудится свыше 47 %
работников предприятий промышленности и сельского хозяйства, около трети
их них – женщины (28,09 %).
Цель исследования – анализ состояния и тенденций изменения
статистических показателей профессиональной заболеваемости (ПЗ) в РТ.
Материалы и методы. ПЗ анализировали за 2011-2020 гг. на основе
данных Роспотребнадзора о числе впервые выявленных профзаболеваний. В
качестве статистических сводок использовались электронные таблицы
программы MS Excel. В указанный период зарегистрировано 2158 случаев
профессиональных заболеваний, из них 622 случая у женщин, что составило
28,8 %.
Результаты исследования. Среди установленных профессиональных
заболеваний лидирующее место занимали болезни от воздействия физических
факторов (от 49,4 % в 2015г. до 60 % в 2020 г.). Профессиональная патология
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органов дыхания, обусловленная воздействием промышленных аэрозолей, была
на втором месте (от 11,5 % в 2020г. до 26,2 % в 2011г.). Заболевания скелетномышечной системы, связанные с физическими перегрузками, составляли от
10,9 % в 2016г. до 21,3 % в 2015г. Болезни, вызванные химическими веществами,
наблюдались от 4,1 % в 2011г. до 10,7 % в 2018г. Группа прочих заболеваний
включала преимущественно профзаболевания от воздействия биологического
фактора и имела небольшой удельный вес (0,8-5,8 %).
Доля женщин, пострадавших от профессиональных заболеваний в РТ из
года в год была выше, чем в РФ (таблица 1). Наиболее высокий удельный вес
профессиональных заболеваний у женщин регистрировался в РТ в 2014 г.
(32,8 %), тогда как в 2016 г. отмечалось снижение ее в 1,8 раза.
Профессиональная патология чаще выявлялась среди работниц предприятий
агропромышленного комплекса, производства транспортных средств и
оборудования. Структура профессиональной патологии у мужчин и женщин
имела свои отличия.
Таблица 1 – Удельный вес профессиональных заболеваний женщин в РТ и РФ в
2011-2020 гг. (%)
Удельный вес
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Темп
профзаболеваний
прироста
женщин
к 2011г.
Российская
16,2 15,7 14,5 14,7 13,1 12,9 13,1 12,2 11,8 21,06 +30,0
Федерация
Республика
28,6 24,3 30,4 32,8 32,2 17,8 29
28 30,4 27,4
-4,2
Татарстан

У работающих женщин наибольший удельный вес занимали заболевания
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (33,357,7 %), второе место – заболевания органов дыхания (23,3-46,7 %),
последующие ранговые места – нейросенсорная тугоухость (1,3-15,5 %) и
вибрационная болезнь (1,3-11,1 %). Небольшой удельный вес имела группа
прочих профессиональных заболеваний, включающая в основном патологию,
обусловленную воздействием биологических факторов (вирусный гепатит,
туберкулез, бруцеллез) и аллергические заболевания кожи (таблица 2).
В 2011-2020 гг. профессиональные заболевания регистрировались в 56-78
профессиональных категориях работников, наиболее распространёнными среди
них были 9 профессий (таблица 3).
Профессиями высокого профессионального риска у мужчин являлись
обрубщики, слесари (слесари-ремонтники, инструментальщики, слесари
механосборочных
работ),
сборщики-клепальщики,
трактористы,
электрогазосварщики. В 2012, 2015, 2016 гг. была высокая выявляемость
профпатологии среди летного персонала предприятий авиационного транспорта.
Среди женщин чаще регистрировались профессиональные заболевания у
животноводов (доярки, телятницы, свинарки), крановщиц, медицинских
работников.
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Таблица 2 – Структура хронических профессиональных заболеваний по
нозологическим формам в Республике Татарстан среди женщин (%)
Нозологические формы
Заболевания опорнодвигательного аппарата и
периферической нервной
системы
Заболевания органов
дыхания
Нейросенсорная
тугоухость
Вибрационная болезнь
Туберкулез
Прочие

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
51,5 54,4 50,6 46,9 55,1 48,4 57,7 33,3 34,5 48,8

28,6

24

35,1 23,5 24,3 29,0 25,4 46,7

39,7 23,3

7,1

4,4

7,8

11,1

1,3

3,2

12,7

10

15,5

9,3

7,1
1,4
4,3

2,2
2,2
13

2,6
1,3
2,6

11,1
1,2
6,2

1,3
1,3
-

6,4
3,2
2,4

1,4
2,8
-

6,7
-

5,2
1,7

2,3
18,6

Таблица 3 – Распределение больных с первично установленными
профессиональными заболеваниями по профессиям в РТ за 2011-2020гг. (%)
Профессия
Животновод
Медработник
Обрубщик
Пилот,
бортмеханик
Полировщик
Сборщикклепальщик
Слесари
Тракторист
Электрогазос
варщик

2011
11,8
2
7,4
4,92

2012
12,6
6
3,3
12,6

2013 2014
13,43 10,9
9
3,16
6,07
4,74
2,4

5
3,0

1
6,0

8,69

7,8
7,9
7,9

6,6
5,3
4,6

5,13
8,69
7,9

2015
9,9
3,7
11,2
7,96

2016
5,37
2.01
10,1
8,05

2017
6,3
1,6
8,95
6,3

2018
5,9
0
11,2
2,6

2019
4,2
1,4
7,0
4,2

2020
5,1
6,0
12,8
3,4

3,2

4,55
6,6

4,7
8,05

2,6
5,3

1,97
10,5

5,6
13,4

6,0
27

8,9
5,7
3,6

10,23
5,12
3,41

16,11
8,72
4,7

14,7
9,5
5,8

17,1
5,26
5,9

13,4
7,7
0,7

11,9
10,3
2,5

Более 80 % вновь выявленных профзаболеваний зарегистрированы у
работников, находившихся в наиболее трудоспособном возрасте. Анализ
распределения больных с первично установленным диагнозом профзаболевания
по возрастным группам свидетельствует о преобладании лиц в возрасте 50-59 лет
(от 53,3 % в 2010г до 69,4 % в 2012, 2013гг.). Реже профессиональная патология
регистрируется у лиц в возрасте 20-29 лет (от 0,5 % в 2013г. до 1,6 % в 2014г.).
Увеличилось число пациентов в возрастной группе 60 лет и более по сравнению
с предыдущими годами.
Ранжирование по профессиональному стажу показало высокий удельный
вес связи заболевания с профессией у лиц со стажем работы 30-39 лет (от 35,3 %
в 2019г. до 49,3 % в 2013г.). Незначительное количество первично
установленных диагнозов выявлялось у больных со стажем работы до 9 и 10-19
лет (от 2,8 в2012г. до 6,3 % в 2019г. и от 11,5 % в 2013г. до 33,8 % в 2019г.
соответственно).
Заключение. Установлено, что при снижении общего уровня ПЗ в
анализируемый период в целом сохраняется её традиционная структура:
преобладают профзаболевания от воздействия физических факторов (шума и
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вибрации), второе-третье ранговые места занимает профпатология органов
дыхания и скелетно-мышечной системы, затем следуют заболевания от
воздействия химических факторов. Группа прочих заболеваний включает в
основном заболевания, обусловленные воздействием биологических факторов, и
имеет небольшой удельный вес. Установлены гендерные различия: у женщин
превалируют болезни скелетно-мышечной системы, выявляемые в основном у
работниц типично женской профессии – животноводов. В последние годы
наблюдается перераспределение больных с профессиональной патологией в
сторону работников старших возрастных групп, с большим стажем работы с
вредными производственными факторами.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И СМЕРТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Салтыкова М.М., Бобровницкий И.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства,
г. Москва, Россия, saltykova@cspmz.ru
Аннотация: Cделан обзор результатов исследований, направленных на анализ
влияния загрязнения атмосферного воздуха на смертность населения. По данным
ВОЗ, среди всех показателей химического загрязнения атмосферного воздуха
наибольшее влияние на смертность оказывают повышенные концентрации
мелкодисперсных взвешенных частиц. Основными механизмами, посредством
которых реализуется негативное влияние химического загрязнения воздуха на
организм человека, являются окислительный стресс и воспаление. Эти же
процессы определяют негативное влияние на организм человека хронического
радиационного загрязнения атмосферного воздуха, которое обусловливает
длительное облучение населения в малых дозах. В районах как с высоким
химическим загрязнением атмосферного воздуха, так и с хроническим
радиационным загрязнением увеличена смертность населения, прежде всего от
болезней системы кровообращения, что делает необходимым проведение на этих
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территориях дополнительных мероприятий, направленных на профилактику и
раннюю диагностику болезней системы кровообращения.
Ключевые слова: химическое загрязнение воздуха, радиационное загрязнение
воздуха, облучение в малых дозах, болезни системы кровообращения,
экологически обусловленные заболевания.
AMBIENT AIR POLLUTION AND MORTALITY RATE
(LITERATURE REVIEW)
Saltykova M.M., Bobrovnitskii I.P.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
saltykova@cspmz.ru
Abstract: The paper reviews the results of studies aimed at analyzing the effect of air
pollution on the mortality rate of the population. According to the WHO, among all
indicators of chemical pollution of atmospheric air, the greatest influence on mortality
is exerted by increased concentrations of fine particulate matter. The main mechanisms
through which the negative effect of chemical air pollution on the human body is
realized are oxidative stress and inflammation. The same processes determine the
negative impact on the human body of chronic radiation pollution of atmospheric air,
which causes long-term exposure of the population in low doses. In areas with both
high chemical pollution of atmospheric air, and with chronic radiation pollution, the
mortality rate of the population has increased, primarily from circulatory system
diseases, which makes it necessary to carry out additional measures in these territories
aimed at the prevention and early detection of circulatory system diseases.
Key words: chemical air pollution, radiation pollution of the air, exposure in low
doses, diseases of the circulatory system, ecologically caused diseases.
Влияние химического загрязнения атмосферного воздуха. По данным ВОЗ,
химическое загрязнение атмосферного воздуха, прежде всего, взвешенными
частицами, является пятым из 25 основных факторов риска развития
хронических неинфекционных заболеваний [1, 2]. Более 7% всей смертности в
мире обусловлено химическим загрязнением воздуха [2]. В крупных
международных исследованиях, проведенных в последние десятилетия в разных
странах, показано, что такое загрязнение воздуха в наибольшей степени влияет
на смертность от болезней системы кровообращения [1-3]: смертность от
инсульта и ишемической болезни сердца составляет более 70% от всего
количества смертей, обусловленных загрязнением. При этом смертность от
хронической обструктивной болезни легких составляет 8%, от рака легкого 14%. Вместе с тем, в российских исследованиях, направленных на анализ
зависимости смертности населения от химического загрязнения воздуха, акцент
делается на онкологические заболевания и болезни органов дыхания [4, 5].
Как показали исследования, проведенные в разных странах, высокие
концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц могут способствовать
развитию артериальной гипертензии [1, 6, 7] - одному из главных факторов риска
сердечно-сосудистой смертности. Lin H. с соавторами [8] показали, что в Китае
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более 10% случаев артериальной гипертензии обусловлены хроническим
загрязнением воздуха (в анализ были включены данные 12,5 тысяч человек в
возрасте старше 50 лет, проживавших на территориях с разным уровнем
загрязнения воздуха). Основными механизмами, посредством которых
загрязнение воздуха влияет на сердечно-сосудистую систему, являются
окислительный стресс, системное воспаление, дисфункция эндотелия сосудов [6,
7].
Необходимо отметить, что большинство оценок влияния загрязнения
воздуха на заболеваемость и смертность получены с помощью математического
моделирования с использованием детальных данных о загрязнении,
заболеваемости и смертности.
Другой подход был использован в исследовании Салтыковой М.М. с со
авторами [9]. Для оценки изолированного влияния загрязнения атмосферного
воздуха на смертность населения были отобраны пары городов со сходными
природными и социально-экономическими условиями, но такие, что уровень
загрязнения воздуха в одном городе существенно превосходил уровень
загрязнения в другом. В исследование были включены следующие 4 пары
городов (первый город с очень высоким загрязнением, второй - относительно
чистый): Братск – Киров; Чита – Томск; Нижний Тагил – Киров; Магнитогорск –
Оренбург. Все включенные в это исследования города с очень высоким
загрязнением атмосферного воздуха ежегодно входят в публикуемый
Росгидрометом список городов России с наибольшим уровнем химического
загрязнения атмосферного воздуха (комплексный индекс загрязнения
атмосферы (ИЗА) в этих городах равен или выше 14). В указанных парах городов
было проведено сравнение показателей смертности от основных
неинфекционных заболеваний со стратификацией по полу и причинам смерти.
Наибольшие различия выявлены в показателях смертности от сердечнососудистых заболеваний, они достоверно выше в городах с высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с соответствующими городами
с более низким уровнем загрязнения. Влияние на смертность от болезней
органов дыхания и онкологических заболеваний существенно менее выражено.
Таким образом, и использование подходов, основанных на
математическом моделировании, и попарный сравнительный анализ городов с
разным уровнем загрязнения воздуха показали, что наибольший вклад
химического загрязнение атмосферного воздуха дает в смертность от болезней
системы кровообращения.
Влияние радиационного загрязнения атмосферного воздуха в малых дозах.
В последние годы существенно повысился интерес к изучению
неканцерогенных эффектов малых доз облучения, индуцирующих усиление
свободнорадикального окисления и развитие окислительного и нитрозирующего
стресса, что, в свою очередь, сопровождается усилением перекисного окисления
липидов и повреждением клеточных мембран [10]. При этом, исследования на
животных показали, что одним из основных органов-мишеней является
эндотелий кровеносных сосудов, а анализ распространенности неинфекционных
заболеваний на территориях вблизи хранилищ радиоактивных отходов выявил
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большую распространенность артериальной гипертензии среди населения,
проживающего на этих территориях в течение длительного времени [11].
В исследовании Семеновой Ю.В. с соавторами [12] выявлено
статистически значимое увеличение риска развития ОИМ у работников
предприятия атомной индустрии, подвергавшихся долговременному внешнему
воздействию радиации низкой интенсивности (более 0.1 Г). Другой подход был
использован нами для оценки влияния хронического радиоактивного
загрязнения атмосферного воздуха на смертность от основных неинфекционных
заболеваний [13]. Уровень смертности населения со стратификацией по
возрасту, полу и причинам смерти был проанализирован в городах Архангельске
и Северодвинске. Выбор городов определялся следующим: расположением в
одной природно-климатической зоне (на расстоянии менее 30 км) и низким
уровнем химического загрязнения атмосферного воздуха в обоих городах; при
этом в Северодвинске в течение последних десятилетий XX века и в первые годы
XXI века фоновый уровень радиации был повышен вследствие нарушения
технологии хранения радиоактивных отходов. Выявлено, что уровень
смертности мужчин и женщин от болезней системы кровообращения достоверно
выше в Северодвинске во всех возрастных группах старше 65 лет (p<0,01,
критерий Манна-Уитни). Тот факт, что различия выявлены как в показателях
смертности мужчин, так и женщин, указывает на высокую значимость
экологических факторов по сравнению с производственными, т.к. к работе во
вредных условиях в большей степени привлекаются мужчины, чем женщины.
Кроме того, поскольку уровень жизни в Северодвинске выше, чем в
Архангельске, а отток населения (в том числе в старших возрастных группах) не
ниже, чем в Архангельске, то различия в социально-экономических условиях не
могут обусловливать выявленную закономерность. Различия в смертности от
онкологических заболеваний и болезней органов дыхания менее выражены.
Таким образом, как химическое загрязнение атмосферного воздуха, так и
радиационное в низких дозах в наибольшей степени влияет на смертность от
болезней системы кровообращения. Это указывают на необходимость
расширения комплекса мероприятий, направленных на раннюю диагностику и
профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, на территориях с высоким
химических и повышенным радиационного уровнем загрязнения атмосферного
воздуха.
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАЩИЩЕННОСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ РАСПОЛОЖЕНИЯ
РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Самойлов А.С., Шандала Н.К., Киселёв С.М., Зозуль Ю.Н., Старинская Р.А.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва, Россия
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Аннотация: На всех этапах развития науки и технологий вопросы безопасности
взаимодействия человека и окружающей среды должны оставаться
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приоритетными. Решение проблем обеспечения безопасности населения и
поддержания качества среды обитания лежит в области проведения
комплексных исследований на стыке дисциплин (медицины, гигиены, экологии).
Основным инструментарием интегрального эколого-гигиенического подхода к
решению проблемы взаимодействия человека с окружающей средой является
система постоянного наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния среды
обитания человека и здоровья населения – социально-гигиенический
мониторинг. С момента становления атомной отрасли в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России развиваются научные направления, связанные
с совершенствованием технологий оценки качества окружающей среды и
безопасности населения в районах расположения радиационных объектов.
Представлены основные этапы развития системы комплексного экологогигиенического мониторинга и ее применения на предприятиях ЯТЦ и объектах
ядерного наследия. Предложены новые технологии повышения качества жизни
населения, направленные на профилактику заболеваний, обусловленных
неблагоприятными факторами природного и техногенного характера на
территории проживания.
Ключевые слова: экология, гигиена, здоровье, мониторинг, население.
ECOLOGICAL AND HYGIENIC PROBLEMS OF ASSURING THE
QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION AND ENVIRONMENTAL
PROTECTION IN THE TERRITORIES OF RADIATION-HAZARDOUS
FACILITIES AND WAYS OF SOLVING THEREOF
Samoilov A.S., Shandala N.K., Kiselev S.M., Zozul Yu.N., Starinskaya R.A.
State Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal
Medical Biological Agency of Russia, Moscow, Russia
fmbc-fmba@bk.ru
Abstract: At all stages of the development of science and technology, the issues of the
safety of human-environmental interaction should remain a priority. The solution of
the problems of the public safety assuring and maintaining the quality of the habitat
lies in the field of comprehensive research at the intersection of disciplines (medicine,
hygiene, and ecology). The main tool of the integrated ecological and hygienic
approach to solving the problem of human interaction with the environment is a system
of permanent monitoring, analysis, assessment and forecast of the state of the human
habitat and public social and hygienic monitoring. Since the establishment of the
nuclear industry, scientific directions related to the improvement of technologies for
assessing the quality of the environment and the safety of the population in the areas
of radiation facilities have been developing at the SRC-FMBC. The report presents the
main stages of the development of the system of integrated environmental and hygienic
monitoring and its application at NFC enterprises and nuclear legacy sites. New
technologies for improving the quality of life of the population are proposed, aimed at
preventing diseases caused by adverse natural and man-made factors in the residential
area.
Key words: ecology, hygiene, health, monitoring, population.
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Развитие общества и технологий, неотъемлемой частью которого является
воздействие на окружающую среду, влечет за собой как экологические, так и
гигиенические проблемы. Научные дисциплины, изучающие эти вопросы,
изначально формировались как самостоятельные науки. Экология – это наука о
«собственном доме» человека – биосфере, ее особенностях, взаимодействии и
взаимосвязи с человеком. Гигиена, как раздел медицинской науки, изучает
влияние факторов внешней среды на здоровье человека, его работоспособность
и продолжительность жизни. Сегодня решение проблем обеспечения
безопасности населения и поддержания качества среды обитания следует искать
в междисциплинарном подходе, позволяющем комплексно оценить
экологические и гигиенические аспекты взаимодействия человека и
окружающей среды.
Цель работы – представить основные этапы развития системы
комплексного эколого-гигиенического мониторинга и ее применения на
предприятиях ядерного топливного цикла (ЯТЦ) и объектах ядерного наследия,
используемые ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России при
решении эколого-гигиенических проблем обеспечения качества жизни
населения и защищенности окружающей среды.
Основным
направлением
деятельности
ФГБУ
ГНЦ
ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна ФМБА России является совершенствование экологогигиенических основ защиты населения, проживающего на территориях,
обслуживаемых ФМБА России. Реализуемый междисциплинарный подход
позволяет комплексно решать проблемы безопасности и такие сложные задачи,
как:
 создание условий для снижения социальной напряженности в регионах
размещения объектов ЯТЦ;
 повышение доверия общества к дальнейшему развитию атомной
энергетики и промышленности;
 предотвращение ущерба в результате исключения чрезвычайных ситуаций
с радиологическими последствиями;
 обеспечение безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом
(ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО);
 обеспечение приемлемого уровня риска воздействия на человека и среду
его обитания объектов использования атомной энергии.
Основным инструментарием интегрального эколого-гигиенического
подхода к решению проблемы взаимодействия человека с окружающей средой
является система постоянного наблюдения, анализа, оценки и прогноза
состояния здоровья населения и среды обитания человека – социальногигиенический мониторинг.
Для решения вопросов регулирования радиационной безопасности
населения в районах размещения радиационно-опасных объектов определены
основные элементы радиационно-гигиенического мониторинга, сформирована
система мониторинга состояния здоровья населения. Данные, полученные в 70е годы прошлого столетия при оценке радиационно-гигиенической обстановки
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(снятие «нулевого» фона) в районах строящихся атомных электростанций (АЭС)
Советского Союза, позволяют выявить и достоверно оценить влияние атомных
станций на природную среду и человека сегодня.
Результаты исследований показывают, что, наряду с отсутствием
выявленного негативного влияния эксплуатации АЭС на окружающую среду и
население, угрозу для окружающей среды и здоровья будущих поколений
представляют объекты ядерного наследия и образующиеся РАО и ОЯТ.
Основным техногенным источником потенциальной опасности для населения и
окружающей среды являются накопленные объемы ОЯТ и РАО, хранящиеся в
условиях нарушенных защитных барьеров. Актуальной задачей на сегодняшний
день является реабилитация территорий, загрязненных в результате прошлой
деятельности военной и атомной отраслей промышленности. Более 15 лет
ведутся
работы
по
оценке
радиоэкологической
обстановки
и
совершенствованию регулирования радиационной безопасности на объектах
ядерного наследия, в том числе в рамках Российско-Норвежского
сотрудничества. На объектах ядерного наследия впервые апробирована
комплексная система эколого-гигиенического мониторинга, которая, наряду с
исследованием широкого спектра загрязнителей как радиационной, так и
химической природы, включает методы биомониторинга.
Площадки уранового наследия и РАО уранового производства являются
источником реальных рисков для населения и окружающей среды. Анализ
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды на население,
проживающее в районах расположения объектов уранового наследия, как в
России, так и на территории республик Средней Азии, показывает, что
доминирующим фактором облучения населения является радон и дочерние
продукты его распада. Обеспечение безопасности проживания на радоноопасных территориях является общемировой проблемой, решение которой
реализуется во многих странах в рамках национальных радоновых программ.
В рамках проекта «Прорыв», направленного на решение проблем
обращения с РАО и ОЯТ, осуществляется внедрение в производство ряда новых
видов топливных материалов. Для оценки безопасности использования нового
вида топлива для персонала, населения и окружающей среды ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна ФМБА России проводит работы по изучению смешанного
нитридного уран-плутониевого топлива, предназначенного для замкнутого ЯТЦ
на базе реакторов на быстрых нейтронах. В рамках этих исследований
выполняется анализ воздействия вредных факторов облучения на персонал и
окружающую
среду,
изучается
состояние
здоровья
работников
экспериментального производства.
Для структурирования собираемой информации и анализа изменений
состояния загрязненности окружающей среды и здоровья населения в ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России
разработаны и
сертифицированы информационно-аналитические системы, которые включают
в себя хранилища данных об эколого-гигиенической обстановке. Разработана
технология построения интерактивных карт радиоэкологической обстановки,
необходимая для визуализации происходящих изменений в ходе проведения
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реабилитационных работ. Информационно-аналитические системы и
сформированные базы данных являются рабочим инструментом для принятия
управленческих решений.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России разрабатывает и
внедряет в практику новые технологии повышения качества жизни населения,
направленные
на
профилактику
заболеваний,
обусловленных
неблагоприятными факторами природного и техногенного характера на
территории проживания. Наряду с информированием населения об
экологической ситуации на территории проживания, важным элементом
технологии является предложение реально осуществимых вариантов решения
проблемы с учетом социальной обстановки и экономической возможности
граждан.
Результаты представленной деятельности ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна ФМБА России являются основой для принятия
управленческих решений в вопросах обеспечения качества жизни населения и
защищенности окружающей среды. Реализация наших научных разработок
способствует созданию условий, необходимых для успешного развития атомной
энергетики в Российской Федерации и укреплению национальной безопасности
страны.
УДК 613.956:373.5
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
Сетко А.Г., Жданова О.М., Лукьянов П.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Оренбургский государственный медицинский
университет» министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Оренбург, Россия, robokors@yandex.ru
Аннотация: Возможность повышения эффективности среднего общего
образования за счет увеличения объёма учебных нагрузок и интенсификации
интеллектуального труда в учреждениях, специализирующихся на обучении
одарённых и талантливых детей, актуализировала проблему изучения
соответствия образовательных нагрузок функциональным возможностям
организма учащихся. У учеников многопрофильного лицея и средней школы в
сравнительном аспекте проведена оценка напряженности учебного процесса и
умственной работоспособности. В условиях выраженного уровня интенсивности
учебных нагрузок (класс 3.1), у учеников лицея в сравнении со школьниками с
оптимальной напряженностью учебного труда (класс 1) установлено
формирование нормальной умственной работоспособности за счет стабилизации
нервной реакции и повышения функциональных возможностей нервной
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системы, а также развития мышления и произвольного внимания,
обеспечивающих высокую продуктивность и точность умственной
работоспособности учащихся лицея. При этом снижение умственной
работоспособности у каждого четвертого лицеиста (26,1 %) в условиях
напряженного учебного процесса может создавать риск формирования
отклонений в состоянии здоровья обучающихся, что определяет необходимость
внедрения здоровьесберегающего компонента в учебный процесс лицея с целью
коррекции у учащихся «группы риска» донозологических изменений.
Ключевые слова: школьник, напряженность учебного процесса, умственная
работоспособность.
FACTORS OF FORMATION OF MENTAL WORK ABILITY IN STUDENTS
OF GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH HIGH
INTENSITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Setko A.G., Zhdanova O.M., Lukyanov P.V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Orenburg
State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Orenburg, Russia, robokors@yandex.ru
Abstract: The possibility of increasing the efficiency of secondary general education
by increasing the volume of teaching loads and intensifying intellectual work in
institutions specializing in teaching gifted and talented children has actualized the
problem of the correspondence of educational loads to the functional capabilities of the
students' body. Students of a multidisciplinary lyceum and secondary school in a
comparative aspect assessed the intensity of the educational process and mental
performance. Under conditions of a pronounced level of intensity of educational loads
(class 3.1), in comparison with schoolchildren with optimal intensity of educational
work (class 1), the formation of normal mental performance was established in students
of the lyceum by stabilizing the nervous reaction and increasing the functional
capabilities of the nervous system, as well as the development of thinking and
voluntary attention, ensuring high productivity and accuracy of mental performance of
students of the Lyceum. However, a decrease in mental performance in every fourth
student of the Lyceum (26.1 %) under conditions of a stressful educational process can
create a risk of the formation of deviations in the state of health of students, which
determines the need to introduce a health-preserving component in the educational
process of the Lyceum in order to correct prenosological changes.
Key words: schoolchildren, the intensity of the educational process, mental
performance.
Введение. Ориентация образовательного процесса на академически
успешных школьников привела к бесконтрольному увеличению уровня учебной
нагрузки как за счет повышения фактической продолжительности учебного
времени, так и путем увеличения количества учебного материала, в связи с чем
интенсивность образовательного процесса существенно возросла [1-5]. Даже в
условиях рациональной организации образовательного процесса учебные
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нагрузки оказывают существенное воздействие на физиологические функции
школьников, вызывая, тем самым, мобилизацию функциональных резервов
организма. Неадекватность же учебных нагрузок физиологическим
возможностям организма учащихся приводят к сокращению продолжительности
фазы устойчивой умственной работоспособности, выраженному ее снижению,
ухудшению функционального состояния центральной нервной системы
учащихся и формированию у них состояния утомления и переутомления, что в
конечном итоге создает риск развития академической неуспеваемости
школьников[1-7].
Цель исследования – выявить психофизиологические особенности
формирования
умственной
работоспособности
у
учащихся
общеобразовательных организаций с высокой интенсивностью учебного
процесса.
Материалы и методы. У 250 учеников многопрофильного лицея (1-я
группа) и 274 учащихся средней общеобразовательной школы (2-я группа)
проведена оценка напряженности учебной деятельности хронометражным
методом в соответствии с федеральными рекомендациями [8]. Умственная
работоспособность школьников исследована методом вариационной
хронорефлексометрии [9] по показателям функционального уровня нервной
системы (ФУС), устойчивости нервной реакции (УР) и уровня функциональных
возможностей сформированной функциональной системы (УФВ). С помощью
методики Кольца Ландольта [10] проведено исследование основных
составляющих работоспособности: скорости (S), продуктивности (P),
выносливости (Kp), точности (At), надежности (Рmах-Pmin). Все вычисления
выполнены с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Office
2013» и «Statistica 13.0».
Результаты. Установлено, что напряженность учебного труда у учащихся
1-й группы составляла 2,9±0,14 балла и соответствовала 1-й степени (класс 3.1),
у школьников 2-й группы – 1,5±0,09 балла (p≤0,05) и характеризовалась как
оптимальная (класс 1). При этом у учеников 1-й группы уровень напряженности
был выше в 2,5 раза по эмоциональным нагрузкам, в 1,9 раза – по
интеллектуальным и сенсорным нагрузкам, в 1,7 раза – по режиму обучения и в
1,6 раза – по монотонности нагрузок, чем у школьников 2-й группы.
В условиях высокой интенсивности учебного процесса, у учащихся 1-й
группы выявлены максимальные значения устойчивости нервной реакции,
которая составляла 1,3±0,08 ед., при данных 1,0±0,10 ед. у обследуемых 2-й
группы (p≤0,05); уровня функциональных возможностей сформированной
функциональной системы – 2,5±0,09 ед., при данных 2,2±0,11 ед. у учеников
группы сравнения (p≥0,05). Исходный функциональный уровень нервной
системы у учащихся исследуемых групп не имел достоверных различий и в
среднем составлял 2,4±0,03 ед. и 2,4±0,02 ед., соответственно.
У учащихся 1-й группы относительно учеников 2-й группы установлено
увеличение с 1,41±0,050 ед. до 1,66±0,042 ед. (p≤0,05) скорости переработки
информации, а, продуктивности когнитивной деятельности – с 296,57±10,782 ед.
до 338,75±4,942 ед. (p≤0,05), что, вероятно, обусловлено устойчивостью нервной
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системы к действию различных раздражителей, о чем свидетельствовало
достоверное изменение коэффициента выносливости, который составлял у
учащихся 1-й группы 6,15±0,120 %, у школьников 2-й группы 23,58±0,089 %
(p≤0,05). В связи с этим, всего 5,2 % учащихся 1-й группы наблюдения имели
низкую скорость переработки информации и соответственно сниженную
производительность когнитивного труда, поскольку лишь у 11,4 % отмечена
низкая степень выносливость нервной системы, в то время как каждый пятый
ученик группы сравнения имел низкую скорость (23,5 %) и продуктивность
(22,6 %), у каждого третьего обследуемого выявлен низкий уровень
выносливости нервной системы (40,5 %) (рис. 1).
Кроме того, у учеников 1-й группы отмечено повышение точности
когнитивной деятельности, что подтверждалось увеличением показателя
точности с 0,88±0,015 ед. до 0,93±0,026 ед. (p≤0,05) и максимальным удельным
весом числа учащихся с высоким уровнем точности среди 1-й группы (70,0 %)
относительно данных учеников 2-й группы (45,4 %), вероятно, за счет изменения
коэффициента точности с 2,44±0,016 % до 3,98±0,023 % (p≤0,05), отражающего
способность нервной системы к длительному безошибочному выполнению
умственного труда. Стабильно высокий и устойчивый уровень продуктивности
и точности когнитивной работоспособности определил формирование высокой
степени надежности труда у учеников 1-й группы, о чем свидетельствовал
минимальный показатель амплитуды колебаний продуктивности у учащихся 1й группы – 62,81±3,007ед., относительно данных учеников 2-й группы –
160,83±23,131 ед. (p≤0,05).
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Рисунок 1 – Распределение учащихся в зависимости от уровня
сформированности когнитивных способностей (%)
На этом фоне нормальную работоспособность имели 70,1 % учеников 1-й
группы и 58,0 % обследуемых 2-й группы, сниженная работоспособность
зарегистрирована у 26,1 % и 28,0 % учащихся, соответственно, а существенно
сниженную работоспособность имели лишь 3,8 % учащихся 1-й группы, что в
3,7 раза меньше количества школьников группы сравнения (14,0 %).
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Заключение. В условиях выраженного уровня интенсивности учебных
нагрузок (класс 3.1) у учеников лицея в сравнении со школьниками с
оптимальной напряженностью учебного труда (класс 1) установлено
формирование нормальной умственной работоспособности за счет стабилизации
нервной реакции и повышения функциональных возможностей нервной
системы, а также развития мышления и произвольного внимания,
обеспечивающих высокую продуктивность и точность умственной
работоспособности учащихся лицея. При этом снижение умственной
работоспособности у каждого четвертого лицеиста (26,1 %) в условиях
напряженного учебного процесса может создавать риск формирования
отклонений в состоянии здоровья обучающихся, что определяет необходимость
внедрения здоровьесберегающего компонента в учебный процесс лицея с целью
коррекции у учащихся «группы риска» донозологических изменений.
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Аннотация: В подземных водах Московской области, водоснабжение населения
из которых осуществляется на 90%, почти повсеместно обнаруживаются не
соответствующие ПДК уровни железа, марганца, фтора, стронция, сероводорода,
жесткости, а также в отдельных районах – аммиака, нитратов и нефтепродуктов.
Помимо отрицательного влияния на органолептические свойства воды и
здоровье человека, повышенные концентрации химических веществ в воде могут
приводить к изменению молекулярно-генетических процессов микробной
клетки, увеличению вирулентности, изменению естественных биоценозов
водной среды, нарушению микробиоты кишечника человека, снижая иммунитет
и увеличения риск заболеваний кишечными инфекциями. Цель – на основе
гигиенической оценки химических, радиологических, микробиологических и
паразитологических показателей качества воды из подземных водоисточников
Московской области разработать научно обоснованные принципы
ранжирования подземных источников питьевого водоснабжения по степени
опасности нарушения качества воды для здоровья человека. Выводы: принципы
ранжирования подземных источников питьевого водоснабжения по степени
опасности нарушения качества воды для здоровья человека основаны на: а)
отклонении показателей качества воды от требований гигиенических
нормативов; б) кратности контроля; в) индивидуальности и комплексности
анализа.
Ключевые слова: показатели, гигиенические нормативы, вода, ранжирование,
критерии.
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Abstract: In recent years, the problem of clean drinking water has become one of the
most important factors of national security in the field of public health protection. In
the underground waters of the Moscow Region, 90% of which is supplied with water,
levels of iron, manganese, fluorine, strontium, hydrogen sulfide, hardness that do not
correspond to the MPC are found almost everywhere, as well as in some areas ammonia, nitrates and oil products. In addition to the negative effect on the
organoleptic properties of water and human health, increased concentrations of
chemicals in water can lead to a change in the molecular genetic processes of the
microbial cell, an increase in virulence, a change in the natural biocenoses of the
aquatic environment, a disruption of the human intestinal microbiota, reducing
immunity and increasing the risk of intestinal infections. The purpose was on the basis
of a hygienic assessment of chemical, radiological and microbiological indicators of
water quality from underground water sources in the Moscow region, to develop
scientifically based principles for ranking underground sources of drinking water
supply according to the degree of danger of water quality disturbance to human health.
Conclusions: the principles of ranking underground sources of drinking water supply
according to the degree of danger of water quality violations for human health are based
on: a) deviation of water quality indicators from the requirements of hygienic
standards; b) the frequency of control; c) the individuality and complexity of the
analysis.
Key words: indicators, quality, water, ranking, criteria.
В Московской области 84% суммарного объема водопотребления
обеспечивается подземными источниками питьевого водоснабжения, вода
которых характеризуется высоким природным содержанием железа, марганца,
фтора, стронция стабильного, сероводорода, жесткостью, а также в отдельных
районах – аммиака, нитратов и нефтепродуктов [1]. В этих условиях задача
обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном
количестве является одной из основополагающих для любого государства, чему
посвящены мероприятия федерального проекта «Чистая вода» национального
проекта «Жильё и городская среда», целью которых является обеспечение
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 91%
населения Российской Федерации, в городах этот показатель должен достичь
99%.
Проведены лишь отдельные работы по оценки риска здоровью человека от
загрязнения питьевой воды на территории Московской области. Вместе с тем не
существует обоснованной методологии ранжирования подземных источников
питьевого водоснабжения по степени опасности нарушения качества воды для
здоровья человека и условий его водопользования для разработки предложений
по очистке питьевой воды с учетом приоритетных компонентов загрязнения.
Потребность охраны подземных вод Московской области является весьма
актуальной [2].
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Цель исследования – на основе гигиенической оценки химических,
радиологических и микробиологических показателей качества воды из
подземных водоисточников Московской области разработать научно
обоснованные принципы ранжирования подземных источников питьевого
водоснабжения по степени опасности нарушения качества воды для здоровья
человека.
Исследованы 56 муниципальных образований (сельские районы и
городские округа). Исследование включало в себя анализ и алгоритм
ранжирования территорий по перечню показателей, измеренных в абсолютных
значениях [3-5]: а) частоты выявления проб воды в скважинах, не
соответствующих санитарным нормам (раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21) в среднем
за год за период 2015 – 2020 гг. по санитарно-химическим, микробиологическим,
паразитологическим, радиологическим показателям; б) количества поселений, в
которых осуществлялся мониторинг за качеством питьевой воды из общего
числа поселений; в) численности населения, охваченного контролем качества
воды централизованного водоснабжения, от общей численности населения на
оцениваемой территории [6,7].
Результаты исследования. Процент проб воды, не соответствующих
санитарным нормам, ежегодно составляет от 46,2 до 71,8% по санитарнохимическим показателям, от 0 до 1,64% по микробиологическим показателям, от
0 до 2,38% по паразитологическим показателям, от 7,3 до13,7% по
радиологическим показателям.
Анализ паспортных сведений на источники централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Московской области из
шаблонов Федерального информационного фонда социально-гигиенического
мониторинга показал, что на территории Московской области отсутствуют
источники 1 класса (вода соответствует санитарным нормам) на территории
следующих муниципальных образований: Волоколамский район, г.о. Бронницы,
г.о. Дзержинский район, г.о. Долгопрудный, г.о. Железнодорожный, г.о.
Жуковский, г.о. Ивантеевка, г.о. Лобня, г.о. Лыткарино, Дмитровский район,
Истринский район, Клинский район, Ленинский район, Можайский район, НароФоминский район, Павлово-Посадский район, Раменский район, Рузский район,
Солнечногорский район, Талдомский район, Шаховской район, Щелковский
район.
Результаты ранжирования показали, что только в Серпуховском районе
не наблюдалось значений показателей, соответствующих неблагоприятным 2 и
3 рангу. Неблагоприятные ранги показателей качества воды:
- по санитарно-химическим показателям заняли: Воскресенский район, г.о.
Жуковский, Можайский район, Раменский район, Рузский район, Ленинский
район, Люберецкий район, Наро-Фоминский район, г.о. Балашиха, г.о.
Лыткарино, г.о. Дубна, г.о. Ивантеевка, г.о. Железнодорожный, Талдомский
район, Лотошинский район, г.о. Черноголовка, г.о. Дзержинкий, Луховицкий
район, Одинцовский район, Павлово-Посадский район, Волоколамский район,
г.о. Лобня, г.о. Реутов, Истринский район, Клинский район, Мытищинский
район, Пушкинский район, г.о. Бронницы, г.о. Рошаль, г.о. Подольск, г.о.
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Электросталь, Ногинский район, Сергиево-Посадский район, Щелковский
район, г.о. Фрязино, г.о. Химки, Егорьевский район, Зарайский район,
Коломенский район, Солнечногорский район, Ступинский район, Шатурский
район, Дмитровский район, Красногорский район, Орехово-Зуевский район, г.о.
Коломна;
- по микробиологическим показателям заняли: Озерский район,
Красногорский район, Орехово-Зуевский район, г.о. Коломна, г.о. Серпухов,
Ленинский район, Люберецкий район, Наро-Фоминский район, Дмитровский
район, г.о. Долгопрудный, г.о. Железнодорожный, Талдомский район, г.о.
Орехово-Зуево;
- по радиологическим показателям заняли: Серебряно-Прудский район, г.о.
Бронницы, г.о. Рошаль, г.о. Королев, Каширский район, Чеховский район,
Шаховской район, Воскресенский район, г.о. Подольск, г.о. Электросталь,
Ногинский район, Сергиево-Посадский район, Щелковский район, г.о. Фрязино,
г.о. Химки, Егорьевский район, Зарайский район, Коломенский район,
Солнечногорский район, Ступинский район, Шатурский район.
По паразитологическим показателям процент проб, не отвечающих
санитарным нормам, (0,7%) на одной территории (Серебряно-Прудский район)
соответствует 1-му рангу условно благоприятного качества.
Повышенное количество проб воды, не соответствующих санитарным
нормам по 2-м показателям, отмечалось:
- по санитарно-химическим и радиологическим показателям – 16
территорий (г.о. Бронницы, г.о. Рошаль, г.о. Подольск, г.о. Электросталь,
Ногинский район, Сергиево-Посадский район, Щелковский район, г.о. Фрязино,
г.о. Химки, Егорьевский район, Зарайский район, Коломенский район,
Солнечногорский район, Ступинский район, Шатурский район);
- по санитарно-химическим и микробиологическим показателям – 9
территорий (Красногорский район, Ленинский район, Люберецкий район, НароФоминский район, Дмитровский район, г.о. Железнодорожный, Талдомский
район, Орехово-Зуевский район, г.о. Коломна).
Полученные данные согласуются и дополняют результаты социальногигиенического мониторинга за системами централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения населения Московской области [2, 8].
Выводы: принципы ранжирования подземных источников питьевого
водоснабжения по степени опасности нарушения качества воды для здоровья
человека основаны на: а) отклонении показателей качества воды от требований
гигиенических нормативов; б) кратности контроля; в) индивидуальности и
комплексности анализа.
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ПРОГНОЗНЫЙ МЕТОД КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЗАПАХА В
АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ
ОЦЕНКИ РИСКА
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Аннотация: Разработка методологии и критериев оценки запахов является
одной из актуальных задач в области охраны атмосферного воздуха от
загрязнения. Инструментом прогнозного метода оценки запаха в атмосферном
воздухе служит концепция «источник-путь-рецептор», при которой
используются качественные характеристики (дескрипторы) риска воздействия
запаха (незначительный, низкий, средний или высокий) и его эффекта
(незначительный, незначительно неблагоприятный, умеренно неблагоприятный,
существенно
неблагоприятный). Концепция
«источник-путь-рецептор»
представляет собой гипотетическую связь между источником запаха, путем, по
которому может произойти воздействие, и рецепторами, на которые может быть
оказано неблагоприятное воздействие. C целью прогнозирования риска
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воздействия запаха в месте расположения рецептора проводится совместный
анализ потенциала источника запаха и эффективности пути распространения.
Вероятная величина эффекта запаха оценивается с учетом чувствительности
рецептора.
Ключевые слова: запах, качественная оценка, атмосферный воздух, риск.
PREDICTIVE METHOD FOR QUALITATIVE ASSESSMENT OF ODOR IN
ATMOSPHERIC AIR USING RISK ASSESSMENT TOOLS
Skovronskaya S.A., Ivanova S.V. Budarina O.V.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
SSkovronskaya@cspmz.ru
Abstract: The development of methodology and criteria for the assessment of odors is
one of the current tasks in the field of air pollution protection. The tool of the predictive
method for estimating odor in atmospheric air is the concept of "source-path-receptor,"
which uses qualitative characteristics (descriptors) of the risk of exposure to odor
(insignificant, low, medium or high) and its effect (insignificant, slightly unfavorable,
moderately unfavorable, significantly unfavorable). The source-pathway-receptor
concept is a hypothetical relationship between the source of odor, the path by which
exposure can occur, and receptors that can be adversely affected. In order to predict the
risk of exposure to odor at the location of the receptor, a joint analysis of the potential
of the odor source and the effectiveness of the propagation path is carried out. The
probable magnitude of the odor effect is estimated taking into account receptor
sensitivity.
Keywords: smell, qualitative assessment, atmospheric air, risk.
Исследования по изучению влияния промышленных и других запахов на
здоровье и качество жизни населения проводятся во многих странах на
протяжении последних десятков лет [1]. Оценка и идентификация запаха в
окружающей среде может быть достаточно субъективной, принципы и методы
которой сильно варьируют в разных странах. В настоящее время разработка
методологии и критериев оценки запахов продолжает оставаться одной из
актуальных задач в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения [2-5].
В частности, одним из доступных, но эффективных методов является
прогнозный метод качественной оценки запаха в атмосферном воздухе с
использованием инструментов оценки риска [6-8].
Инструментом прогнозного метода оценки запаха в атмосферном воздухе
служит концепция «источник-путь-рецептор», при которой используются
качественные характеристики (дескрипторы) риска воздействия запаха
(незначительный, низкий, средний или высокий) и его эффекта (незначительный,
незначительно неблагоприятный, умеренно неблагоприятный, существенно
неблагоприятный).
Данный подход целесообразно использовать для скрининговой оценки
воздействия на население от планируемого объекта (предприятия – источника
запаха), а также в ситуациях, когда недостаточно информации для использования
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количественных методов (например, детального проведения моделирования
дисперсии и др.) или когда эффект запаха будет значительно зависеть от
случайных, неожиданных или неизвестных факторов. В перечисленных
ситуациях моделирование становится невозможным, т.к. отсутствуют точные
количественные данные о выбросах. Поэтому, существует высокая потребность
в качественном подходе к оценке запаха с использованием инструментов оценки
риска.
Концепция
«источник-путь-рецептор»
представляет
собой
гипотетическую связь между источником запаха, путем, по которому может
произойти воздействие, и рецепторами, на которые может быть оказано
неблагоприятное воздействие. Традиционная концепция оценки риска для
здоровья заключается в установлении вероятности развития и степени
выраженности неблагоприятных последствий для здоровья человека или
здоровья будущих поколений, обусловленных воздействием факторов среды
обитания [9-11]. Для оценки запаха вероятность может рассматриваться как
возможность (вероятность) воздействия (влияния), а последствием может
считаться эффект на рецептор, если это воздействие (влияние) имело место [68]. В основе концепции «источник-путь-рецептор» лежит зависимость:
Эффект ≈ Доза х Ответ
В случае оценки запаха доза считается эквивалентной экспозиции
(воздействию) запаха, который воспринимается индивидуумом. Воздействие
будет определяться факторами FIDO из совокупности FIDOL (частота,
интенсивность, длительность, навязчивость, местоположение). Эффект является
результатом изменения на специфических рецепторах (в случае запаха – людей),
учитывая их чувствительность к запаху.
Институт управления качеством воздуха (IAQM) в Великобритании
рекомендует проводить оценку, основанную на концепции «источник-путьрецептор», принимая во внимание потенциал источника выбросов запаха,
преобладающее направление ветра и расстояние до жилых рецепторов, а также
их чувствительность к рассматриваемому типу запаха [6].
Таким образом, первым шагом при качественной оценке запаха является
категоризация источника с точки зрения его «потенциала запахового
воздействия», который учитывает такие факторы как: величина выброса из
источника с учетом эффективности мер по уменьшению запаха; пахучесть
выделяемых веществ, относительная приятность/неприятность их запаха. В
результате такой оценки источники можно разделить на источники с высоким,
средним или низким потенциалом запахового воздействия.
Далее, необходимо оценить эффективность пути, т.е. механизма переноса
запаха от источника к рецептору. Как известно, любой фактор, увеличивающий
разбавление и рассеивание шлейфа запаха загрязняющих веществ, движущегося
от источника к рецептору, снизит концентрацию на рецепторе и, следовательно,
уменьшит воздействие. При этом следует учитывать следующие факторы:
расстояние чувствительных рецепторов от источника запаха, место
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расположения рецепторов относительно преобладающего направления ветра,
высоту источника выброса запаха над уровнем земли, топографию местности
между источником и рецептором (наличие топографических элементов, таких
как природные или городские ландшафты, здания, может влиять на воздушный
поток и, следовательно, увеличивать или препятствовать рассеиванию и
разбавлению). На основании такой оценки пути переноса запаха от источника к
рецептору разделяют на неэффективные, умеренно эффективные или
высокоэффективные.
Уровень чувствительности рецептора (населения) преимущественно
зависит от времени пребывания в данной рецепторной точке, а также от
ожидаемого уровня комфорта в ней. Выделяют рецепторы с высокой, средней и
низкой чувствительностью. Рецептор с высокой чувствительностью
подвергается постоянной (регулярной) экспозиции запаха, т.е. население
присутствовует в районе воздействия запаха постоянно или, по крайней мере,
регулярно в течение продолжительных периодов времени (жилые дома,
больницы, школы, и т.д.).
На следующем этапе оценки проводится совместный анализ потенциала
источника и эффективности пути распространения запаха с целью
прогнозирования риска воздействия запаха в месте расположения рецептора
(таблица 1).
Таблица 1 – Риск воздействия (экспозиции) запаха в месте расположения
рецептора
Пути воздействия

Эффективность
пути
воздействия

Высокоэффективный путь
Умеренно
эффективный
путь
Неэффективный
путь

Потенциал источника запаха
Низкий
Средний
Высокий
Низкий риск
Средний риск
Высокий риск

Незначительный
риск

Низкий риск

Средний риск

Незначительный
риск

Незначительный
риск

Низкий риск

Последующая оценка эффекта этого запахового воздействия на
экспонированный рецептор, принимая во внимание его чувствительность,
проводится в соответствии матричной таблице 2. Эффекты запаха могут
варьировать от незначительного, незначительно и умеренно неблагоприятного,
вплоть до существенно неблагоприятного.
Возникновение запаха или увеличение его уровня (воздействие) вызовет
определенный эффект (например, потерю удобств), если прилегающий участок
земли используется под жилье, и, возможно, меньший эффект, если
прилегающий участок используется под промышленный объект. В результате
качественной оценки запаха в атмосферном воздухе с использованием
методологии оценки риска дается прогноз вероятного эффекта запаха на каждый
чувствительный рецептор.
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Таблица 2 – Вероятная величина эффекта запаха в месте расположения
рецептора
Риск воздействия
запаха
Низкая
Высокий
риск Незначительно
воздействия запаха неблагоприятный
эффект
Средний
риск Незначительный
воздействия запаха эффект
Низкий
риск Незначительный
воздействия запаха эффект
Незначительный
Незначительный
риск воздействия эффект
запаха

Чувствительность рецепторов
Средняя
Высокая
Умеренно
Существенно
неблагоприятный
неблагоприятный
эффект
эффект
Незначительно
Умеренно
неблагоприятный
неблагоприятный
эффект
эффект
Незначительный
Незначительно
эффект
неблагоприятный
эффект
Незначительный
Незначительный
эффект
эффект

Прогнозный метод качественной оценки запаха в атмосферном воздухе с
использованием инструментов оценки риска целесообразно использовать, когда
необходимо провести простую скрининговую оценку воздействия выбросов
пахучих веществ на окружающую среду в качестве проверки или
предварительного исследования для выявления и (или) определения
приоритетности источников. По результатам использования этого метода может
быть определена необходимость проведения дальнейшей детальной оценки
загрязнения атмосферного воздуха расчетными и/или эмпирическими методами.
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при проведении МСИ с измерением электрических, магнитных полей и
электромагнитных излучений в радиочастотных диапазонах.
Ключевые слова: межлабораторные сличительные испытания, электрические
поля, магнитные поля, плотность потока энергии.
METHODS OF EXTERNAL QUALITY CONTROL OF SANITARY AND
EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF ELECTROMAGNETIC FIELDS
A.V. Sterlikov1, Yu.V. Kurilenko2, A.A. Voronkov2
1
Scientific and Technical Center for Radiation-Chemical Safety and Hygiene of the
Federal Medical and Biological Agency, Moscow, Russia;
2
Ltd Production Commercial Firm “Tsifrovye pribory”, Moscow, Russia
Abstract: The paper summarizes 5 years of experience in organizing and conducting
interlaboratory comparison tests (ICT) as external quality control procedures for
electromagnetic fields measurement. Approaches to the creation of samples for testing
qualifications during the ICT with the measurement of electric, magnetic fields and
electromagnetic radiation in the radio frequency ranges are described.
Key words: interlaboratory comparison tests; electric fields, magnetic fields, energy
flux density.
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Измерения параметров электромагнитных полей (ЭМП) составляют около
15 % всех исследований физических факторов неионизирующей природы,
выполняемых в целях обеспечения Федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора [1].
Источники ЭМП сосредоточены главным образом на производственных
объектах, однако их достаточно много на территории и в общественных зданиях,
включая детские, учебные и медицинские учреждения. В связи со значительным
объемом инструментальных исследований и важностью контроля ЭМП для
здоровья населения мониторинг качества измерений этого фактора является
весьма актуальным.
Существующие гигиенические нормативы предъявляют требования к
интенсивности ЭМП на различных объектах окружающей среды [2]. При этом
нормируются следующие разновидности полей:
– статические электрические и магнитные поля;
– электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц);
– электрические и магнитные поля в диапазоне частот 10-30 кГц;
– электрические и магнитные поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц;
– плотность потока энергии в диапазоне частот свыше 300 МГц.
Цель работы – обобщить опыт по организации и проведению
межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) как процедуры внешнего
контроля качества при измерении ЭМП.
Участие в МСИ – необходимая процедура системы менеджмента качества
испытательных лабораторий, аккредитованных в Национальной системе
аккредитации Российской федерации, обеспечивающая получение надежных
данных [3].
К особенностям измерений параметров ЭМП относится то, что они в своей
основе относятся к прямым измерениям и проводятся непосредственно на
обследуемом объекте окружающей среды, то есть вне лабораторных условий.
Эту специфику необходимо учитывать при организации межлабораторных
сличений.
Проведение МСИ с измерением ЭМП в традиционной форме с рассылкой
участникам образцов для проверки квалификации (ОПК) с известными
свойствами невозможно ввиду отсутствия таких образцов. Политика
Росаккредитации в отношении проверки квалификации путем проведения МСИ
[4], а также политика ILAK в области проверки квалификации испытательных
лабораторий [5] предусматривают возможность организации МСИ с
использованием иных доступных методов. В связи с этим за основу при
организации МСИ с измерением ЭМП был взят метод с последовательным
доступом участников МСИ к ОПК и сравнения полученных ими результатов с
результатами измерений, проведенных референтной лабораторией с
использованием критерия En [6].
В нашей практике ОПК представлял собой физическую модель источника
ЭМП. Теоретически МСИ при измерении ЭМП методом с последовательным
доступом к ОПК возможно, как на натурном объекте, так и с использованием
физической модели источника ЭМП. Однако для проведения МСИ необходимы
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стабильные параметры излучения с заданным уровнем. Соблюдение данного
условия при использовании натурного источника крайне затруднительно, а в
ряде случаев невозможно. В связи с этим при организации таких МСИ следует
ориентироваться на ОПК в виде физической модели источника ЭМП на рабочем
месте или на территории.
Согласно Политике Росаккредитации в отношении проверки
квалификации путем проведения МСИ испытательные лаборатории должны
участвовать в одной программе с исследованиями, использующими один метод,
то есть способ получения информации об объекте испытаний на основе одного
или нескольких физических принципов [4]. Большинство измерений ЭМП
основаны на одном и том же методе с преобразованием поля в электрический
сигнал с помощью электрической или магнитной антенны и последующем
измерении уровня этого сигнала. Исключение составляют постоянные
магнитные поля, использующие датчики на основе эффекта Холла, и ЭМП на
частотах свыше 300 МГц, использующие термопреобразователи поля в
электрический сигнал (в настоящее время практически не используются).
Исходя из этого, для проверки качества исследований достаточно участия
лаборатории в МСИ по какой-либо одной программе с измерением одного
показателя. Однако такой подход нельзя считать верным, учитывая различия в
«поведении ЭМП» в окружающей среде в зависимости от частоты излучения, в
конструкции и правилах эксплуатации средств измерений (СИ),
предназначенных для работы в различных диапазонах частот излучений, в
методиках измерений. Таким образом, для обеспечения надежного контроля
качества измерений лаборатории целесообразно участвовать в МСИ с
измерением каждого из нормируемых параметров ЭМП. То есть для обеспечения
МСИ необходимы ОПК в виде специализированных испытательных стендов
(ИС) для каждой разновидности нормируемых электрических и магнитных
полей.
В период с 2016 по 2021 г. г. для обеспечения МСИ с измерением ЭМП
нами были разработаны ИС – источники постоянного магнитного поля,
электрических и магнитных полей промышленной частоты, магнитных полей,
создаваемых ПЭВМ, магнитных полей в диапазоне частот 10-30 кГц,
электрических полей и плотности потока энергии в радиочастотном диапазоне
(>30 МГц).
ИС – источник постоянного магнитного поля – основан на постоянных
магнитах; источником переменного электрического поля промышленной
частоты (50 Гц) являлись: металлизированные пластины (конденсатор) размером
1,5 × 1,5 м; переменного магнитного поля – катушка индуктивности диаметром
около 300 мм; излучений в радиочастотном диапазоне – ненаправленная антенна,
при этом размеры помещения позволяли производить измерения в дальней зоне.
Источники полей (излучений) питались переменным током в соответствующем
диапазоне частоты.
Все ИС удовлетворяли следующим требованиям:
– генерируемые ЭМП имели уровень, позволяющий проводить измерения
с использованием СИ, применяемых для инструментального контроля при
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осуществлении
Федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора;
– ИС обеспечивали генерацию стабильных и задаваемых по уровню
электрических, магнитных полей и плотности потока энергии;
– локализация и размер контрольной зоны измерений позволяли получать
сравнимые по величине результаты замеров;
– для проведения измерений возможно использование СИ различных
типов, предназначенных для этой цели.
В целях организации и проведения МСИ для каждого вида сличений
разработаны и метрологически аттестованы методики измерений, а также
программы проведения МСИ.
МСИ с измерением ЭМП проводятся на базе Научно-технического центра
радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России и ООО «ПКФ
Цифровые приборы» с 2016 г. Организационной основой проведения МСИ
является система добровольной сертификации «Физфактор-тест». Всего за этот
период проведено более 150 межлабораторных сличений по различным
параметрам ЭМП.
Созданная
система
межлабораторных
сличений
соответствует
требованиям Национальной системы аккредитации и политике ILAC-P9:06/2014.
Разработанные ОПК охватывают весь спектр нормируемых ЭМП, за
исключением электростатических полей. Для этих измерений ОПК находится в
стадии разработки.
Разработанный подход к проведению межлабораторных сличений
позволяет также оценить квалификацию лаборатории по дополнительным
показателям: оснащенность участника, то есть готовность его к измерениям, и
соблюдение им процедуры измерений.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ У ГОРНЯКОВ АПАТИТОВЫХ РУДНИКОВ В АРКТИКЕ
Сюрин С.А.
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»
Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург, Россия, e-mail: kola.reslab@mail.ru
Аннотация: Цель исследования – ретроспективное изучение особенностей
развития профессиональной патологии у горняков основных специальностей
открытых апатитовых рудников. Результаты. Установлено, что в минимальные
сроки заболевания формируются у машинистов буровой установки, а в более
отдаленные – у машинистов экскаватора и водителей карьерных самосвалов. В
течение 12 лет профессиональная патология впервые диагностируется у 11,0%
машинистов бульдозера, 23,6% машинистов буровой установки, у 27,9%
машинистов экскаватора и 20,8% водителей самосвалов. В ее структуре
доминируют вибрационная болезнь (36,9%), радикулопатия (27,0%) и
нейросенсорная
тугоухость
(12,8%).
Наиболее
высокий
уровень
профессиональной заболеваемости отмечается у машинистов экскаватора, а
минимальный – у машинистов бульдозера: 414,6 и 132,8 случаев/10000
работников/год. Заключение. При профилактике профессиональной патологии
необходимо учитывать ранее полученные данные о темпах ее развития,
распространенности и структуре, а также ей предшествующей общей патологии.
Ключевые слова: горняки, апатитовые рудники, профессиональная патология,
Кольский полуостров.
TO THE QUESTION OF OCCUPATIONAL PATHOLOGY FORMATION IN
APATITE MINERS IN THE ARCTIC
Syurin S.A.
Public Health Research Center, St. Petersburg, Russia, e-mail: kola.reslab@mail.ru
Abstract: The aim of the research is a retrospective study of the peculiarities of the
occupational pathology development in open-pit apatite miners of the main specialties.
Results. It was found that in the shortest period of time, the diseases are formed in the
drillers, and in the more distant period of time - in the excavator and mining dump
trucks drivers. Within 12 years, occupational pathology was first diagnosed in 11.0%
of bulldozer drivers, 23.6% of drilling rig drivers, 27.9% of excavator drivers and
20.8% of dump truck drivers. Its structure is dominated by vibration disease (36.9%),
radiculopathy (27.0%) and sensorineural hearing loss (12.8%). The highest level of
occupational morbidity is observed in excavator drivers, and the lowest one is found in
bulldozer drivers: 414.6 and 132.8 cases / 10,000 workers / year. Conclusion. In the
prevention of occupational pathology it is necessary to take into account previously
obtained data on the rate of its development, prevalence and structure, as well as on
previous non-occupational pathology.
Key words: apatite miners, occupational pathology, Kola Peninsula.
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Актуальность. Проблема профессиональных нарушений здоровья у
горняков апатитовых рудников прослеживается с середины прошлого века –
начала крупномасштабной эксплуатации Хибинских месторождений. Несмотря
на постоянно проводимую механизацию горных работ, применение техники с
улучшенными вибрационными и шумовыми характеристиками, систем
пылеподавления, а также современных средств индивидуальной защиты,
горняки апатитовых рудников продолжают подвергаться на рабочих местах
воздействию комплекса вредных производственных факторов [1-3].
Дополнительное негативное воздействие на здоровье работников оказывают
климатические условия Арктики [4, 5]. Вызывающие перегрузку важнейших
функциональных
систем
организма,
усиливая
эффект
вредных
производственных факторов [6].
Постоянно возрастающие объемы добываемых в Арктике полезных
ископаемых и необходимость сохранения здоровья работающего населения
определяют приоритет совершенствования профилактики профессиональной
патологии в базовых для региона отраслях экономики 26.
Цель исследования заключалась в ретроспективном изучении
особенностей развития профессиональной патологии у горняков основных
специальностей открытых апатитовых рудников.
Материалы и методы. Для оценки условий труда использованы
результаты аттестации рабочих мест (2005-2008 гг.). Структура и
распространенность непрофессиональной патологии определялись по
результатам периодического медицинского осмотра в 2008 г., а первичной
профессиональной патологии – по данным социально-гигиенического
мониторинга по разделу «Условия труда и профессиональная заболеваемость
населения Мурманской области» в 2009-2020 гг.
Для обработки результатов исследования использованы программное
обеспечение Microsoft Excel 2010 и программа Epi Info, v. 6.04d. Рассчитывались
t-критерий Стьюдента для независимых выборок, критерий согласия χ 2,
относительный риск (ОР) и 95% доверительный интервал (ДИ).
Результаты. Анализ результатов гигиенической оценки условий труда у
четырех категорий работников (n=1035) показал, что все они (кроме водителей
самосвала)
подвергаются
воздействию
аэрозолей
преимущественно
фиброгенного действия (3.1 класс), шума (3.1-3.2 класс), общей вибрации (3.13.2 класс), выше допустимых параметров тяжести (3.1-3.2 класс) и
напряженности (3.1-3.2 класс) труда. Кроме того, машинисты бульдозера и
экскаватора имели контакт с повышенным уровнем инфразвука,
соответствующего 3.2-3.3 классу. Для машинистов бульдозера основными
вредными факторами были инфразвук (класс 3.3), шум, общая вибрация, тяжесть
труда (все 3.2 класс). Для машинистов экскаватора такими факторами являлись
шум, инфразвук, тяжесть и напряженность труда (все 3.2 класс), а для водителей
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 484 от 30 марта
2021 года). URL: http://government.ru/rugovclassifier/830/events/
26
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самосвала – напряженность труда (3.2 класс). У машинистов буровой установки
все вредные производственные факторы не превышали 3.1 класс. По общей
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса условия труда
машинистов буровой установки и водителей самосвала соответствовали 3.2
классу, а машинистов бульдозера и экскаватора - 3.3 классу.
По результатам медицинского осмотра в 2008 г. средний возраст водителей
самосвала превышал показатели машинистов буровой установки (р=0,024), а
средняя продолжительность стажа работы была больше, чем у машинистов
бульдозера (p<0,001), буровой установки (p<0,001) и экскаватора (р=0,007).
Самой распространенной нозологической формой непрофессиональной
патологии у машинистов бульдозера и буровой установки была миопия (10,510,8%), а у машинистов экскаватора и водителей самосвала - артериальная
гипертензия (8,5-10,6%).
В 2009-2020 гг. у четырех категорий работников открытых апатитовых
рудников было впервые выявлено 352 профессиональных заболевания, в том
числе 29 случаев - у 20 машинистов бульдозера, 47 случаев - у 30 машинистов
буровой установки, 100 случаев - у 56 машинистов экскаватора и 176 случаев у
109 водителей самосвала (табл.). В течение 12 лет профессиональные
заболевания развились у 11,0% машинистов бульдозера, 23,6% буровой
установки, 27,9% экскаватора и у 20,8% водителей самосвала или в среднем у
20,8% горняков открытых апатитовых рудников. При этом показатель
профессиональной заболеваемости составил 283,4 случая на 10000 работников в
год, в том числе у машинистов экскаватора – 414,6 случаев, буровой установки 308,4 случая, бульдозера – 132,8 случаев, водителя самосвала – 279,4 случая.
Основными причинами возникновения заболеваний являлись тяжесть труда
выше допустимого уровня (46,3%), общая вибрация (37,5%) и шум (12,8%), а в
их структуре преобладают вибрационная болезнь (36,9%), радикулопатия
(27,0%) и нейросенсорная тугоухость (12,8%).
Минимальный возраст и продолжительность стажа, при которых впервые
диагностировалась профессиональная патология, составляли 38-40 лет и 10-14
лет соответственно. Средний возраст работников четырех групп значимо не
отличался, а средняя продолжительность стажа у машинистов буровой
установки была меньше, чем у машинистов экскаватора (р=0,018) и водителей
самосвала (р=0,017). У одного машиниста экскаватора среднее число различных
форм патологии было выше, чем у машиниста бульдозера (р=0,040).
Риск развития профессиональных заболеваний в течение 12-летнего
периода трудовой деятельности у машинистов экскаватора, буровой установки и
водителей самосвала был выше, чем у машинистов бульдозера: ОР=2,54; ДИ
1,59-4,05; χ2=17,1; р<0,001; ОР=2,15; ДИ 1,28-3,61; χ2=8,77; р=0,003 и ОР=1,89;
ДИ 1,21-2,95; χ2=8,64; р=0,003 соответственно. Также риск формирования
профессиональной патологии у машинистов экскаватора превышал его уровень
у водителей самосвала: ОР=1,34; ДИ 1,02-1,77; χ2=4,17; р=0,041. Не установлено
значимых различий вероятности возникновения профессиональной патологии у
машинистов буровой установки по сравнению с машинистами экскаватора
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(ОР=1,18; ДИ 0,80-1,73; χ2=0,72; р=0,396) и водителями самосвала (ОР=1,14; ДИ
0,80-1,62; χ2=0,50; р=0,480).

Машинисты
экскаватора
(n=56)

Водитель
карьерного
самосвала
(n=109)

Возраст средний (диапазон), лет
Стаж средний (диапазон), лет
Наиболее
распространенные
болезни, случаи (%)
Вибрационная болезнь
Радикулопатия
Нейросенсорная тугоухость
Моно-полинейропатия
Число различных заболеваний у
одного работника, случаи

51,5±0,9

53,1±0,5

52,7±0,4

25,2±1,2

25,0±0,9

27,7±0,7

27,6±0,6

12 (41,4)
9 (31,0)
4 (14,0)
3 (10,3)

16 (34,0)
6 (12,8)
5 (10,6)
11 (23,4)

36 (36,0)
30 (30,0)
18 (18,0)
15 (15,0)

66 (37,5)
50 (28,4)
18 (10,2)
40 (22,7)

1,45±0,13

1,57±0,17

1,79±0,10

1,61±0,06

Машинисты
бульдозера
(n=29)

Показатель

Машинисты
буровой
установки (n=47)

Таблица – Профессиональная патология у горняков открытых апатитовых
рудников

54,1±1,5

Профессиональная заболеваемость у обследованной группы работников
открытых рудников Арктики в 10,7 раз превысила средний показатель при
карьерной добыче руды в 2012-2016 годах в России, составивший 26,6 случаев
на 10000 работников [7, 8]. Но он был близок к данным, полученным у горняков
Учалинского ГОКа в Башкирии в 1975-2000 годах: 3,2 случая/100
работников/год [9].
Заключение. В течение 12 лет трудовой деятельности у 20,8% горняков
открытых апатитовых рудников развиваются профессиональные заболевания
(таблица), причем чаще у машинистов экскаватора (27,9%) и реже – у
машинистов бульдозера (11,5%). В наиболее короткие сроки нарушения
здоровья формируются у машинистов буровой установки (51,5±0,9 лет), а в более
продолжительные сроки – у машинистов экскаватора (27,7±0,7 лет) и водителей
самосвала (27,6±0,6 лет). Наиболее высокая профессиональная заболеваемость
отмечается у машинистов экскаватора, а минимальная – у машинистов
бульдозера: 414, 6 и 132,8 случаев/10000 работников/год. При профилактике
профессиональной патологии необходимо учитывать ранее полученные данные
о темпах ее развития, распространенности и структуре, а также ей
предшествующей общей патологии.
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УДК 614.7
ОЦЕНКА ФИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АРАРАТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИИ
Тадевосян Н.С., Погосян С.Б., Хачатрян Б.Г., Мурадян С.А.,
Тер-Закарян С.О., Гулоян А.А.
Научно-исследовательский центр Ереванского государственного медицинского
университета им. Мхитара Гераци, г.Ереван, Республика Армения
tadevosnat@yahoo.com
Аннотация: Неблагоприятные факторы окружающей среды могут быть
решающими в этиологии заболеваний, поскольку, являясь принудительной
составляющей в формировании здоровья населения способны оказывать
отрицательное воздействие, которое рано или поздно проявится несмотря на
здоровый образ жизни. В ряду химических загрязнителей агрохимикаты,
особенно хлорорганического происхождения, как факторы малой интенсивности
имеют весомую роль в развитии различной патологии. В круговороте
ксенобиотиков почва является одним из важных объектов, т.к. служит основным
“депо” для их накопления и, в первую очередь, для пестицидов, многие из
которых обладают фитотоксической активностью. Исходя из этого, целью
исследования явилась оценка фитоксической активности поверхностных вод,
почвы Араратского марза Республики Армения с использованием различных
тест-растений для характеристики экологического состояния и сравнительного
анализа полученных результатов.
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Ключевые слова: хлорорганические пестициды, анионные синтетические
поверхностно-активные вещества, окружающая среда, тест-растения,
фитотоксическая активность.
ASSESSMENT OF PHYTOTOXIC ACTIVITY OF ENVIRONMENTAL
OBJECTS IN ARARAT PROVINCE REPUBLIC OF ARMENIA
Tadevosyan N.S., Poghosyan S.B., Khachatryan B.G., Muradyan S.A.,
Ter-Zaqaryan S.H., Guloyan H.A.
Research center of the Yerevan State Medical University named after Mkhitar
Heratsi, Yerevan, Republic of Armenia, tadevosnat@yahoo.com
Abstract: Unfavorable environmental factors might be a key determinant in the
etiology of diseases, since as a forced component in the formation of public health,
they are able to have negative effect that sooner or later will manifest despite a healthy
lifestyle. Among chemical pollutants, agrochemicals, especially those of
organochlorine origin, as factors of low intensity, play a significant role in the
development of diferent pathologies. In the cycle of xenobiotics, the soil is one of the
important objects, due to serving as the main “depot” for their accumulation and, first
of all, for pesticides, many of which have phytotoxic activity. Based on this, the
purpose of current study was to assess the phytoxic activity of surface waters and soil
in the Ararat province of the Republic of Armenia using various test plants to
characterize the ecological status and comparative analysis of the results obtained.
Keywords: organochlorine pesticides, anionic synthetic surfactants, environment, test
plants, phytotoxic activity.
Актуальность. Растущие экологические угрозы здоровью населения
обусловлены в основном несколькими группами факторов. Однако среди них
весомую роль имеет химический прессинг - загрязнение окружающей среды
смесями различных соединений, отдельные концентрации которых могут быть
невысокими и могут не превышать установленные гигиенические стандарты.
Тем не менее, подобная суммарная химическая нагрузка способна привести к
развитию различных патологических состояний [1-2]. В последние годы особое
внимание уделяется стойким загрязнителям, к числу которых относятся
хлорорганические пестициды (ХОП), поскольку с их воздействием связывают
увеличение числа заболеваний, обусловленных нарушением различных функций
организма - нейроэндокринной, иммунной, репродуктивной и других систем [38].
Постановка проблемы. Состояние окружающей среды является одной из
наиболее существенных составляющих в формировании здоровья населения.
При этом загрязненная окружающая среда является принудительным
компонентом, поскольку ее негативное воздействие рано или поздно
проявляется, несмотря на самый здоровый образ жизни [9]. Важным объектом
среды в круговороте ксенобиотиков является почва, т.к. служит основным
“депо” для их накопления. Применение пестицидов – один из основных
источников загрязнения почвы. Неотъемлемой частью различных
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агрохимикатов являются синтетические поверхностно-активные вещества
(СПАВ), которые также могут оказывать неблагоприятное действие.
Определенные группы пестицидов обладают мутагенными свойствами; они
способны вызывать различные повреждения, которые постепенно наслаиваясь
друг на друга, могут стать причиной серьезных изменений, развития
новообразований, врожденных аномалий и др. [10-12]. Для изучения мутагенной
активности факторов окружающей среды наряду с тестами на микроорганизмах,
культуре клеток млекопитающих in vitro, микроядерным тестом используются
также и тесты на высших растениях - более доступных объектах, что не требует
больших затрат [13-14]. Биотестирование - широко используемый в настоящее
время метод для оценки состояния различных экосистем, поскольку важно не
только определение уровней загрязнения, но и важно знать вызываемые ими
биологические эффекты. Этот подход позволяет дать комплексную оценку всей
совокупности факторов, действующих в изучаемых экосистемах [15].
Цель исследования: оценка фитоксической активности некоторых объектов
окружающей среды Араратского марза Республики Армения с использованием
различных тест-растений для характеристики экологического состояния и
сравнительного анализа полученных результатов.
Материал и методы. Исследования проведены в Араратском марзе
Республики Армения, который расположен в одноименной долине и является
одним из активных сельскохозяйственных регионов республики. Экономика
региона основана на сельском хозяйстве, характеризующимся развитым
виноградарством, садоводством и овощеводством с удельным весом 14,9% в
общем балансе республики [16]. Изучены уровни содержания некоторых ХОП (γГХЦГ, 4,4-ДДТ, 4,4-ДДЕ, 4,4-ДДД) и анионактивных СПАВ (АСПАВ) в
поверхностных водах и почве в динамике (весна, лето, осень) (2017). Отбор проб
почвы проводился с обрабатываемых сельхозугодий, близких к орошаемым водам.
Концентрации ХОП определялись методом ГЖХ с детектором электронного
захвата на газовом хроматографе “Perkin-Elmer F-17” (Великобритания),
чувствительность метода – 0,002-0,02 мкг/л, мкг/кг. Концентрации АСПАВ
определялись спектрофотометрическим методом, предел обнаружения - 0,1 мг/л
[17-18]. Были рассчитаны суммарные концентрации ХОП (γ-ГХЦГ+4,4-ДДЕ+4,4ДДТ+4,4-ДДД) по сезонам и объектам исследований.
Фитоксическая активность сред изучалась с помощью тест-растений –
Taraxacum officinale Wigg. и Avena sativa в динамике (весна, лето, осень). Для
характеристики экологического состояния почв использовались водные
вытяжки, контролем служила дистиллированная вода. Оценивалась всхожесть
семян Taraxacum officinale Wigg. (%), длина главного корня семян Avena sativa
(см) и энергия прорастания (%) [19-20]. Полученные данные обрабатывалиcь и
анализировалиcь с помощью стандартного программного обеспечения (Microsoft
Excel). Результаты выражали как среднее ± стандартная ошибка. Сравнительный
анализ проводился с использованием двухвыборочного t- критерия Стьюдента
для независимых выборок (t-test). Значимость полученных результатов
оценивалась на уровне р<0,05.
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Результаты и выводы. Сравнительная оценка содержания изученных
загрязнителей в отдельных объектах окружающей среды показала, что во все
сроки исследования в пробах почвы уровни как АСПАВ, так и суммарные
концентрации ХОП оказались значимо выше, чем в поверхностных водах
(р=0,01-0,00000). Подобная тенденция отмечалась преимущественно в летнеосенний периоды: ХОП - 7,55±0,94 мкг/кг; 5,78±0,77 мкг/кг (почва, лето-осень)
против 0,14±0,01 мкг/л (поверхностные воды, весна) и АСПАВ – 16,40±1,78
мкг/кг; 15,40±1,13 мкг/кг (почва, лето-осень) против 0,27±0,05 мкг/л
(поверхностные воды, весна), р=0,03-0,00000, коэффициент аппроксимации (R2)
- 0,84 и 0,77 (рисунок 1). Частота обнаружения загрязнителей также была выше
в образцах почвы: АСПАВ 50-100%, γ-ГХЦГ 100%, ДДЕ 67-83%. ДДТ
определялся только в образцах почвы - 17-50%. Обнаруживаемые уровни ХОП
не превышали установленные гигиенические стандарты, средние концентрации
АСПАВ в пробах почвы были значительно выше принятых нормативов (0,1
мг/кг).

Рисунок 1 – Концентрации АСПАВ и суммарные концентрации ХОП в пробах
поверхностных вод (мг/л) и почвы (мг/кг), определяемые в динамике
исследований (весна, лето, осень).
Показатели фитотоксической активности проб почвы, полученные на тестрастениях – Taraxacum officinale Wigg. и Avena sativa, полностью коррелировали
с данными мониторинговых исследований (рисунок 2).
Так, на образцах почвы отмечалось значимое понижение всхожести семян
Taraxacum officinale Wigg., ингибирование роста главного корня Avena sativa
(R2=0,64), энергии прорастания по сравнению с поверхностными водами
(р=0,0002-0,00000). Значения этих показателей оказались значимо ниже в летний
и осенний периоды (р=0,00000), когда определялись достоверно высокие
концентрации изучаемых загрязнителей (р=0,03-0,00000).
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а)
б)
Рисунок 2 – Некоторые показатели фитоксической активности проб
поверхностных вод, почвы по сезонам исследований (весна, лето, осень):
а) длина главного корня семян Avena sativa, см; б) показатели всхожести семян
Taraxacum officinale Wigg. и Avena sativa, %.
Заключение. Результаты изучения фитотоксической активности некоторых
объектов окружающей среды марза Арарат показали, что данные, полученные на
различных тест-растениях, имели одинаковую направленность и полностью
коррелировали с данными мониторинга, отражая динамику санитарнохимических исследований. Указанные методы целесообразны при проведении
комплексной оценки экологического состояния сельскохозяйственных регионов
республики с целью мониторинга возможного загрязнения генетически
активными веществами.
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Аннотация: Оценено здоровье студентов по их заболеваемости с позиций
экологии окружающей среды и экологии среды обучения. Анализирована
распространенность болезней у студентов университета им. Канта (доля
приезжих 17,4 %) в сравнении с студентами университета, обучающихся в
организованном коллективе (доля приезжих 86,8 %). Распространенность
болезней обусловлена тремя основными факторами: экологическими условиями
обитания, исходным состоянием здоровья до поступления в вуз и факторами
среды обучения. Первичная заболеваемость болезнями органов дыхания и
болезнями кожи и подкожной клетчатки среди студентов вуза сравнения
подтверждает негативное влияние климатического фактора на здоровье, что
обусловливало акклиматизацию лиц из числа приезжих. Тенденции роста
заболеваемости студентов от первого к пятому курсу по болезням органов
пищеварения и некоторым инфекционным и паразитарным болезням, вероятно
связана с их образом жизни.
Ключевые слова: студент, заболеваемость, Калининградский анклав, фактор
риска здоровью.
ECOLOGICAL INCIDENCE OF STUDENTS IN KALININGRAD ENCLAVE
Tarasov A.V.1, Rakhmanov R.S.2
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Abstract: The health of students was assessed by their morbidity from the standpoint
the environmental health and the ecology of the learning environment. The prevalence
of diseases among students of the Kant University (the share of visitors is 17.4 %) in
comparison with university students studying in an organized community (the share of
visitors is 86.8 %). The prevalence of diseases is due to three main factors:
environmental conditions of living, the initial state of health before entering the
university, and factors of the learning environment. The primary incidence of
respiratory diseases and diseases of the skin and subcutaneous tissue among the
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students of the university of comparison confirms the negative influence of the climatic
factor on health, which conditioned the acclimatization of people from among the
visitors. The tendencies of an increase in the morbidity of students from the first to the
fifth year in diseases of the digestive system and some infectious and parasitic diseases
are probably related to their lifestyle.
Key words: student, morbidity, Kaliningrad enclave, health risk factor.
Климатические условия в регионах России оказывают влияние на здоровье
населения, в том числе студенческой молодежи, обусловливая специфику
распространения заболеваний [1-4]. С другой стороны, специфика обучения
студентов, образ жизни, исходное состояние здоровья влияют на адаптационнокомпенсаторные механизмы организма, что может негативно отражаться на
здоровье в период получения высшего образования и на эффективность
формирования профессиональных компетенций и навыков [5-7].
Цель работы – оценка здоровья студентов с позиций экологии среды
обитания и экологии среды обучения.
Материал и методы. Исследование проведено на примере студентов
Балтийского университета им. Канта (вуз №1). Оценили распространенность
болезней, в том числе первичную заболеваемость, студентов за 5 учебных лет
(2012-2017 гг.)? проводили расчет заболеваемости на 1 тыс. чел. (‰), определяли
структуру заболеваемости (%) и ранговые места классов болезней по МКБ-10,
многолетние тенденции изменений по классам болезней. В качестве объекта
сравнения были студенты университета силового ведомства (вуз № 2),
расположенного в этом же городе.
Сведения о распространенности болезней выкопировывали из
"Медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях" (форма N 025/у). Статистическую обработку
проводили с использованием компьютерной программы Statistica-6.1
Результаты. В структуре заболеваемости в каждом вузе первое ранговое
место занимали болезни органов дыхания, соответственно 48,8±1,3 % и
70,9±0,2 %. На втором в вузе №1 были психические расстройства и расстройства
поведения (10,9±0,8 %), на третьем – болезни кожи и подкожной клетчатки
(8,7±0,7 %), четвертом – болезни мочеполовой системы (8,1±0,7 %). При этом
уровень заболеваемости по болезням мочеполовой системы у студентов вуза №
2 был в 4,6 раза ниже: 14,2±2,0‰ против 65,3±6,4‰. У студентов вуза №2 на
втором ранговом месте были болезни кожи и подкожной клетчатки (13,9±0,4 %).
На третьем и четвертом местах были травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин, а также болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани, доля которых в сумме достигала 6,7 %.
Первичная заболеваемость студентов вуза № 2 болезнями органов дыхания была
в 2,7 раза выше, а болезнями кожи и подкожной клетчатки – в 2,9 раза выше, чем
у студентов вуза № 1.
Обращало внимание, что в группе студентов вуза № 1 регистрировались
заболевания, входящие в класс «Болезни крови, кроветворных органов и
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отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм», а также
«Психические расстройства и расстройства поведения».
Уровень заболеваемости студентов вуза № 1 составлял 802,1±10,3‰. При
оценке динамики заболеваемости обучающихся с 1 по 5 курсы у студентов вуза
№1 было отмечено снижение в целом: абсолютное снижение по курсам
составляло 75,5‰, а темп снижения – 9,7 %. Вместе с тем, по болезням крови,
кроветворных органов и отдельным нарушениям, вовлекающим иммунный
механизм (+2,8‰, +150,0 %), по болезням органов пищеварения (+3,4‰,
+11,9 %), мочеполовой системы (+2,5‰, +8,8 %), а также по некоторым
инфекционным и паразитарным болезням (+0,7‰, +41,9 %) регистрировался
рост заболеваемости.
Обсуждение. При анализе заболеваемости студентов исходили из того, что
в университете им. Канта доля обучающихся из числа местного населения
составляла 82,6±0,9 %, второго университета - всего 13,2±0,5 %. При этом в вуз
№ 2 принимались только здоровые и физически развитые лица, в отличие от
студентов вуза № 1. Отличия были и в образе их жизни: в вузе №2 – размещение,
питание, банно-прачечное обслуживание было организованным (включая 3
курс), как и проведение обязательной самоподготовки к занятиям под
руководством преподавателей.
Как показал анализ распространенности болезней ведущими среди
студентов двух вузов были болезни органов дыхания и болезни кожи и
подкожной клетчатки. Это дает основание полагать, что фактором риска
здоровью были особые климатические условия Калининградского анклава [8, 9].
Данное заключение подтверждается и другими авторами, показавшими
значимость особых климатических условий на заболеваемость студентов [1-4].
В студентов вуза № 1 среди ведущих были также болезни мочеполовой системы,
что не было характерным для студентов вуза № 2. Вероятно, это было связано с
экологическим условиями обитания студентов вуза № 1 и являлось отражением
заболеваемости среди местного населения: она в пятилетнем наблюдении
стабильно занимала II ранговое место [10].
В отличие от заболеваемости студентов вуза № 2 в университете им. Канта
среди обучающихся регистрировались заболевания, входящие в классы
«Болезням крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм» и «Психические расстройства и расстройства поведения»,
которые, вероятно были связаны с здоровьем поступивших студентов. Там же
отмечен рост заболеваемости по болезням органов пищеварения, что,
подтверждает данные других авторов и может служить свидетельством
неадекватного питания студентов [11, 12].
Выводы. 1. Распространенность болезней студентов университета им.
Канта обусловлена тремя основными факторами: экологическими условиями
обитания, исходным состоянием здоровья до поступления в вуз и факторами
среды обучения.
2. Первичная заболеваемость болезнями органов дыхания и болезнями
кожи и подкожной клетчатки среди студентов вуза № 2 подтверждает негативное
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влияние климатического фактора на здоровье студентов, что обусловливало
акклиматизацию лиц из числа приезжих.
3. Тенденции роста заболеваемости студентов университета им. Канта от
первого к пятому курсу по болезням органов пищеварения и некоторым
инфекционным и паразитарным болезням вероятно связаны с их образом жизни.
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Аннотация: На основе анализа потерянных человеко-лет и годовой стоимости
статистической жизни в России при опухолевых, неопухолевых и всех причинах
смерти проведена оценка экономического ущерба здоровью работников ПО
«Маяк», подвергшихся инкорпорации плутония-239.В стоимостном выражении
определена экономическая составляющая ухудшения здоровья обследованных
работников, возрастающая с увеличением инкорпорации плутония-239.
Экономический подход наряду с медицинским позволяет расширить оценку
ущерба здоровью в социально-экономическом аспекте.
Ключевые слова: Работники ПО «Маяк», плутоний-239, потерянные человекогоды, стоимость статистической жизни, ущерб здоровью.
EVALUATION OF THE ECONOMIC DAMAGE TO HEALTH OF
WORKERS EXPOSED TO INCORPORATED PLUTONIUM-239
Telnov V.I.
FSUE Southern Urals Biophysics Institute of the FMBA of Russia, Ozyorsk, Russia,
tvi@subi.su
Abstract: Evaluation of the economic damage to health of PA «Mayak» workers due
to the exposure to incorporated plutonium-239. The study was based on the analysis of
years of life lost and the annual value of a statistical life in Russia for tumor, non-tumor
and total causes of death. The economic component of the decline in health of
examined workers was defined in value terms and was found to increase with the level
of plutonium-239 incorporation. The economic perspective as well as the medical one
allows to enhance the evaluation of the health damage since it involves the socialeconomic aspect.
Key words: PA «Mayak» workers, plutonium-239, years of life lost, value of a
statistical life, economic damage due to health impacts.
Введение. Потери здоровья населения (заболеваемость, инвалидность,
смертность), проявляющиеся прежде всего в сокращении продолжительности
жизни (ПЖ). Помимо гуманитарного эти потери имеют и чисто экономический
аспект, связанный со снижением количества произведенной продукции,
дезорганизацией производства при массовой заболеваемости, расходами на
медицинское обслуживание заболевших, выплатами по больничным листам,
оплатой пенсий по инвалидности и в случаях потери кормильца, с содержанием
домов инвалидов и интернатов для детей-инвалидов [1, 2] Происходящее в
настоящее время ухудшение состояния здоровья населения России приводит к
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огромным социально-экономическим потерям. Необходимость экономических
оценок медико-демографической ситуации и ее динамики обусловлена
использованием этих оценок для определения конечной результативности
общественного воспроизводства, а также экономической эффективности
различных программ по развитию социальной сферы [3].
Материалы и методы. Исследование проведено в когорте работников ПО
«Маяк» разного пола, описанной ранее [4, 5]. Экономический ущерб здоровью
оценивали как произведение стоимости годовой среднестатистической жизни
(ССЖ) человека на количество потерянных человеко-лет (Пч-л). Количество
Пч-л определяли как разницу между ПЖ в 4-х группах с повышающейся
инкорпорацией плутония-239 относительно группы с наименьшей
инкорпорацией, принятой за стандарт (1-я группа: <0,200 килобеккерелей: кБк).
Расчеты проводили на группу и на одного работника. Средний возраст найма на
работу у персонала выделенных групп был примерно одинаковым, составляя в
среднем около 25 лет. В рекомендациях по количественным значениям ССЖ для
современных условий России рекомендуется использовать значение ССЖ из
диапазона 7-10 млн. рублей, в среднем 8,5 млн. рублей [6].
Результаты исследования и обсуждение. При сравнении ПЖ во 2-5
группах относительно1-й группы установлено ее последовательное сокращение
с увеличением инкорпорации плутония-239, особенно выраженное в 5-й группе
(таблица 1). Исходя из стоимости одной статистической жизни в России, равной
в среднем 8,5 млн рублей, которая соответствует усредненной оценке,
полученной на основе использования актуарного подхода как наиболее
корректного метода [6] и ожидаемой продолжительности жизни в последние
годы, равной 72 годам [7], расчетная стоимость 1 года статистической жизни
(С) составляла: С= 8,5 млн, руб. : 72 года = 118,0 тыс. руб.
Таблица 1 – Сокращение продолжительности жизни (лет) при опухолевой и
неопухолевой патологии в группах умерших работников с разным
содержанием плутония-239 в организме
Группы по содержанию плутония-239 в организме, кБк
Причины
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
смерти
< 0,200
0,200-0,525 0,526-1,069 1,070-2,708
>2,708
n
ПЖ
n
-ПЖ
n
-ПЖ
n
-ПЖ
n
-ПЖ
Мужчины
Опухолевые:
91 68,2 109 -1,9 101 -2,4 113 -2
160 -5,5
Неопухолевые 222 70,2 253 -2,0 249 -2,5 241 -3,2 200 -5,1
Все причины
313 69,6 362 -1,9 350 -2,4 354 -2,9 360 -5,2
Женщины
Опухолевые:
39 71,5
28 -1,5
31 -1,0
28 -6,9
48 -9,2
Неопухолевые 116 75,6
79 -1,0
87 -1,9
87 -1,0
61 -3,6
Все причины
155 74,6 107 -1,2 118 -1,7 115 -2,4 109 -6,9

Примечание: ПЖ – продолжительность жизни; -ПЖ – сокращение ПЖ относительно 1-й
группы, лет
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Проведенная на этой основе оценка суммарного экономического ущерба
здоровью (С) в когорте работников ПО «Маяк» при всех, опухолевых и
неопухолевых причинах смерти, подвергшихся инкорпорации плутония-239,
представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Суммарная оценка экономического ущерба (в тыс. руб.) в группах
работников с разным содержанием плутония-239 при различных причинах
смерти*
Содержание плутония-239 в организме, кБк
Причины
2-я
3-я
4-я
5-я
Все
смерти
0,200-0,525 0,526-1,069 1,070-2,708
>2,708
Пч-л т. руб. Пч-л т. руб. Пч-л т. руб. Пч-л т. руб. Пч-л т. руб.
Мужчины
Опухолевые
220 26007 287 33866 197 23270 695 81986 1399 165129
Неопухолевые 581 68534 612 72216 789 93149 1031 121634 3013 355534
Все причины
801 94542 899 106082 987 116419 1726 203621 4412 520663
Женщины
Опухолевые
60 7080 28 3292 199 23470 453 53501 740 87344
Неопухолевые 106 12461 159 18786 105 12390 284 33524 654 77160
Все причины
166 19541 187 22078 304 35860 738 87025 1394 164504
Оба пола
Все причины 967 114083 1086 128160 1291 152279 2464 290646 5806 685167
* – здесь и далее: относительно работников с инкорпорацией плутония-239 менее 0,200 кБк;
Пч-л – число потерянных человеко-лет

Согласно данным таблицы 2, количество потерянных человеко-лет жизни
в группах 2-5 относительно 1-й группы составило в целом 5806 лет. При этом у
мужчин общий экономический ущерб здоровью при большинстве причин смерти
был выше, чем у женщин, что, разумеется, было обусловлено их большей
исходной численностью (таблица 1). Однако при оценке экономического ущерба
у одного работника ситуация существенно менялась. В частности, при
опухолевой патологии экономический ущерб у женщин был выше, чем у мужчин
(таблица 3). У мужчин по сравнению с женщинами экономический ущерб был
выше при неопухолевой патологии. Однако в среднем при всех причинах смерти
экономический ущерб у мужчин и женщин оказался практически одинаковым.
В настоящее время из всех известных показателей ущерба здоровью
наиболее разработанными являются показатели смертности и рассчитанные на
их основе показатели ущерба здоровью [8]. Лишь в последние 2 десятилетия в
нашей стране начали проводить изучение продолжительности здоровой жизни,
что позволит в дальнейшем более полно оценивать ущерб здоровью, в том числе
при радиационном воздействии [9, 10].
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Таблица 3 – Оценка экономического ущерба (в тыс. руб.) для одного работника
при разном содержании плутония-239 при опухолевых и неопухолевых
причинах смерти
Содержание плутония-239 в организме, кБк
Причины
2-я
3-я
4-я
5-я
смерти
В среднем
0,200-0,525 0,526-1,069 1,070-2,708 >2,708
Мужчины
Опухолевые
239
335
206
512
342
Неопухолевые
271
290
387
608
377
Все причины
261
303
329
566
365
Женщины
Опухолевые
262
106
838
1115
652
Неопухолевые
162
218
141
550
247
Все причины
188
189
309
798
369
Оба пола
Все причины
245
274
324
620
366
Сложная демографическая ситуация в России вызывает необходимость
более пристального внимания к проблемам стоимости жизнеобеспечения
людей. В этом отношении перспективными являются комплексные методы
оценки ущерба здоровью, которые учитывают помимо смертности
заболеваемость и инвалидность, однако, эти методы требуют дополнительного
изучения и методологического обеспечения для условий нашей страны.
Рекомендуемые к использованию значения стоимости среднестатистической
жизни следует рассматривать лишь в разрезе сложившихся экономических
условий России настоящего времени. Учитывая то обстоятельство, что
ожидаемая ПЖ у населения субъектов РФ различается, а ее динамика
неодинакова, необходимо максимально точно для данных условий и данного
контингента определять исходный стандарт ПЖ [11].
Заключение. Таким образом, анализ экономического ущерба здоровью,
проведенный по результатам оценки потерянных человеко-лет жизни у
работников ПО «Маяк», подвергшихся инкорпорации плутония-239, позволил
получить важную дополнительную информацию, характеризующую социальноэкономическую составляющую ухудшения их здоровья, обусловленного
внутренним облучением. Эта информация будет полезной при разработке
мероприятий
по
улучшению
социально-экономических
условий
жизнедеятельности облученных людей. Методологической основой решения
данной проблемы является стандартизация оценок стоимости статистической
жизни, потерянных человеко-лет и других показателей ущерба здоровью.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ г. ВЛАДИВОСТОКА В
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Транковская Л.В., Грицина О.П., Яценко А.К.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Тихоокеанский государственный медицинский
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Владивосток, Россия, trankovskaya@mail.ru
Аннотация: Представлены результаты исследования по гигиенической оценке
особенностей образа жизни студентов Владивостока в условиях пандемии
COVID-19. Методом анкетирования проведено изучение режима учебной
деятельности, сна, двигательной активности, питания у 634 обучающихся 1-4
курсов в возрасте 18-24 года. Установлено, что излюбленным средством
электронного обучения у респондентов был смартфон, а для 5,84±0,93 %
исследуемых он являлся единственным предметом коммуникации. Определено,
что обучающиеся дистанционно значимо чаще превышали гигиенические
рекомендации
по
продолжительности
непрерывной
работы
с
компьютером/ноутбуком, в сравнении со студентами, находящимися на
традиционном обучении (39,39±2,21 % против 28,47±3,76 %, χ2=5,69, p=0,018).
Выявлено, что среди студентов, находящихся на онлайн обучении, было значимо
меньше людей, питающихся однократно (9,8±1,34 % против 24,31±3,57 %,
χ2=20,59, p<0,001) и незадолго до сна (52,24±2,26 % против 64,58±3,99 %,
χ2=6,85, p=0,009). Обнаружено, что обучающиеся дистанционно значимо чаще
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совершали прогулки, чем посещавшие занятия очно (56,73±2,24 % против
29,86±3,81 %, χ2=8,32, p=0,004). Дистанционное образование позволило не
прерывать учебный процесс, однако, способ образования сопровождался
изменением привычных режимов и перераспределения временных затрат.
Ключевые слова: студент, дистанционное обучение, электронное устройство,
образ жизни, двигательная активность.
LIFESTYLE OF STUDENTS AT VLADIVOSTOK UNIVERSITIES DURING
THE COVID-19 PANDEMIC
Trankovskaya L.V., Gritsina O.P., Yatsenko A.K.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Pacific State
Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Vladivostok, Russia, trankovskaya@mail.ru
Abstract: The paper presents the results of a study on the hygienic assessment of the
lifestyle characteristics of Vladivostok students in the context of the COVID-19
pandemic. By the method of questioning, the study of the mode of educational activity,
sleep, physical activity, nutrition was carried out in 634 students of 1-4 courses at the
age of 18-24 years. It was found that the respondents' favorite e-learning tool was a
smartphone, and for 5.84 ± 0.93 % of the respondents, it was the only subject of
communication. It was determined that distance learners significantly more often
exceeded the hygienic recommendations for the duration of continuous work with a
computer / laptop, in comparison with students in traditional education (39.39 ± 2.21 %
versus 28.47 ± 3.76 %, χ2 = 5, 69, p = 0.018). It was found that among students who
were on-line, there were significantly fewer people eating once (9.8 ± 1.34 % versus
24.31 ± 3.57 %, χ2 = 20.59, p <0.001) and shortly before sleep (52.24 ± 2.26 % versus
64.58 ± 3.99 %, χ2 = 6.85, p = 0.009). It was found that distance learners significantly
more often walked than those who attended full-time classes (56.73 ± 2.24 % versus
29.86 ± 3.81 %, χ2 = 8.32, p = 0.004). Distance education made it possible not to
interrupt the educational process, however, the method of education was accompanied
by a change in the usual regimes and the redistribution of time costs.
Key words: student, distance learning, electronic device, lifestyle, physical activity.
В марте 2020 г. в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой на территории Российской Федерации был введен режим
самоизоляции с переходом образовательных организаций на дистанционное
обучение. Изменения в системе образования носили экстренный характер, что не
могло не сказаться на образе жизни и, как следствие, на здоровье обучающихся.
В условиях пандемии студенты были вынуждены поменять режим дня, что
связано не только с внедрением новых информационно-коммуникационных
технологий обучения, но и с изменениями в организации сна, приеме и качестве
потребляемой пищи, двигательной активности, пребывании на свежем воздухе
[1-7]. В этой связи, особую актуальность и значимость приобретает проблема
изучения образа жизни обучающихся в условиях современной высшей школы с
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целью профилактики, диагностики и своевременного выявления возможных
нарушений здоровья подрастающего поколения.
Цель исследования состояла в изучении особенностей режима дня
обучающихся вузов, обусловленных использованием электронных средств
коммуникации в период пандемии COVID-19.
Материалы и методы. В октябре и ноябре 2020 года выполнено
анкетирование обучающихся высших учебных заведений г. Владивостока. В
опросе приняли участие 362 девушки и 272 юноши в возрасте 18-24 года, всего
634 учащихся 1-4 курсов. Проанализированы предпочтения студентов в
использовании различных современных электронных средств коммуникации
(ЭСК), кратность, продолжительность и режим их эксплуатации. Кроме того, в
анкету были включены вопросы о режиме сна, двигательной активности,
питании, учебной и досуговой деятельности, самочувствии.
Данные обработаны методами параметрического и непараметрического
анализа. Рассчитаны средние арифметические значения (M), стандартные
ошибки среднего значения (m), средние квадратичные (стандартные) отклонения
(σ), относительные величины (P), ошибки относительных величин (mp), при
сравнительном анализе изученных показателей применялся t-критерий
Стьюдента и критерий Пирсона χ2; для изучения взаимосвязи признаков
выполняли параметрический корреляционный анализ Пирсона (r),
непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена (R). В
исследовании
проверялась
статистическая
значимость
полученных
коэффициентов с указанием достигнутого уровня значимости (p) и фактическим
значением критерия. При статистической обработке полученных материалов
использован пакет прикладных программ Statistica 10.0 в операционной среде
Windows-2010 [8].
Результаты исследования. Анализ учебной деятельности показал, что
студенты вузов г. Владивостока в данный временной период обучались с
применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Так, у 27,13 ±
1,77 % респондентов треть занятий реализовывались с применением ДОТ, у 18,3
± 1,54 % – половина дисциплин проходила дистанционно, у 17,03 ± 1,49 –
дистанционная форма обучения превалировала над аудиторной работой и 15,14
± 1,42 % опрошенных находились полностью на дистанционном обучении.
Обучались очно 22,71 ± 1,66 % опрошенных.
Для освоения дисциплин обучающиеся использовали следующие ЭСК:
компьютер – 29,34± 1,81 %, ноутбук – 44,32 ± 1,97 %, планшет – 12,78 ± 1,33 %,
смартфон – 13,56 ± 1,36 %. Продолжительность использования гаджетов в
учебных целях составляла 3,89 ± 1,17 часа. При этом у студентов, обучающихся
с применением ДОТ, этот показатель был значимо больше, чем респондентов,
посещавших занятия очно (5,17 ± 1,12 ч против 2,08 ± 0,97 ч соответственно, t =
2,09, p = 0,037).
Вместе с тем участники опроса пользовались гаджетами не только в
учебных целях. Определено, что самым популярным (за исключением
использования в учебных целях) видом деятельности с применением ЭСК у
опрошенных было общение в социальных сетях (90,22 ± 1,18 %), далее следовали
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просмотр видео и прослушивание музыки (72,24 ± 1,78 %), чтение
художественной литературы (44,79 ± 1,97 %) и сетевые компьютерные игры
(18,61 ± 1,55 %). Самым излюбленным гаджетом у респондентов был смартфон,
т.к. абсолютно все обучающиеся вузов ежедневно использовали это средство
коммуникации для какой-либо цели. Следует отметить, что лишь для 5,84 ±
0,93 %
респондентов
смартфон
являлся
единственным
средством
коммуникации, большинство опрошенных – 63,56 ± 1,91 % ежедневно
использовали еще один гаджет, 19,09 ± 1,56 % – два устройства и 11,51 ± 1,27 –
три гаджета.
Общая продолжительность эксплуатации различных ЭСК в день у
участников опроса составляла 6,12 ± 1,87 часов. Однако сравнительный анализ
не выявил значимых различий по времени использования гаджетов между
обучающимися, осваивающими учебный материал с применением ДОТ и
посещающими занятия очно (6,31±1,75 ч против 5,34 ± 1,49 ч, p > 0,05). Вместе
с тем, определено, что респонденты, обучающиеся дистанционно, значимо чаще
превышали гигиенические рекомендации по продолжительности непрерывной
работы с компьютером или ноутбуком (39,39 ± 2,21 % против 28,47 ± 3,76 % χ2 =
5,69, p = 0,018).
Установлено, что средняя продолжительность ночного сна обучающихся
составляла 6,94 ± 1,41 часа. Продолжительность ночного сна была достаточной
и составляла 7-8 часов у 44,79 ± 1,97 % студентов, спали менее 7 часов 41,32 ±
1,96 % опрошенных, и 13,88 ± 1,37 % – более 9 часов. Обучающиеся,
занимающиеся дистанционно, значимо реже, чем посещающие аудиторные
занятия, соблюдали временной регламент по продолжительности ночного сна 78 часов и значимо чаще превышали его (43,27 ± 2,24 % против 52,78 ± 4,16 %,
χ2 = 4,06, p = 0,04 и 15,92 ± 1,65 % против 6,94 ± 2,12 %, χ2 = 7,49, p = 0,007
соответственно).
Определено, что ежедневно принимали пищу 3-4 раза в день 50,79 ± 1,19 %
участников опроса, 2 раза в день – 36,12 ± 1,91 %, и 1 раз в день – 13,09 ± 1,39 %
опрошенных. Около половины респондентов (44,95 ± 1,98 %) ужинали менее чем
за 2 часа до сна и 74,29 ± 1,74 % опрошенных регулярно отмечали перерывы
между приемами пищи 5-6 часов. Сравнительный анализ показал, что среди
обучающихся дистанционно было значимо меньше людей, питающихся
однократно (9,8 ± 1,34 % против 24,31 ± 3,57 %, χ2 = 20,59, p< 0,001) и незадолго
до сна (52,24 ± 2,26 % против 64,58 ± 3,99 %, χ2 = 6,85, p = 0,009).
Продолжительность ежедневного пребывания на свежем воздухе у
опрошенных составляла 2,21 ± 0,37 часа. Отметим, что у 49,37 ± 1,99 %
опрошенных нахождение на улице было обусловлено необходимостью
перемещения в учебное заведение и/или на работу. Установлено, что студенты,
обучающиеся с применением ДОТ, значимо чаще совершали прогулки на
открытой территории, чем их коллеги, посещавшие занятия очно (56,73±2,24 %
против 29,86±3,81 %, χ2=8,32, p=0,004). Двигательная активность опрошенных
студентов составляла 5482,98±240,27 шагов в день.
Корреляционный анализ показал наличие значимой прямой связи между
уровнем дистанционного образовательного компонента в учебном процессе, с
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одной стороны, и продолжительностью использования ЭСК обучающимися
(R=0,16, p=0,03), временем работы с гаджетами в учебных целях (R=0,21, p=0,03),
кратностью приема пищи (R=0,18, p=0,01), с другой также выявлена значимая
обратная корреляция суммарного времени использования гаджетов и
длительностью ночного сна (r=–0,17, p=0,02).
Выводы. Полученные данные позволили определить объем временных
затрат у обучающихся высших учебных заведений г. Владивостока на такие
важные компоненты жизнедеятельности как учебная деятельность, сон, питание,
двигательная активность в период пандемии COVID-19. Определены значимые
различия перечисленных факторов у студентов, обучающихся с применением
ДОТ, и традиционно посещающих занятия. Выявлены связи уровня
дистанционного компонента в образовательном процессе и временных затрат на
различные компоненты режима дня студентов. Предложено дальнейшее
изучение влияния ДОТ на различные аспекты жизнедеятельности и состояние
здоровья обучающихся.
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ПРОГНОЗ НАЛИЧИЯ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА
ВЕЩЕСТВ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Харчевникова Н.В., Мамонов Р.А., Федорцова Д.Ю., Калинина Н.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия
NKharchevnikova@cspmz.ru
Аннотация: Проанализирована связь между сенсибилизирующей активностью
химических веществ при ингаляционном воздействии и структурой их молекул.
Использован логико-комбинаторный метод ДСМ, основанный на логике Джона
Стюарта Милля. Актуальность обусловлена отсутствием общепринятого in vitro
теста для этого вида активности, в отличие от сенсибилизации при накожном
воздействии, где такой тест существует [1]. Сопоставлены два способа описания
структуры, отличающиеся природой используемых дескрипторов и две
обучающие выборки (80 и 783 соединений). В некоторых случаях использована
структура активного метаболита вместо структуры исходного вещества. Сделан
прогноз для соединений различных химических классов, обнаруженных в
воздухе жилых помещений.
Ключевые слова: соотношения структура-токсичность, сенсибилизация при
ингаляционном воздействии, ион, атмосферный воздух, низкомолекулярные
химические вещества.
PREDICTION OF THE RESPIRATORY SENSITIZATION HAZARD OF
CHEMICALS
Kharchevnikova N.V., Mamonov R.A., Fedortzova D.Yu., Kalinina N.V.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
NKharchevnikova@cspmzl.ru
Abstract: The relationship between the respiratory sensitization activity of chemicals
and the structure of their molecules is analyzed. The logico-combinatorial JSM
method, based on the John Stuart Mill’s logic was used. The relevance is due to the
lack of a generally accepted in vitro test for this type of activity, in contrast to
sensitization with skin exposure, where such a exists [1]. Two ways of describing the
structure, differing in the nature of the used descriptors, and two training samples (80
and 783 compounds) are compared. In some cases, the structure of the active
metabolite is used instead of the structure of the initial substance. A forecast is made
for compounds of various chemical classes found in the air of residential premises.
Key words: structure-toxicity relationships, respiratory sensitization, ion, atmospheric
air, low-molecular chemicals.
Многие
низкомолекулярные
химические
вещества
вызывают
респираторную сенсибилизацию у человека. Гиперчувствительность обычно
связывается с проявлениями астмы, однако возможны другие реакции, такие как
ринит, конъюнктивит, альвеолит. В настоящее время нет надежного in vitro теста
428

на наличие такого эффекта, в отличие от сенсибилизации при накожном
воздействии, где такой тест существует [1]. Это определяет важность
предсказания сенсибилизации при ингаляционном воздействии веществ
методами анализа соотношений «структура-токсичность». Эти соотношения
строятся на основании понимания механизма сенсибилизации. Определяющей
стадией механизма является образование гаптенов при взаимодействии веществ
или их метаболитов с нуклеофильными группами молекул белков [2-9]
Экспертами выделены структурные группы, способные образовывать
гаптены. Это изоцианатная группа, пятичленное кольцо в молекулах
ангтидридов, четырехчленное кольцо в молекулах антибиотиков типа
ампициллина, неароматические циклические углеводороды, содержащие в
кольце группу NH [7, 8].
Большинство экспериментальных данных о сенсибилизирующем эффекте
веществ при ингаляционном поступлении относится к ингаляционному
воздействию веществ в воздухе рабочей зоны. Однако соединения, проявляющие
сенсибилизирующее действие в воздухе рабочей зоны обычно являются
сенсибилизаторами и в атмосферном воздухе населенных мест [5].
В нашей работе изучен вопрос о возможности прогноза
сенсибилизирующей
активности
соединений
без
предварительного
использования экспертного знания в виде набора структурных «тревожных
сигналов».
С использованием обучающей выборки, содержащей 80 соединений [2, 3],
половина из которых обладала сенсибилизирующей активностью, проведен
компьютерный ДСМ эксперимент по прогнозу сенсибилизирующей активности
при ингаляционном воздействии. В результате скользящего контроля
установлено, что прогноз оказался возможным для 64 % соединений, точность
прогноза составила 97 % [3]. Выделены структурные фрагменты – гипотезы,
определяющие аллергенную активность соединений. Эти гипотезы в основном
совпали с фрагментами, определенными экспертами. Такие фрагменты –
«тревожные сигналы» характеризуют «области применимости» и «подобласти
применимости»
соотношений
структура-активность
соединений
с
определенным механизмом действия. Так, положительными гипотезами были
изоцианатные группы –N=C=O («родители» – 1,5-нафталиндиизоцианат, 2,6толуолдиизоцианат, 2,4-толуолдиизоцианат, метилен-бисфенил-диизоцианат,
изофорат-диизоцианат, гексаметилен-диизоцианат); структуры с пятичленным
циклом, содержащим в цикле атом кислорода и два атома кислорода,
присоединенные к атомам углерода пятичленного кольца - ангидриды (родители
– малеиновый ангидрид, фталевый ангидрид); молекулы с четырехчленными
циклами (родители - ампициллин, пенициллин G).
Согласно [8, 9] эти гипотезы принадлежат области реакций ацилирования,
поскольку взаимодействие с нуклеофильными группами протеинов приводит к
ацилированию протеинов, а при наличии двух изоцианатных групп – к сшивке
аминокислотных цепей. При реакции с амино группами протеинов происходит
раскрытие кислородсодержащего кольца ангидридов и четырехчленных
алициклических колец соединений типа ампициллина и связывание NH-группы
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лизина с одним из атомов углерода этих колец. Выделены также в качестве
положительных гипотез алкилдиамины. Эти соединения отнесены в [7] к
подобласти образования глиоксаля О=СН-СН=О, связывающегося с протеинами
как Шиффово основание. Образование глиоксаля из алкилдиаминов происходит
через реакции биотрансформации – деалкилирования, дезаминирования и
окисления [8]. Для соединений, активность которых определяется
биотрансформацией, в ДСМ компьютерном эксперименте используется
структура активного метаболита, а не исходного вещества. Структурные
фрагменты, определяющие отсутствие активности – насыщенные углеводороды,
ароматические соединения, замещенные алкильными группами. Затем был
проведен компьютерный эксперимент с использованием большой (783
соединения) выборки из базы данных, содержащейся в информационнопрогнозирующей системе TERA [10]. Выборка была предоставлена безвременно
ушедшим из жизни в апреле 2021 года профессором С.М. Новиковым. Прогноз
(методом скользящего контроля) оказался возможным для 60 % соединений,
точность 89 %, что не хуже результатов, полученных другими авторами на
меньших выборках [4-9, 11].
С использованием сгенерированных методом ДСМ гипотез – структурных
фрагментов, определяющих как наличие, так и отсутствие эффекта, с учетом
возможной
биоактивации
предсказано
наличие
или
отсутствие
сенсибилизирующей активности при ингаляционном воздействии соединений
различных химических классов, обнаруженных в воздухе жилых помещений.
Оценка (да/нет) сенсибилизирующей активности соединений, содержавшихся в
«большой» выборке совпала с прогнозом, сделанным с использованием выборки
из 80 соединений.
Можно сделать вывод, что автоматическое порождение структурных
гипотез методом ДСМ дает возможность токсикологам делать прогноз
активности, привлекая экспертное знание лишь для уточнения полученных
результатов.
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Хрипач Л.В., Князева Т.Д., Маковецкая А.К., Коганова З.И.,
Железняк Е.В., Бударина О.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия,
LKhripach@cspmz.ru
Аннотация: Показано развитие области исследований, получившей в
англоязычной научной литературе название «salivary diagnostics». Представлены
литературные и собственные данные, показывающие, каким образом возникла
эта область исследований, как она развивалась, какие проблемы на текущий
момент решены, какую роль может сыграть использование проб слюны вместо
проб крови в гигиенических обследованиях населения.
Ключевые слова: здоровье населения, неинвазивные исследования, смешанная
слюна, биохимические и иммунологические показатели, факторы окружающей
среды.
PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF USING SALIVA SAMPLES FOR
LABORATORY DIAGNOSTICS OF HUMAN HEALTH
Khripach L.V., Knyazeva T.D., Makovetskaya A.K., Koganova Z.I., Zheleznyak
E.V., Budarina O.V.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
LKhripach@cspmz.ru
Abstract: The report is devoted to the development of a field of research, which has
received the name "salivary diagnostics" in the international scientific literature. Our
own data and literature are presented, showing how this field of research arose, how it
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developed, what problems have been currently solved, what role can be played by the
use of saliva samples instead of blood samples in hygienic assessment of human health.
Key words: human health, non-invasive studies, mixed saliva, biochemical and
immunological parameters, environmental factors.
Традиционным объектом для измерения различных биохимических и
иммунологических показателей состояния организма человека является самая
доступная из внутренних тканей организма - венозная кровь. В то же время за
последнее десятилетие значительно увеличилось количество исследований по
оценке возможностей клинико-лабораторной диагностики с использованием
проб слюны. В англоязычной научной литературе появился устойчивый термин
«salivary diagnostics» [1-3]. Этот термин не имеет русскоязычного аналога, но по
количеству научных работ в данном направлении Россия не уступает западным
странам.
Первые исследования по оценке показателей состояния организма в пробах
слюны проводились в 80-х – 90-х годах прошлого века; первоначально они
относились в основном к области стоматологии и смежных дисциплин
(травматология тканей полости рта, опухоли близлежащих тканей). Так,
например, показано, что интенсивность хемилюминесценции смешанной слюны
пациентов с сиалозами и сиалоаденитами коррелирует с тяжестью их
заболевания и результативностью лечения [4]. Многие авторы отмечали
достоверное снижение суммарной антиоксидантной активности слюны [5-7] и
увеличение содержания в ней продуктов окисления белков и ДНК [6, 8] у
больных периодонтитом. В некоторых случаях слюна имела явные
преимущества по сравнению с сывороткой крови по возможности оценить
патологический процесс, причем не только локальный. В частности,
интенсивность индуцированной хемилюминесценции в слюне пациентов с
переломами нижней челюсти увеличивалась по сравнению со здоровыми
людьми в среднем в 2 раза, в то время как в плазме крови только на 20% [9]. К
аналогичному выводу пришли авторы более поздней работы [10] – в процессе
гемодиализа содержание мочевой кислоты в плазме крови больных хронической
почечной недостаточностью падало в 3 раза, а в слюне – в 6 раз.
В настоящее время область применения проб слюны с клиникодиагностическими целями существенно расширилась и включает не только
стоматологию со смежными областями, но и такие далекие от нее дисциплины,
как кардиология, нейробиология, гигиена окружающей среды, психология и
спортивная медицина. Если объединить все исследования в этом направлении,
мы получим широкий круг апробированных (иногда отдельными авторами)
маркеров, среди которых иммуноглобулины, цитокины, тканеспецифические
антигены, противомикробные и ауто-антитела, половые и стрессорные гормоны,
низкомолекулярные метаболиты и ферменты слюны (альфа-амилаза, липазы,
пероксидазы, калликреин и т.). Началось производство коммерческих тестнаборов, созданных специально для проб слюны. В частности, фирмы DRG
International (США), DBC (Канада) и IBL International (Швейцария, Tecan)
продают тест-наборы для иммуноферментного определения в слюне различных
432

низкомолекулярных гормонов, а также пробирки SaliCaps для отбора и хранения
проб слюны, предотвращающие сорбцию аналитов на стенках.
Тем не менее эта область исследований по-прежнему остается
недостаточно разработанной. Cлюна, в отличие от венозной крови, представляет
собой пограничную жидкость и содержит компоненты как локального, так и
системного происхождения, а также большое количество микробов и продуктов
их жизнедеятельности. При этом апробация маркеров в пробах слюны до сих пор
иногда заключается в формальном переносе соответствующей прописи,
разработанной когда-то для сыворотки крови, и измерении некой ненулевой
величины. За последние два десятилетия было сделано очень много именно в
плане «мелких разборок» – не просто расширения круга методов/областей
использования, а детальной конкретизации уровней и физиологического смысла
привычных биохимических и иммунологических показателей при их измерении
в слюнной жидкости. Показано, что слюна имеет свой характерный профиль
цитокинов, отличающийся от профиля цитокинов плазмы крови резким – на 1-2
порядка - увеличением содержания провоспалительных интерлейкинов ИЛ-1α,
ИЛ-1b и ИЛ-8; уровни содержания других цитокинов сопоставимы по величине
с соответствующими маркерами плазмы крови, но не коррелируют с ними [11,
12]. Активность α-амилазы в сыворотке крови является традиционным маркером
состояния поджелудочной железы, а в слюнной жидкости этот же фермент
оказался маркером тонуса симпатического отдела вегетативной нервной
системы, под контролем которого он вырабатывается слюнными железами;
базовая (вне приемов пищи) активность α-амилазы в пробах слюны людей
пропорциональна содержанию норадреналина в пробах сыворотки крови [13,
14].
В то же время многие компоненты слюны попадают в нее из крови путем
пассивной диффузии. Находясь в слюне в концентрациях на 1-2 порядка более
низких по сравнению с кровью, они тем не менее часто имеют достоверные
корреляционные связи с содержанием в сыворотке. Это касается
низкомолекулярных гормонов (стероидов, тиреоидов и мелатонина) и,
возможно, клинических маркеров патологии печени (активностей трансаминаз и
γ-глутамилтранспептидазы), содержащихся в слюнной жидкости в следовых
количествах [15]. В этих случаях проблемой диагностики является только
наращивание чувствительности методов определения, и именно с этой области
началась упомянутая коммерциализация направления salivary diagnostics.
Разработка методологии неинвазивной оценки состояния здоровья
населения, в том числе и с использованием проб слюны, в течение ряда лет была
общим направлением научных исследований медико-биологического отдела
НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина РАМН. Результаты этих исследований
опубликованы в статьях, методических рекомендациях и коллективной
монографии [16].
В одном из таких исследований изучалось влияние загрязнения
атмосферного воздуха автотранспортом на состояние здоровья московских детей
5-7 лет. Экспозиции оценивались химико-аналитическими методами по
содержанию в воздухе окислов азота, тяжелых металлов и органических
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соединений. Использовалось около 40 неинвазивных показателей состояния
здоровья детей, определявшихся в слюне, соскобах и отпечатках слизистой
оболочки полости рта. В течение года было обследовано 217 детей в 10-ти
временных точках, что с учетом повторностей составило почти 600 наблюдений.
Методом множественной регрессии с пошаговой обратной стратегией показано,
что наиболее выигрышными маркерами загрязнения атмосферного воздуха
выбросами автотранспорта являются содержание в слюне детей секреторного
иммуноглобулина А (sIgA) и некоторые цитологические показатели состояния
буккального эпителия [17]. Более слабые, но также достоверные связи с
величинами Ксум были найдены для интенсивности люминол-зависимой
хемилюминесценции (ЛЗХЛ) слюны, содержания в ней лизосомального
фермента N-ацетилглюкозаминидазы (NAG), С-реактивного белка и титра
гетероспецифических антител.
Напротив, при поперечном (в течение недели) обследовании 112-ти детей
того же возраста, посещавших дошкольные детские учреждения в небольшом
городе на разных расстояниях от комплекса предприятий пищевой
промышленности, наиболее чувствительным маркером экспозиции детей
выбросами этих предприятий оказалась интенсивность ЛЗХЛ слюны (R= -0,572;
p=6,4*10-11). Достоверные регрессионные уравнения «экспозиция-эффект»
получены также для содержания в слюне лизосомального фермента NAG и
преобладающих в ней цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-8, в то время как ведущий
показатель московского обследования детей sIgA в этих условиях не изменялся
[18]. Таким образом, влияние выбросов автотранспорта в московском
обследовании выражалось в основном в угнетении системы секреторного
иммунитета детей, а влияние выбросов изучавшихся предприятий пищевой
промышленности – в усилении косвенных признаков активации фагоцитов,
предположительно под воздействием содержащихся в выбросах предприятий
взвешенных веществ.
Учитывая вышеупомянутые литературные данные [9, 10], можно с
определенной вероятностью предполагать, что при изучении влияния
загрязнений атмосферного воздуха выгоднее использовать пробы слюны людей,
а не пробы крови – не только потому, что неинвазивные обследования безопаснее
и их легче организовывать, а потому, что полость рта является одним из входных
ворот поллютантов, а при небольших экспозициях генерализация эффектов
демпферируется и может не всегда проявляться.
Выбросы предприятий пищевой промышленности обладали выраженным
запахом, поэтому позднее мы приняли участие в серии модельных ольфактоодориметрических экспериментов, измеряя в пробах слюны взрослых
волонтеров тот же набор биохимических и иммунологических показателей,
который использовался в натурном обследовании детей. По литературным
данным, при воздействии приятных или неприятных запахов у людей могут
наблюдаться достоверные изменения пульса, давления крови и ряда показателей
в биопробах [19]. Мы не нашли воспроизводимых изменений наших показателей
под влиянием запахов кофе, коньяка и апельсина – возможно, потому, что
ольфактометр создает очень точные концентрации вещества, но с небольшим
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суммарным временем воздействия. Однако при анализе матрицы данных мы
обнаружили интересную для отоларингологов достоверную обратную связь
между балльными оценками чувствительности волонтеров к запахам и
активностью в пробах их слюны лизосомального фермента NAG.
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УДК 614.2.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Худов В.В., Бобровницкий И.П., Нагорнев С.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия,
Bobrovnitsky@cspmz.ru
Аннотация: Технологии здоровьесбережения органично встраиваются в
стратегию диагностики, профилактики и лечения заболеваний. Цель –
аналитическое исследование научных основ и перспективных направлений
развития технологий здоровьесбережения применительно к условиям
Арктической зоны Российской Федерации. Совокупность технологий
здоровьесбережения в зависимости от целевого применения можно разделить
на три основных вида: диагностические, оздоровительно-реабилитационные
(корригирующие) и информационные технологии. При этом разработка научнообоснованных технологий здоровьесбережения должна осуществляться с учетом
основополагающих принципов 4П-медицины: предиктивности, превентивности,
персонализации и партисипативности. Инновационный характер технологий
здоровьесбережения достигается на основе реализации основных положений
трансляционной медицины, предусматривающей перенос результатов
фундаментальных медико-биологических исследований в сферу практического
здравоохранения.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, арктическая
медицина, восстановительная медицина, технологии здоровьесбережения,
факторы среды обитания.
PROSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF HEALTH-SAVING
TECHNOLOGIES AND EXTENDING LIFE DURATION OF THE
POPULATION IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Hudov V.V., Bobrovnitsky I.P., Nagornev S.N.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
Bobrovnitsky@cspmz.ru
Abstract: Technologies of health preservation are organically integrated into the
strategy of diagnosis, prevention and treatment of diseases. The goal is an analytical
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study of the scientific foundations and promising directions for the development of
health-preserving technologies in relation to the conditions of the Arctic zone of the
Russian Federation. The set of health-preserving technologies, depending on the
intended use, can be divided into three main types: diagnostic, health-improving and
rehabilitation (corrective) and information technologies. At the same time, the
development of scientifically grounded technologies of health preservation should be
carried out taking into account the fundamental principles of 4Р-medicine:
predictability, prevention, personalization and participation. The innovative nature of
health-preserving technologies is achieved on the basis of the implementation of the
main provisions of translational medicine, which provides for the transfer of the results
of fundamental biomedical research into the field of practical health care.
Key words: Arctic zone of the Russian Federation, Arctic medicine, restorative
medicine, health-preserving technologies, environmental factors.
Представлен анализ перспективных направлений развития технологий
здоровьесбережения применительно к условиям Арктической зоны Российской
Федерации. Под сбережением здоровья нами понимается комплекс
диагностических,
профилактических
и
лечебно-реабилитационных
мероприятий, направленных на укрепление и восстановление здоровья,
профилактику заболеваний и состояний, обусловленных вредным влиянием
факторов среды обитания (ФСО).
Современные приоритеты развития медицинской науки, направленные на
достижение устойчивого, динамичного и сбалансированного развития
государства в долгосрочной перспективе, в соответствии со Стратегией научнотехнологического
развития
России 27,
предусматривают
переход к
высокоэффективным инновационным технологиям здоровьесбережения.
Применительно к Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ),
выделяющейся среди остальных субъектов России комплексом экстремальных
климатогеографических факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на
человека, необходимость развития и разработки технологий сбережения
здоровья определена в основных документах стратегического планирования для
этого региона: Основах государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2035 года28 и Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2035 года29, и обозначена в конкретных планах по их реализации 30.

Стратегиянаучно-технологическогоразвития Российской Федерации. Утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642.
28
Основы государственной политик Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. Утверждены
Указом Президента Российской Федерации от 05марта 2020 г. № 164.
29
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2035 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645.
30
Единый план мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года. Утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2021 г. № 996-р.
27
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Целью работы явилось аналитическое исследование научных основ и
перспективных направлений разработки технологий здоровьесбережения и
увеличения продолжительности жизни населения в АЗРФ.
Инновационный характер технологий здоровьесбережения достигается на
основе реализации основных положений трансляционной медицины,
предусматривающей перенос результатов фундаментальных медикобиологических исследований в сферу практического здравоохранения.
На основании выполненных ранее аналитических исследований
ключевыми направлениями достижения обозначенной цели являются
следующие [1-4]:
1. Разработка технологий медицинского отбора, мониторинга за
состоянием здоровья, адаптации и реабилитации лиц, проходящих службу и
работающих в Арктической зоне РФ.
2. Развитие информационных технологий и телемедицины в интеграции
военного и гражданского здравоохранения в Арктической зоне РФ.
3. Разработка и внедрение инновационных технологий экстремальной
медицины, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации, развитие
отечественного производства санитарного транспорта и медицинских изделий,
предназначенных для эксплуатации в Арктической зоне РФ.
4. Разработка и внедрение инновационных технологий морской медицины
и системы медицинского обеспечения работников береговых служб в
Арктической зоне РФ.
5. Разработка и внедрение инновационных технологий авиационной
медицины и системы медицинского обеспечения работников служб
аэродромного базирования в Арктике.
6. Разработка информационных технологий обеспечения химической
безопасности в Арктике, обоснование комплекса мер по снижению рисков
развития заболеваний, обусловленных химическим загрязнением окружающей
среды.
7. Разработка технологий по обеспечению радиационной безопасности в
Арктике, обоснование комплекса мер по снижению рисков развития
заболеваний, обусловленных радиационным загрязнением окружающей среды.
8. Совершенствование технологий снижения риска развития и
профилактики инфекционных, вирусных, паразитарных и иммунных
заболеваний, распространенных в Арктической зоне РФ.
9. Обоснование комплекса мероприятий и разработка рекомендаций по
осуществлению комплекса мер социальной защиты, направленных на
повышение качества жизни человека в Арктике.
10. Обоснование комплекса мероприятий, направленных на повышение
качества и безопасности продуктов питания и питьевой воды в Арктике.
Разработка технологий применения лечебно-профилактических рационов
питания и кондиционированной питьевой воды для профилактики заболеваний
и повышения дееспособности человека в арктических условиях, в т.ч на основе
оценки и коррекции метаболизма, витаминного и элементного статуса.
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11. Разработка современных моделей и технологий оказания доступной,
качественной медицинской помощи, включая высокотехнологичную
медицинскую помощь лицам, проходящим службу и работающим в Арктической
зоне РФ, а также населению, включая коренные малочисленные народы Севера.
12. Разработка медицинских технологий и технических средств снижения
рисков неблагоприятного влияния климатогеографических, метеорологических
и геогелиомагнитных факторов на здоровье человека в Арктике; разработка
инновационных технологий выживания и средств защиты от воздействия
холода, в том числе в аварийной ситуации.
Основные направления реализации технологий здоровьесбережения в
условиях
Арктической
зоны
России,
определенные
Программой
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на
долгосрочный период (2021-2030 годы)31: 1. Разработка технологий адаптивного
управления организмом человека в экстремальных природно-климатических
условиях Арктики. 2. Изучение особенностей заболеваемости, уровня и причин
смертности, состояния основных функциональных систем организма, а также
генома, протеома, метаболома, кишечной микробиоты, биохимического и
иммунного статуса организма у коренного и пришлого населения Арктической
зоны Российской Федерации. 3. Создание новых технологий получения
биотехнологических препаратов для профилактики и лечения инфекционных
заболеваний, болезней адаптации и иммунной системы у коренного и пришлого
населения Арктической зоны Российской Федерации. 4. Разработка
специализированных рационов и пищевых продуктов для улучшения адаптации
населения к экстремальным условиям Арктической зоны Российской
Федерации.
В
методологическом
отношении
технологические
решения
здоровьесбережения в профилактической медицине опираются на ключевые
категории восстановительной медицины – функциональные резервы и
адаптивные способности человека, сниженные в результате неблагоприятного
влияния ФСО. В структурном отношении совокупность технологий
здоровьесбережения в зависимости от целевого применения можно разделить
на три основных вида: диагностические, оздоровительно-реабилитационные
(корригирующие) и информационные технологии. При этом разработка научнообоснованных инновационных технологий здоровьесбережения должна
осуществляться с учетом основополагающих принципов 4П-медицины:
предиктивности, превентивности, персонализации и партисипативности [1, 5, 6].
Реализация указанных направлений обеспечит выполнение основных
задач в сфере науки и технологий, направленных на сбережение здоровья и
увеличение продолжительности жизни населения Арктической зоны России, в
соответствии с принципами и приоритетами государственной политики,
установленными документами стратегического планирования для данного
региона.
Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021
- 2030 годы) утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 3684-р.
31
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УДК 615.9
К ВОПРОСУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБОСНОВАНИЯ ОБУВ
РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ
ЗОНЫ
1,2
Чуенко Н.Ф. , Огудов А.С.1, Большаков В.В.1, Княжева М.А.1
1
Федеральное бюджетное учреждение науки «Новосибирский научноисследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Новосибирск,
2
Новосибирский государственный аграрный университет,
г. Новосибирск, Россия, natali01.26.1983@yandex.ru
Аннотация: Проведена сравнительная оценка результатов исследований по
обоснованию ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) в
воздухе рабочей зоны дистиллята (нефтяного) гидроочищенного легкого,
керосина (нефтяного) гидроочищенного (растворитель «Exxsol D120») и
углеводородов, C15-C20, н-алканов, изоалканов, циклических соединений, менее
0,03% ароматических соединений (продукт «AQUALANE 135»). Исследования
включали острые опыты на белых крысах самцах для определения
среднесмертельной дозы (DL50) и порога вредного действия (Limac). На основе
анализа верхних и нижних параметров токсичности и расчета нормативных
величин в соответствии действующими с методическими указаниями, в качестве
ОБУВ дистиллята (нефтяного) гидроочищенного легкого, керосина (нефтяного)
гидроочищенного в воздухе рабочей зоны, рекомендована концентрация 70
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мг/м3, углеводородов, C15-C20, н-алканов, изоалканов, циклических соединений,
менее 0,03% ароматических соединений («AQUALANE 135») - 100 мг/м3. Цель провести сравнительную токсикологическую оценку двух сложных смесей
углеводородов и обосновать величины их ОБУВ в воздухе рабочей зоны. Задачи:
1. Сравнительная оценка физико-химических свойств двух целевых смесей
углеводородов. 2. Сравнительная оценка верхних и нижних параметров
токсичности смесей «Exxsol D120» и «AQUALANE 135». 3. Обоснование
величин ОБУВ исследованных смесей и рекомендации по приоритетности
использования на производстве.
Ключевые слова: сложные смеси углеводородов, «Exxsol D120», «AQUALANE
135», среднесмертельные дозы, пороги вредного действия, величины ОБУВ врз.
THE QUESTION OF EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF SHOES
WITH DIFFERENT MIXTURES OF HYDROCARBONS
IN THE AIR OF THE WORKING AREA
Chuenko N.F.1,2, Ogudov A.S.1, Bolshakov V.V.1, Knyazheva M.A.1
1
Federal Budgetary Institution of Science "Novosibirsk Research Institute of
Hygiene" of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and
Human Well-being, Novosibirsk,
2
Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia,
natali01.26.1983@yandex.ru
Abstract: A comparative assessment of the results of studies on the substantiation of
the safe reference level of impact (SRLI) in the air of working zone of the hydrotreated
light distillate (oil), kerosene (petroleum) hydrotreated (solvent "Exxsol D120") and
hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclic compounds, less than 0.03%
aromatic compounds (product "AQUALANE 135"). The research included
experiments on male white rats to determine the mean lethal dose (DL 50) and the
threshold of harmful effects (Limac). Based on the analysis of the upper and lower
toxicity parameters and standard values in accordance with the current methodological
guidelines, is recommended as SRLI of hydrotreated light distillate (petroleum),
hydrotreated in the surrounding working area, a concentration of 70 mg/m3,
hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclic compounds, less than 0.03%
aromatic compounds ("AQUALANE 135") - 100 mg/m3.The aim is to conduct a large
toxicological assessment of two complex mixtures of hydrocarbons and to justify the
value of their SRLI in the working area.Tasks:1. Comparative assessment of the
physical and chemical properties of two target mixtures of hydrocarbons. 2.
Comparative evaluation of the upper and lower toxicity parameters of "Exxsol D120"
and "AQUALANE 135" mixtures. 3. Justification of the values of the SRLI of the
studied mixtures and recommendations for the priority of use in production.
Key words: complex mixtures of hydrocarbons, "Exxsol D120", "AQUALANE 135",
average lethal doses, thresholds of harmful action, SRLI value.
Углеводороды, главным источником получения которых является нефть,
различаются по физико-химическим и токсическим свойствам. По данным
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научной литературы, при перевозке, хранении и применении нефтепродуктов
существует риск острых отравлений, преимущественно связанный с
наркотическим действием паров углеводородов [1].
По результатам высокоэффективной капиллярной хроматографии, в состав
паров керосина входит более 200 соединений [2]. По мере повышения
температура кипения углеводородов, в смесях возрастает содержание
бициклических соединений. Дистилляты нефтяные гидроочищенные легкие
представляют собой смеси различных углеводородов, имеющих точку кипения
между 110° и 230° C, в небольшом количестве в них присутствуют примеси
углеводородов с более высокой и более низкой точками кипения [3]. При
нагревании смеси углеводородов, C15-C20, н-алканов, изоалканов, циклических
соединений, ароматических соединений до температуры выше 500 °C, в
процессе пиролитического разложения происходит расщепление углеродуглеродных связей [4]. Высокие концентрации смеси «AQUALANE 135» в
воздухе рабочей зоны создают риск раздражения слизистых оболочек
дыхательных путей, глаз, кожных покровов у работающих, при длительной
экспозиции – вегетативных расстройств и изменений показателей
периферической крови. Высокие концентрации алканов вызывают наркоз при
длительном сохранении двигательных рефлексов. Тонус мышц и рефлексы
исчезают только перед гибелью экспериментальных животных, наступающей от
паралича дыхательного центра [3, 5].
Сравнительную оценку верхних параметров токсичности смесей
углеводородов «Exxsol D120» и «AQUALANE 135» осуществляли по
результатам внутрижелудочного введения веществ в нативном виде. В дозе 2500
мг/кг «Exxsol D120» не вызывал гибели животных, в дозе 3500 мг/кг - погибло 1
(или 16,7%), в дозе 5000 мг/кг - 5 (83,3%), в дозе 7500 мг/кг - 6 животных (100%).
В основе клинической картины смертельного отравления лежал наркотический
эффект - заторможенность, адинамия, прогрессирующие нарушения дыхания.
Гибель животных вследствие острого перорального отравления растворителем
«Exxsol D120» наступала в 1-2 сутки после затравки. Сравнительная оценка
верхних параметров токсичности смеси «AQUALANE 135» показала, что при
введении смеси в дозе 4200 мг/кг гибели животных не наблюдается, в дозе 5250
мг/кг погибло 1 животное (или 16,7%), в дозе 6300 мг/кг - 3 (или 50 %), в дозе
9450 мг/кг – 4 животных (66,7 %). Гибель животных вследствие острого
перорального отравления «AQUALANE 135» наступала несколько позже - в
течение 2 суток после затравки.
Расчет верхних параметров острой токсичности осуществляли с помощью
методики пробит-анализа [6]. Получены следующие значения верхних
параметров токсичности для белых беспородных крыс-самцов: для смеси
«Exxsol D120» - DL50 4256524 (мг/кг), DL16 3161 мг/кг, DL84 5729 мг/кг. При
внутрижелудочном введении смеси «AQUALANE 135» DL50 составила 7432 
652 мг/кг, DL16 - 5246 мг/кг, DL84 - 10778мг/кг.
Для определения порога вредного действия (Limac) паров «Exxsol D120»
испытаны три уровня концентраций - 69,7 – 140,5 – 280,4 мг/м3, порога вредного
действия паров «AQUALANE 135» - 100,30,6 – 200,40,5 – 400,50,7 мг/м3,
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разрыв между которыми составлял около 2-х раз. Обследование и наблюдение за
состоянием животных осуществляли в течение 14 дней после ингаляционных
затравок.
По данным научной литературы, величина пороговой концентрации
зависит не только от токсичности конкретных веществ, чувствительности
животных, времени экспозиции, но и методов оценки вредных эффектов,
которые выбирали исходя из особенностей токсикодинамики. Смеси
нормальных и разветвленных углеводородов, по характеру токсического
действия относящихся к наркотикам-неэлектролитам, преимущественно
оказывают влияние на центральную нервную систему (ЦНС) [7]. Наряду с этим
органами и системами- мишенями таких смесей являются печень, костный мозг
и система крови [8].
Результаты 4-х часового ингаляционного воздействия показали, что по
мере повышения уровня экспозиции смесей возрастает риск поражения
слизистых оболочек дыхательных путей, усиления возбудимости ЦНС,
лабильности эмоционально-поведенческих реакций, развития структурнофункциональных нарушений печени и клеток крови [8]. Анализ выявленных
различий в развитии вредных эффектов и ответных реакций организма на
испытываемые уровни токсического воздействия позволил рассматривать
концентрацию смеси «Exxsol D120» в затравочной камере, равную 140,5 мг/м 3,
как пороговую концентрацию. Limac смеси «AQUALANE 135» оказался близким
к 400 мг/м3 по влиянию на поведенческие реакции, возбудимость ЦНС и функции
печени.
На основании анализа динамического ряда расчетных величин, учета
результатов определения верхних и нижних параметров токсичности
рекомендован ОБУВ паров дистиллята (нефтяного) гидроочищенного легкого,
керосина (нефтяного) гидроочищенного (в пересчете на С 14-С18) в воздухе
рабочей зоны, равный 70 мг/м3. ОБУВ паров углеводородов, C15-C20, н-алканов,
изоалканов, циклических соединений, менее 0,03% ароматических соединений
(«AQUALANE 135») в воздухе рабочей зоны рекомендован на уровне 100 мг/м3
[9,10].
Таким образом, механизм токсического действия исследованных смесей на
организм лабораторных животных сходен с действием других продуктов
переработки нефти. По величине DL50, смесь «Exxsol D120» относится к
третьему классу опасности, «AQUALANE 135» - к четвертому. Основными
симптомами острой интоксикации являются наркоз, поражение органов дыхания
и системы крови, что характерно для действия предельных углеводородов,
относящихся к основным компонентам исследованных смесей. Воздействие 3
испытанных уровней концентраций приводит к последовательному развитию
адаптационной реакции организма животных (подпороговые концентрации),
компенсаторно-приспособительных реакций (на уровнях Limac) и структурнофункциональных нарушений органов и систем-мишеней животных
(действующие концентрации). На основе сравнительной оценки верхних и
нижних параметров токсичности, обоснования величин ОБУВ в воздухе рабочей
зоны, даны рекомендации по приоритетности использования на производстве
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смеси «AQUALANE 135», создающей существенно меньшие риски для здоровья
работающих по сравнению с растворителем «Exxsol D120».
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕКТИНОПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССОБУСЛОВЛЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ В ЭКОКРИЗИСНОМ РЕГИОНЕ
Чуркин Д.В., Ластков Д.О., Склянная Е.В., Головань Д.Д.
Государственная образовательная организация высшего профессионального
образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М.
Горького», Донецк, Донецкая Народная Республика, contact@dnmu.ru
Аннотация: Психоэмоциональное напряжение является одним из основных
факторов военного труда, влияющим на военнослужащих, выполняющих боевые
задачи в зоне локального военного конфликта, и проявляет себя, в том числе в
виде функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
преимущественно в виде синдрома раздраженного кишечника (СРК).
Выраженность и длительность симптомов СРК определяется сроками
пребывания в месте выполнения боевых задач, а также выслугой в зоне
локального военного конфликта и уровнем почвенных поллютантов в пункте
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временной дислокации. Применение яблочного пектина в период выполнения
боевых задач позволяет достоверно снизить сроки развития, выраженность и
продолжительность симптомов СРК у военнослужащих, в том числе добиться
снижения распространенности болевого синдрома.
Ключевые слова: пектинопрофилактика, военный конфликт, экокризисный
регион, синдром раздраженного кишечника, психоэмоциональное напряжение.
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF PECTIN PROPHYLAXIS OF
STRESS-CONDITIONED FUNCTIONAL DISTURBANCES OF THE
GASTROINTESTINAL TRACT IN MILITARY SERVICES PERFORMING
COMBAT TASKS IN AN ECOCRISIS REGION
Churkin D.V., Lastkov D.O., Sklyannaya E.V., Golovan D.D.
State Educational Organization of Higher Professional Education "M. Gorky
Donetsk National Medical University", Donetsk, Donetsk People's Republic,
contact@dnmu.ru
Abstract: Psycho-emotional stress is one of the main factors of military labor,
affecting military personnel performing combat missions in the zone of a local military
conflict, and manifests itself, including in the form of functional disorders of the
gastrointestinal tract (GIT), mainly in the form of irritable bowel syndrome (IBS). The
severity and duration of IBS symptoms are determined by the duration of stay in the
place of combat missions, as well as the length of service in the zone of local military
conflict and the level of soil pollutants at the point of temporary deployment. The use
of apple pectin during combat missions can significantly reduce the development time,
severity and duration of IBS symptoms in military personnel, including reducing the
prevalence of pain syndrome.
Key words: pectin prophylaxis, military conflict, eco-crisis region, irritable bowel
syndrome, psycho-emotional stress.
Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне локального
военного конфликта, подвергаются воздействию вредных факторов военного
труда, одним из которых является повышенное психоэмоциональное
напряжение [1]. Косвенным индикатором изменения уровня профессионального
стресса у военнослужащих можно считать увеличение показателя табакокурения
(количество выкуриваемых сигарет) в месте выполнения боевых задач [2].
Необходимо отметить, что в структуре стресс-обусловленных нарушений
функционального состояния организма высок удельный вес функциональных
расстройств ЖКТ, в первую очередь различных проявлений синдрома
раздраженного кишечника [3].
Можно
утверждать,
что
сроки
развития
симптомов
СРК,
продолжительность и выраженность симптомов обусловлены сроками
пребывания военнослужащих в зоне локального военного конфликта, периодом
пребывания в месте выполнения боевых задач, а также характером,
продолжительностью и интенсивностью шума, связанного с эксплуатацией
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стрелкового вооружения и военной техники (неспецифическое воздействие
шума) [4].
Характер питания (продолжительность использования индивидуальных
рационов питания, кратность приема пищи и рацион котлового довольствия), а
также обеспеченность питьевой водой (объем и характеристики воды,
использование воды из местных источников после подготовки её инженерной
службой) также оказывают влияние на распространенность и выраженность
симптомов СРК [5].
Важно подчеркнуть, что методы очистки и обеззараживания воды,
используемые в полевых условиях, не позволяют удалить из воды почвенные
поллютанты, что определяет их влияние на развитие и прогрессирование
симптомов СРК у военнослужащих в месте выполнения боевых задач [6].
Таким образом, распространенность и выраженность симптомов СРК у
военнослужащих, длительно выполняющих боевые и служебно-боевые задачи в
зоне локального военного конфликта, определяются продолжительным
влиянием психоэмоционального напряжения, условиями полевого размещения и
продовольственного обеспечения, а также показателями экологического
загрязнения почвы в месте выполнения боевых задач (с учетом основных
методов добычи воды в пункте временной дислокации).
По нашим наблюдениям распространенность симптомов СРК у
военнослужащих мотострелковых подразделений с выслугой 3 и более года,
размещаемых в инженерных сооружениях при выполнении боевых задач в зоне
локального
военного
конфликта,
достигает
75,5 %.
При
этом
распространенность болевого синдрома достигает 29,5 % (изолированно), в
комбинации с констипационным синдромом 42,5 %, в сочетании в диарейным
35,7 %. Важно отметить, что диарейный синдром у рассматриваемой категории
обследуемых проявляется не столько в типичном разжижении стула, сколько в
его послаблении и увеличении частоты дефекаций в сравнении с периодом
пребывания в пунктах постоянной дислокации.
Важно учитывать развитие алиментарно-обусловленного дисбиоценоза
кишечника, что, с одной стороны, способствует усилению тяжести симптомов
СРК, росту распространенности диарейного синдрома, с другой, негативно
влияет на показатели местного неспецифического гуморального иммунитета, в
том числе слизистых оболочек носа и ротоглотки [7].
Установлена прямая сильная связь между сроками развития и
продолжительностью
симптомов
СРК
и
уровнем
секреторного
иммуноглобулина А, что, в свою очередь, определяет распространенность и
продолжительность катаральных форм риносинуситов, а также количество
вовлеченных в патологический процесс носовых пазух.
Принимая во внимание специфику служебной и боевой деятельности
военнослужащих в месте выполнения боевых задач и невозможность
регулировать продолжительность времени труда и отдыха в пункте постоянной
дислокации, тип и характер продовольственного обеспечения (изменение
частоты и кратности приемов пищи, оптимизация рациона котлового
довольствия), характера водоснабжения с учетом загрязненности воды
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почвенными поллютантами, простым и доступным для реализации медицинской
службой войсковых способом профилактики СРК у военнослужащих, длительно
выполняющих боевые задачи в зоне локального военного конфликта, следует
признать использование пищевых добавок [8].
Исходя из простоты применения, экономической привлекательности,
наличия детоксикационных, сорбционных и пребиотических свойств, а также
условий хранения предпочтительным представляется использование яблочного
пектина в суточной дозировке 2,5 грамма в период пребывания в пункте
постоянной дислокации.
Эффективность пектинопрофилактики оценивали раздельно для теплого и
холодного периодов года, характер продовольственного обеспечения и
обеспечения водой принимали как однотипные на протяжении всего периода
исследования. Результаты сравнивали с показателями группы обследуемых,
которым пектинопрофилактика не проводилась.
Применение пектинопрофилактики позволило добиться снижения
распространенности болевого синдрома на 35,3 % в холодный период года и на
46,2 % в теплый период года, при этом в контрольной группе максимальное
снижение распространенности болевого синдрома в теплый период года
составило 11,7 %.
Сроки развития болевого синдрома в группе пектинопрофилактики
сместились на 57,2 % от начальных (по отношению к моменту прибытия в пункт
постоянной дислокации) в теплый период, в контрольной группе изменения
сроков развития болевого синдрома не установлено.
Распространенность
констипационного
синдрома
в
группе
пектинопрофилактики снизилась на 40,8 % в теплый период и на 58,0 % в
холодный период года, в группе сравнения распространенность
констипационного синдрома снизилась на 6,0 %.
Применение пектинопрофилактики позволило добиться ослабления
зависимости между сроками развития и продолжительностью симптомов СРК и
уровнем секреторного иммуноглобулина А слюны, также удалось добиться
ослабления зависимости между продолжительностью симптомов СРК и
количеством вовлеченных в патологический процесс пазух при остром
риносинусите.
Таким образом, пектинопрофилактика может быть признана эффективной
для предотвращения развития симптомов СРК у военнослужащих, длительно
выполняющих служебно-боевые и боевые задачи в зоне локального военного
конфликта на территории экокризисного региона.
В качестве дальнейших перспективных исследований предлагается оценки
эффективности комбинированного применения яблочного пектина с
препаратами/пищевыми добавками, обладающими иммуномодулирующим
действием, а также разработку комплекса, включающего яблочный пектин,
антиоксидант и пробиотик, что позволит добиться улучшения адаптации
военнослужащих к условиям военного труда и полевого размещения и
увеличения показателей военно-профессиональной работоспособности при
длительном выполнении боевых задач в условиях экокризисного региона.
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ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕ РУД ЦВЕТНЫХ
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Аннотация: Представлены результаты оценки состояния здоровья 106
стажированных горнорабочих, занятых выполнением работ по добыче руд
цветных металлов в подземных условиях. В выделенных по стажевому признаку
группах работников учтены физические и психические характеристики качества
жизни (анкетирование по опроснику SF-36) и полученные по итогам
комплексного обследования заключения врачебной комиссии по экспертизе
профессиональной пригодности. Проведенный анализ показал снижение
состояния здоровья работников во вредных и опасных условиях труда к 50-ти
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годам жизни, основанное на показателях качества жизни, а также на выданных
врачебных заключениях о пригодности/непригодности к выполнению отдельных
видов работ.
Ключевые слова: вредные условия труда, работники подземных профессий,
анкета SF-36, качество жизни, медицинское обследование.
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METAL ORES
1,2
Shaikhlislamova E.R. , Yakhina M.R.1,3, Krasovsky V.O.1, Volgareva A.D.1
1
Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa,
shajkh.ehlmira@yandex.ru
2
Bashkirian State Medical University of the Russian Health Ministry, Ufa,
3
Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia
Abstract: The work reflects the results of the assessment of the health status of 106
experienced miners engaged in the performance of work on the extraction of nonferrous metal ores in underground conditions. The groups of employees identified by
the length of service took into account the physical and mental characteristics of the
quality of life (questionnaire survey SF-36) and the obtained as a result of a
comprehensive examination conclusions of the medical commission on the
examination of professional suitability. The analysis indicated a decrease in the health
status of employees under harmful and dangerous working conditions by the age of 50,
based on quality of life indicators, as well as on the issued medical certificates on the
suitability to perform certain types of work.
Keywords: harmful working conditions, employees of underground professions, SF36 questionnaire, quality of life, medical examination.
В Башкортостане предприятия горнорудной промышленности являются
основными градообразующими и, соответственно, задействуют значимую часть
человеческих ресурсов, работающих во вредных и опасных условиях труда [1].
В связи с сохраняющейся отрицательной динамикой в численности
населения трудоспособного возраста, а также в высококвалифицированных
промышленных рабочих, вопросы продления трудовой активности старшего
поколения остаются ключевыми научными направлениями в медицине труда.
Для оценки здоровья высокостажированного контингента работников
комбината по добыче руд цветных металлов изучены материалы по
комплексному обследованию 106 пациентов, поступивших в стационар научноисследовательского института медицины труда и экологии человека после
периодического медицинского осмотра, проведенного в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития России №302н 32 (срок действия до 01.04.2021
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и
32
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г.). Основанием для госпитализации работников явились сложные в
диагностическом плане случаи (уточнение стадии заболевания, наличие
осложнений, подтверждение наличия заболевания в случае впервые выявленной
клинической симптоматики), а также проведение экспертизы по их дальнейшей
профессиональной пригодности.
Медицинское обследование помимо развёрнутых клинических и
биохимических
исследований
биологических
жидкостей
организма,
инструментальных (по показаниям) методов, осмотров терапевта, невролога,
окулиста, отоларинголога и др. было дополнено анкетированием по самооценке
качества жизни по опроснику SF-36.
В настоящем исследовании приняли участие высокостажированные (более
15 лет трудового стажа) горнорабочие значимых профессий (проходчики,
машинисты, крепильщики, электросварщики, электрослесари и др.),
задействованные в выполнении подземных работ. Группы комплектовались
нами по стажевому признаку с шагом в 5 лет.
Необходимо отметить, что условия труда при подземной добыче руды
характеризуются
воздействием
на
организм
работников
вредных
производственных факторов, в числе которых вибрация, шум, загрязнение
воздуха рабочей зоны пылью, газами, неблагоприятный микроклимат, тяжесть,
напряженность труда, а также отсутствие естественной освещенности и
нахождение в замкнутом пространстве [2-4].
Анкетирование по опроснику SF-36 выявило, что в среднем к 30 годам
непрерывного стажа показатели качества жизни по физическому и психическому
компоненту у респондентов снижаются.
Для критериев физического здоровья, вплоть до назначения досрочной
страховой пенсии (при страховом стаже на подземных горных работах не менее
20 лет для мужчин и 15 лет для женщин) наблюдается достаточно явный спад
показателей. Возраст получения страховой пенсии у 50% горнорабочих в
среднем наступает к 50-ти годам, при общем стаже в среднем ≈ 28 лет. Именно в
этот временной период отмечается самое низкое значение состояния здоровья
(GH). Однако, отличительной чертой в данном случае является не
пропорциональность величины факторов. В отношении показателей
психического здоровья они явно зависимы от настроя анкетируемых.
Парадоксально, но у горнорабочих с общим стажем свыше 36 лет (возраст
старше 55 лет) наблюдался уже обратный процесс. Субъективные оценки
качества жизни приобретали более позитивные значения, особенно по
физической компоненте. Степень удовлетворенности качеством жизни по
балльной системе у лиц со стажем более 40 лет приближалась к показателям
респондентов, имеющих стаж менее 20 лет. Данный факт может
свидетельствовать о повышении уровней оценок качества жизни, появлении
других целей и задач ролевой функции человека в собственной деятельности
после назначения работнику страховой пенсии (выработка «льготного стажа»).
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда»
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Рисунок 1 – Средние показатели составляющих а) физического и б)
психического компонента качества жизни респондентов
Проводимые обязательные периодические медицинские осмотры
работников, занятых тяжёлым и вредным трудом, позволяют оценить риск
развития профессиональных заболеваний, а также при наличии медицинских
противопоказаний рекомендовать смену деятельности, отстранив (временно или
постоянно)
от
работ
с
отдельным(и)
вредным(и)/опасным(и)
производственным(и) фактором(ами) и/или от определенных видов
небезопасных работ.
По результатам комплексного лабораторного, инструментального и
врачебного обследования работники к 50-ти годам (стаж 28,2 года) впервые
получают ограничения в выполнении отдельных видов работ по состоянию
здоровья («медицинские противопоказания выявлены к подземным работам»),
что может являться подтверждением факта пограничного возраста назначения
страховой пенсии к этому возрасту.
Таким образом, результаты анкетного анализа, обоснованных заключений
врачебной комиссии, базировавшихся на всестороннем обследовании
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горнорабочих, охарактеризованы нами как максимально объективная оценка
состояния здоровья рабочих исследуемой группы.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У РАБОЧИХ
ПЫЛЕОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ
Шеенкова М.В.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, г. Мытищи, Россия, sheenkovamv@fferisman.ru
Аннотация: Изучены особенности патогенеза поражения печени у работающих
в условиях воздействия промышленных аэрозолей. Актуальность исследования
обусловлена широкой распространенностью заболеваний печени среди
трудоспособного населения и полиэтиологичностью метаболических поражений
печени. Цель работы: выявление особенностей диффузных заболеваний печени
у работающих в условиях воздействия медно-никелевого аэрозоля и
кварцсодержащей пыли. Результаты: в группе работающих в контакте с пылью
медно-никелевой руды диффузные заболевания печени выявлены достоверно
чаще при сравнении с группой работающих в контакте с кварцсодержащим
аэрозолем, выявленные различия не зависят от особенностей углеводного и
липидного обмена, сопутствующей патологии желчевыводящих путей.
Заключение: выявленные закономерности определяют обоснованность
углубленного изучения состояния печени у рабочих пылеопасных профессий,
своевременного проведения профилактических мероприятий.
Ключевые слова: промышленный аэрозоль, диффузные заболевания печени,
вредные и опасные условия труда, трудоспособное население, профилактика
поражения печени.
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FEATURES OF THE PATHOGENESIS OF LIVER DAMAGE IN WORKERS
OF DUST-HAZARDOUS PROFESSIONS
Sheenkova M.V.
F.F. Erisman Federal Research Center of Hygiene of the Federal Service for
Supervision in Protection of the Rights of Consumer and Man Wellbeing, Mytishchi,
Russia, sheenkovamv@fferisman.ru
Abstract: The paper studies the features of the pathogenesis of liver damage in
workers exposed to industrial aerosols. The relevance of the study is due to the
widespread prevalence of liver diseases among the employable population and the
polyetiological nature of metabolic liver lesions. Objective: to identify the features of
diffuse liver diseases in workers exposed to copper-nickel aerosol and quartzcontaining dust. Results: in the group working in contact with copper-nickel ore dust,
diffuse liver diseases were detected significantly more often when compared with the
group working in contact with quartz-containing aerosol, the revealed differences do
not depend on.
Keywords: industrial aerosol, diffuse liver diseases, harmful and dangerous working
conditions, able-bodied population, prevention of liver damage.
Воздействие вредных и опасных условий труда, несомненно, требует
повышенного внимания к охране здоровья сотрудников крупных
промышленных предприятий. Профилактика и своевременное выявление
общесоматической патологии у работающих в условиях воздействия
промышленных аэрозолей является неотъемлемой частью стратегии
профилактической медицины и предотвращения трудопотерь вследствие
временной и стойкой утраты трудоспособности [1].
Хронические неинфекционные диффузные заболевания печени – это
полиэтиологическая группа поражений печени, устойчиво занимающая ведущее
место в структуре заболеваемости трудоспособного населения Российской
Федерации. Эпидемиологические исследования, проведенные в крупных
промышленных городах России за последние 10 лет, выявили отклонение от
нормы печеночных показателей в 24-37% наблюдений [2]. Наиболее
распространенной нозологической формой является неалкогольная жировая
болезнь печени (НАЖБ) -метаболическая патология, ассоциированная с
генетической предрасположенностью и дисфункцией обмена веществ.
Диффузные заболевания печени другой этиологии (алкогольная болезнь печени,
хронические вирусные гепатиты С и В, лекарственные и токсические поражения,
холестатические заболевания печени, аутоимунный гепатит) встречаются реже
[3].
В основе патогенеза НАЖБ лежит нарушение баланса синтеза и распада
липидов, преимущественно триглицеридов. Нарушение жирового обмена – не
единственный механизм поражения печени, поскольку НАЖБ является
результатом суммарного влияния внешних и внутренних повреждающих
факторов, к числу которых принадлежит патология углеводного обмена,
дисбаланс кишечной микробиоты, внешние токсические воздействия, в том
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числе профессионального генеза [4]. Воздействие промышленных аэрозолей
является причиной развития заболеваний органов дыхания, одновременно с этим
приводит к изменению иммунного статуса рабочих, и, при условии высокой
дисперсности, летучести, наличия в составе аэрозоля токсических элементов,
способствует нарушению метаболизма и поражению внутренних органов [5].
Широкая распространенность и полиэтиологичность метаболического
диффузного
поражения
печени послужили основой
исследования
закономерностей развития гепатобилиарных поражений у работающих в
условиях воздействия промышленных аэрозолей.
Цель работы – изучение особенностей диффузных заболеваний печени у
работающих в условиях воздействия медно-никелевого аэрозоля и
кварцсодержащей пыли.
Материал и методы исследования. В условиях Института общей и
профессиональной патологии ФНЦГ им. Ф.Ф Эрисмана обследовано 112
рабочих крупных промышленных предприятий. Критериями исключения из
исследования являлось наличие заболеваний печени вирусной или аутоимунной
этиологии. Обследованные были распределены на 2 группы в соответствии с
физико-химическим составом промышленного аэрозоля. Первую группу
составили 48 рабочих, подвергавшихся воздействию пыли медно-никелевой
руды, средний возраст и стаж сбыли 49,4±3,7 и 22,9±4,8 года соответственно.
Вторую группу из 64 человек (средний возраст – 52,7 ± 4,2 года, стаж – 24,3 ± 5,1
года) составили рабочие, подвергавшиеся воздействию кварцсодержащей пыли.
Проведена анропометрия с вычислением индекса массы тела (ИМТ),
ультразвуковое исследование (УЗИ) гепатобилиарной системы, биохимический
анализ крови с определением глюкозы венозной крови натощак, триглицеридов
(ТГ), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), аланинаминотрансферазы
(АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), общего билирубина. Количество
употребляемого алкоголя определялось по результатам опросника AUDIT.
Статистический анализ проводился с применением программы Microsoft
Excel 2013 AtteStat 9.2. Достоверность различий оценивалась с применением
критерия Фишера (φ). Различия считались статистически значимыми при
достижении уровня значимости p < 0,05.
Результаты: При анализе опросника AUDIT употребление алкоголя в
гепатотоксичных дозах выявлено у 7 и 8 обследованных 1 и 2 групп, что
составило соответственно 14,58% и 12,5%. Среди обследованных не было лиц с
недостаточной массой тела и морбидным ожирением. Нормальная и избыточная
масса тела выявлена у 28 человек (58,3%) из 1 группы, 38 человек (59,4%) из 2
группы, ожирение 1 и 2 степени выявлено у 20 и 26 обследованных1 и 2 групп,
что составило 41,7% и 40,6% соответственно. Статистически значимых различий
между группами по употреблению алкоголя в гепатотоксичных дозах и частоте
ожирения не выявлено (p > 0,05).
УЗИ печени и желчевыводящих путей выявило признаки диффузных
изменений паренхимы печени у 39 обследованных (81,25%) 1 группы что
достоверно превышает частоту выявления во 2 группе (30 человек, 46,88%), φ =
1,67; р < 0,05. УЗ признаки патологии желчевыводящих путей выявлены у 16
454

обследованных (33,33%) 1 группы и 13 обследованных 2 группы (20,31%), p >
0,05.
Повышение активности печеночных трансаминаз достоверно чаще
наблюдалось среди обследованных 1 группы. Повышение АлАТ выявлено у 12
обследованных 1 группы (25,0%), тогда как во второй группе – у 9
обследованных (14,06%), φ= 1,71, р < 0,05. Показатели АсАТ превышали
нормальные значения у 13 рабочих медно-никелевого производства (27,08%),
что достоверно чаще, чем в группе работающих в условиях воздействия
кварцсодержащей пыли, повышение фермента выявлено у 9 человек (14,06%), φ
= 1,74; р < 0,05.
Статистически значимых различий пигментного и углеводного обмена
между обследованными, подвергавшимися воздействию медно-никелевой руды
и кварцсодержащего аэрозоля не выявлено. Уровень общего билирубина
превышал нормальные значения у 3 обследованных 1 группы (6,25%) и 7
обследованных 2 группы (10,93%), p > 0,05. Нарушение углеводного обмена,
сопровождающееся повышением уровня глюкозы выше референтных значений,
наблюдалось у 9 обследованных (18,75%) первой группы и 14 обследованных
(21,88%), р > 0,05.
Исследование липидного обмена, как одного из ключевых звеньев
патогенеза диффузных поражений печени, выявило диагностически значимые
отклонения в виде повышения содержания триглицеридов в сочетании со
снижением протективного уровня ЛПВП у 27 обследованных 1 группы (56,25%)
и 31 обследованного 2 группы (48,44%).
Обсуждение: Полученные данные свидетельствуют о значительной
распространенности неинфекционных хронических диффузных поражений
печени, выявляемых в процессе лабораторного и инструментального
обследования работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей
разного физико-химического состава. В процессе проведенного исследования
отмечено превалирование частоты поражений печени в группе работающих в
контакте с пылью медно-никелевой руды по сравнению с группой работающих
в контакте с кварцсодержащим аэрозолем. Различия между группами не связаны
с употреблением алкоголя в гепатотоксических дозах, патологией
желчевыводящих путей, нарушением углеводного и липидного обмена веществ,
поскольку частота указанных этиологических факторов повреждения печени не
имела существенных различий между группами.
Полученные результаты исследования могут быть связаны с токсическим
влиянием на гепатоциты вдыхаемого аэрозоля медно-никелевого рудного сырья
сложного химического состава, содержащего помимо меди и никеля более
десятка основных химических компонентов, характеризующихся высокой
летучестью, лёгкостью перехода в газовую фазу в процессе переработки.
Заключение: Выявленное повышение частоты диффузных поражений
печени у работающих, чья профессиональная деятельность связана с
воздействием промышленного аэрозоля, образующегося в процессе получения и
обработки медно-никелевых руд, определяет необходимость углубленного
455

изучения метаболических нарушений на самых ранних этапах их формирования
с целью своевременной профилактики поражения печени.
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Аннотация: Микробиологические препараты широко используются в сельском
хозяйстве для защиты растений от различных вредителей, для рекультивации
загрязненных почв. Большинство научных публикаций посвящено оценке
эффективности их действия. Цель статьи – экспериментальное изучение
безопасности
микробиологических
препаратов,
используемых
в
агротехнологиях. Проведено исследование патогенных свойств бактерий,
входящих в препараты, изучено общетоксическое и специфическое действие
биопрепаратов при повторном ингаляционном воздействии на теплокровных
животных. Показано, что микроорганизмы, входящие в препараты, не обладают
патогенными свойствами, а изученные препараты не оказывают
общетоксическое действие, но могут обладать специфическим эффектом
(сенсибилизация, воздействие на микрофлору кишечника), что, по-видимому,
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непосредственно обусловлено влиянием микроорганизмов, входящих в
препарат. Полученные результаты использованы для разработки и обоснования
гигиенических нормативов биопрепаратов
Ключевые
слова:
микробиологические
препараты,
патогенность,
сенсибилизация, гигиенические нормативы.
SAFETY ASSESSMENT OF MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS USED
IN BIOTECHNOLOGIES
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Abstract: microbiological preparations are widely used in agriculture to protect plants
from various pests, for the reclamation of polluted soils. Most scientific publications
are devoted to evaluating the effectiveness of their actions. The purpose of the article
was an experimental study of the safety of microbiological preparations used in
agricultural technologies. The study of the pathogenic properties of bacteria included
in the preparations, the general toxic and specific effect of biological products during
repeated inhalation exposure to warm-blooded animals was carried out. It is shown that
the microorganisms included in the preparations do not have pathogenic properties,
and the studied preparations do not have a general toxic effect, but may have a specific
effect (sensitization, effect on the intestinal microflora), which, apparently, is directly
due to the influence of the microorganisms included in the preparations. The obtained
results are used for the development and substantiation of hygienic standards of
biological preparations.
Key words: microbiological preparations, pathogenicity, sensitization hygienic
standards.
Биопрепараты, созданные на основе непатогенных бактерий и
микромицетов, широко используются в агротехнологиях для стимуляции роста
растений и борьбы с фитопатогенами. Примерами таких препаратов являются
инсектицидные препараты Лепидоцид и Дельта-2, созданные на основе бактерии
Bacillus thuringiensis [1-3].
Действие других микробиологических препаратов, таких как Деваройл,
Дестройл, Байкал, Тамир и Восток и других, направлено на биоремедиацию
почв, наиболее прогрессивный метод очистки и восстановления
нефтезагрязненных почв[4].
Предпочтительное использование биопрепаратов по сравнению с
химическими агентами объясняется рядом существенных причин. Производство
агрохимикатов, как правило, является многостадийным и финансово затратным
процессом и включает в себя широкий ассортимент химического сырья,
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полупродуктов и готового продукта, воздействие которых при несоблюдении
санитарно-гигиенических требований, опасно для здоровья работающих и
населения в целом. Одновременно с этим химические инсектициды обладают
широким спектром токсического действия как в отношении насекомых
(полезных и вредных), так и в отношении теплокровных организмов, они
способны накапливаться в объектах окружающей среды и распространяться по
цепям питания [5].
В то же время, принимая во внимание преимущества и недостатки
микробиологических препаратов, используемых в агротехнологиях, эти
препараты являются одним из самых удобных и безопасных современных
методов регуляции роста и защиты растений, а также рекультивации
загрязненных почв [3].
В доступной литературе имеется большое количество научных
публикаций, посвященных оценке эффективности действия биопрепаратов, что
очень важно для их применения. Однако для обоснования технического
регламента и использования также необходимо изучить безопасность при их
производстве, определить токсичность и обосновать гигиенический норматив в
воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе городских и сельских поселений.
Цель работы – токсиколого-гигиеническое изучение характера действия
ряда микробиологических препаратов в однократных и повторных
экспериментах.
Для реализации поставленной цели проводили эксперименты на разных
видах животных (кролики, мыши, крысы). Статистическая группа состояла из 610 особей. Содержание животных проводилось в соответствии с правилами,
принятыми в Европейской конвенции по защите позвоночных животных
(Страсбург, 1986 г.). Регламентирующий документ на содержание животных:
«Лабораторные животные» (М., 2003 г.). Содержание животных соответствовало
правилам лабораторной практики (GLP) и Приказу МЗ СР РФ № 708н от
23.08.2010 «Правила лабораторной практики». На проведение исследования было
получено одобрение Этического комитета.
Экспериментальные исследования проводили в соответствии с
рекомендациями «Критерии оценки патогенных свойств штаммов-продуцентов,
предлагаемых для использования в промышленности микробиологического
синтеза» (МР, М., РГМУ, 1992) и «Методическими указаниями по
экспериментальному обоснованию ПДК микроорганизмов-продуцентов и
содержащих их готовых форм препаратов в объектах производственной и
окружающей среды» (МУ №5789/1-91). Согласно указанным документам
проводили оценку патогенных свойств микроорганизмов, входящих в
препараты, а также исследование характера биологического действия
препаратов по интегральным и специфическим показателям при повторном
воздействии.
Изучены инсектицидные препараты, активным началом которых являются
штаммы бактерии Bacillus thuringiensis (Дендробациллин, Колорадо,
Лепидоцид), фунгицидные препараты на основе штаммов Bacillus subtilis
(Фитоспорин), препараты-регуляторы роста, содержащие консорциум
458

микроорганизмов (Байкал, Биоэнергия), и препараты-биодеструкторы нефтяных
загрязнений почвы (Деваройл, Дестройл).
Показано, что штаммы микроорганизмов, входящие в биопрепараты, не
являются патогенными для теплокровных организмов и человека и, как правило,
являются обитателями природных биоценозов. Они не обладают вирулентными
свойствами и не могут диссеминировать в органы и кровь теплокровных
животных.
При повторном ингаляционном воздействии этих препаратов на
минимально эффективных уровнях (5х10 3-5х105 КОЕ/м3) изучены интегральные
(динамика массы, поведенческие реакции, биохимические показатели крови) и
специфические показатели (иммунотоксичность, сенсибилизация, влияние на
микрофлору кишечника), характеризующие взаимодействие микро- и
макроорганизма. Установлено, что препараты не оказывали общетоксического
действия на организм. Наряду с этим отдельные препараты оказывали
специфическое действие, которое выражалось в проявлении сенсибилизации
(препараты Дендробациллин, Лепидоцид), нарушении микрофлоры кишечника
и диссеминации во внутренние органы (препарат Колорадо). Некоторые
препараты на минимально эффективных уровнях воздействия не обладали и
специфическим действием (Байкал, Биоэнергия).
С учетом результатов этих исследований обоснованы ПДК биопрепаратов
в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе городских и сельских поселений,
а также разработаны методы контроля в указанных средах [6].
Сенсибилизирующий
эффект
микробиологических
препаратов
определяется прежде всего таксономическим положением штаммов
микроорганизмов, являющихся их активной субстанцией [7].
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Аннотация: Изучено влияние загрязнения атмосферного воздуха в различных
регионах Крыма на показатели заболеваемости болезнями системы
кровообращения населения, сделано заключение об отрицательном воздействии
загрязнения атмосферного воздуха на данную патологию, выявлены наиболее
неблагоприятные регионы по данным экологически зависимым заболеваниям, в
которых необходимо провести первоочередные мероприятия по охране
атмосферного воздуха от загрязнения.
Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, здоровье населения,
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EFFECTS OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION ON DISEASES OF THE
CIRCULATORY SYSTEM OF THE POPULATION OF CRIMEA
Shibanov S.E.
Medical Academy named after S.I. Georgievsky Federal State Autonomous
Educational Institution of Higher Education "Crimean Federal University named
after V.I. Vernadsky," Simferopol, Russia seshibanov@mail.ru
Abstract: The influence of atmospheric air pollution in various regions of Crimea on
the incidence of diseases of the blood circulatory system of the population was studied,
the conclusion was made about the negative effect of atmospheric air pollution on this
pathology, the most unfavorable regions were identified according to these
environmentally dependent diseases, in which it is necessary to carry out priority
measures to protect the atmospheric air from pollution.
Key words: air pollution, public health, blood circulatory system diseases.
В различных исследованиях показано значение климатогеографических и
экологических факторов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у
населения [1]. В возникновении и усложнении течения этой патологии
несомненную роль играет загрязнение окружающей среды, оказывающее как
прямое негативное воздействие, так и косвенное влияние за счет снижения
защитных механизмов организма [2]. Среди основных причин смертности
населения Крыма лидируют заболевания системы кровообращения,
цереброваскулярные болезни, заболевания органов дыхания и пищеварения, а
также инфекционные болезни. На 4 месте в структуре заболеваемости населения
Крыма (5,7-6,1%) находятся болезни системы кровообращения [3].
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Для изучения данной проблемы в условиях Крыма проведено
исследование влияния загрязнения атмосферного воздуха на показатели БСК у
населения. Анализ показателей заболеваемости населения болезнями системы
кровообращения (БСК) в Республике Крым проведен по статистическим отчетам
ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» за
2015 – 2019 г. Изучены показатели общей заболеваемости (ПОЗ) и первичной
заболеваемости (ППЗ) по классам Международной классификации болезней
(МКБ-10): БСК в целом, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным
давлением (ПКД), ишемические болезни сердца (ИБС) и цереброваскулярные
болезни (ЦВБ).
Анализ загрязнения атмосферного воздуха в регионах Крыма за этот же
период проводился по Докладам о состоянии окружающей среды Министерства
экологии и природных ресурсов Крыма.
При сопоставлении динамики показателей БСК в 2019 г. по сравнению с
2018 г. по регионам Крыма с изменениями загрязнения атмосферного воздуха за
этот же период выявлено следующее.
В Красноперекопском районе выбросы от стационарных источников
составили 6386 тонн, что составляет 25% от всех выбросов в атмосферу в Крыму.
В этом районе ПОЗ БСК превышала средне крымский уровень на 40%. ППЗ БСК
– на 35,4%, ПОЗ ПКД – на 88,7%, ППЗ ПКД – на 126,2%, ПОЗ ИБС – на 30,1%,
ППЗ ИБС – на 21,1%.
В Красногвардейском районе рост выбросов в атмосферу составил 149,2%,
при этом ПОЗ БСК выше среднего на 74%, ПОЗ ПКД – на 118,4%, ПОЗ ИБС – на
66%.
В Сакском районе рост выбросов в атмосферу увеличился на 134,1%.
Превышение показателей БСК над средним уровнем по ПОЗ БСК на 35,2%, ПОЗ
ПКД на 95%.
Город Симферополь – рост выбросов на 84,8%, при этом ППЗ БСК на
24,1%, ППЗ ИБС на 13,4%, ПОЗ ИБС на 21,6%, ППЗ ЦВБ на 32,4% выше средне
крымского уровня.
В Бахчисарайском районе рост выбросов на 76,7%, превышение ПОЗ БСК
на 23%, ПОЗ ПКД на 38,5%, ПОЗ ЦВБ на 96,9%.
Город Ялта - рост выбросов на 56,4%, показатели ПОЗ БСК на 18,6%, ППЗ
БСК на 17,1%, ППЗ ИБС на 15,1%, ППЗ ЦВБ на 18,6% выше средних.
Черноморский район – рост выбросов на 49,4% при этом ППЗ БСК на
37,7%, ППЗ ПКД на 90,2%, ППЗ ЦВБ на 88,5% выше средних показателей по
Крыму.
Город Феодосия – рост на 36,7%, показатели ПОЗ ИБС на 23,4%, ППЗ ИБС
на 18,5%, ПОЗ ЦВБ на 36,1%, ППЗ ЦВБ на 71,3% превышают средние данные по
Крыму.
Таким образом, в результате исследований выявлено ведущее значение
болезней системы кровообращения в показателях смертности и заболеваемости
населения Крыма аналогично другим регионам РФ и мира.
При этом установлено значительное влияние загрязнения атмосферного
воздуха в Крыму на заболеваемость населения БСК и их основными
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компонентами, прежде всего, болезнями с повышенным кровяным давлением и
цереброваскулярной патологией. Наиболее ярко эта зависимость проявилась в
районах Крыма, отличающихся значительными уровнями загрязнения
атмосферного воздуха – Красноперекопском, Красногвардейском, Сакском,
Черноморском районах, городах Симферополь, Ялта, Феодосия. Данные
настоящих исследований диктуют неотложную необходимость сосредоточения
первоочередных природоохранных мероприятий по охране атмосферного
воздуха от загрязнения именно в данных регионах Крыма.
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Аннотация: Выявлены психофизиологические особенности ЦНС с помощью
вариационной хронорефлексометрии у студентов-юношей медицинского
колледжа ВолгГМУ, обучающихся по специальности «Стоматология
ортопедическая». Функциональное состояние ЦНС студентов находилось на
уровне сниженной и незначительно сниженной работоспособности. В
дальнейшем планируется разработка оздоровительных мероприятий по
оптимизации условий учебно-трудовой деятельности и отдыха студентов,
направленных на повышение работоспособности и сохранение ее на
оптимальном уровне.
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Abstract: The psychophysiological features of the central nervous system were
revealed using variational chronoreflexometry in male students of the Volgograd State
Medical University's medical college, specializing in “Orthopedic Dentistry”. The
functional state of the central nervous system of students is at the level of reduced and
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Комитетом экспертов Всемирной организации здравоохранения
указывается, что увеличение числа заболеваний сердечно-сосудистой системы и
других функциональных нарушений среди студентов является следствием всё
увеличивающейся интенсификации умственного труда и нервно-эмоциональных
перегрузок. Особенно остро интенсивная умственная работа отражается на
состоянии центральной нервной системы (ЦНС) и на протекании психических
процессов [1]. В конце учебного года, когда студенты сдают зачеты и готовятся
к экзаменационной сессии, возможно снижение функциональных возможностей
центральной нервной системы и работоспособности.
Функциональное состояние (ФС) человека является прогностическим
показателем оценки его работоспособности. В настоящее время в качестве
наиболее практикуемого и объективного метода оценки функционального
состояния
ЦНС
в
психофизиологии
используется
вариационная
хронорефлексометрия, в основе которой лежит статистический анализ
латентных периодов простой сенсомоторной реакции [1].
По данным Антиповой Е.И. с соавт. (2019) и Губаревой Л.И. с соавт. (2016),
оценка ФС ЦНС, а именно анализ параметров зрительно-моторных реакций
(ЗМР), позволяет спрогнозировать вероятность возникновения негативных
психофизиологических состояний, являющихся результатом воздействия на
человека факторов его профессиональной деятельности и влияющих на его
работоспособность и производительность труда [2, 3]. Относительная простота
методики, удобство применения в естественных условиях, практическое
отсутствие влияния фактора тренированности дают возможность использовать
ее как экспресс-метод в прикладных исследованиях по определению
функциональных состояний человека [3, 4].
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Цель исследования – оценить психофизиологическое состояние студентов
на основе показателей вариационной хронорефлексомерии у студентов-юношей
медицинского колледжа ВолгГМУ.
Методика исследования: одномоментное (поперечное) исследование, в
котором приняли участие студенты-юноши 1,2,3 курсов медицинского колледжа
ВолгГМУ, обучающихся по специальности «Стоматология ортопедическая».
Средний возраст 80 обследуемых студентов составил 20,3±1,59 лет.
Использовалась унифицированная хронорефлексометрическая методика
Т.Д. Лоскутовой в модификации М.П. Мороз «Экспресс-диагностика
функционального состояния и работоспособности человека» [5], разработанная
ИМАТОН г.Санкт-Петербург.
Оценку уровня подвижности, утомляемости и внимания студентов
определяли по показателям времени простой зрительно-моторной реакции
(ПЗМР), функционального уровня нервной системы (ФУС), устойчивости
нервной реакции (УР), уровня функциональных возможностей нервной системы
(УФВ) для правой и левой руки.
Исследование проводилось в конце учебного года за две недели до начала
экзаменационной сессии, когда значительно возрастает частота жалоб студентов
на усталость и на ухудшение общего самочувствия (вялость, головная боль и
т.д.).
Статистическая обработка полученных результатов производилась с
использованием пакета статистического анализа данных Statistica 6,0 с учетом
нормальности распределения выборки. Применяли параметрический метод
описательной статистики с вычислением средней величины, стандартного
отклонения, ошибки средней.
Результаты исследования.
Показано, что средние значения времени ПЗМР студентов-юношей разных
курсов не имели существенных различий (317,25±6,1 - 320,57±6,0, мс).
Диапазон колебания показателей этого критерия соответствовал градации
«сниженная
работоспособность»,
согласно
нормативным
критериям
работоспособности человека, предложенным авторами методики (табл. 1).
«Сниженная» работоспособность формируется при углублении процессов
торможения в коре головного мозга и снижении уровня активации ЦНС.
Такой показатель хронорефлексометрии, как уровень сформированной
функциональной системы (ФУС), характеризующий скорость произвольной
реакции человека, зависящей от степени возбудимости ЦНС [2], у студентовюношей медицинского колледжа в среднем имел значения в интервале от 2,37 до
2,44 усл. ед. и находился в пределах «сниженной» работоспособности (табл.1).
Уровень функциональных возможностей (УФВ) – наиболее полный
показатель, оценивающий способность организма формировать адекватную
заданию функциональную систему со значительным ее удержанием [6]. Средние
значения этого критерия (2,35-2,52 усл. ед.) соответствовали «незначительно
сниженной работоспособностью» нервной системы, что говорит о начальных
признаках возникающего утомления (таблица 1).
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Устойчивость реакции (УР) рассматривают как критерий устойчивости
состояний ЦНС, отражающий наиболее ранние изменения в деятельности
центральной нервной системы, которые проявляются нарушением устойчивости
нервных процессов. Анализ данных свидетельствует, что 100 % студентов имели
«незначительно сниженную» устойчивость реакции нервных процессов.
Таблица 1 – Показатели вариационной ПЗМР у студентов-юношей колледжа
ВолгГМУ «Ортопедическая стоматология» (весна)
Показатели
1 курс
2 курс
3 курс
р
(М±m)
ПЗМР, мс
320,57±6,0
317,25±6,1
317,3±6,0
р≥0,05
ФУС, усл.ед.
2,42±0,03
2,37±0,08
2,44±0,03
р≥0,05
УР, усл.ед.
1,34±0,14
1,43±0,16
1,16±0,17
р≥0,05
УФВ, усл.ед.
2,52±0,15
2,50±0,18
2,35±0,18
р≥0,05
Оценка процентного соотношения уровней работоспособности среди
студентов-юношей медицинского колледжа показала достоверное увеличение на
3 курсе числа студентов со сниженной работоспособностью по сравнению с 1
курсом (таблица 2), что, возможно, обусловлено более высокими
психоэмоциональными и учебными нагрузками, связанными с периодом
окончания колледжа и дальнейшего трудоустройства. На 1 курсе ведущим
уровнем работоспособности была «незначительно сниженная», характерная для
82,1 % студентов против 55 % – на 3 курсе (р ≤0,05).
Таблица 2 – Уровни работоспособности студентов-юношей колледжа ВолгГМУ
«Ортопедическая стоматология», %
Работоспособность
1 курс
2 курс
3 курс
р
Ограниченная
3,6±3,5
3,1±3,1
0
р≥0,05
Нормальная
10,7±5,8
18,7±6,9
15,0±5,6
р≥0,05
Незначительно
82,1±7,2
56,4±8,8
55,0±7,8
Р2,3≤0,05;
сниженная
Р2,4≤0,05
Сниженная
3,6±3,5
18,7±6,9
20,0±6,3
Р2,4 ≤0,05
Существенно
0
3,1±3,1
10,0±4,7
р≥0,05
сниженная
Таким образом, уровень работоспособности юношей медицинского
колледжа ВолгГМУ, обучающихся по специальности «Стоматология
ортопедическая», в конце учебного года был сниженным или незначительно
сниженным, что подтверждается критериями функционального состояния: ФУС,
УР и УФВ. Необходимо разработать оздоровительные мероприятия по
оптимизации условий учебно-трудовой деятельности и отдыха студентов,
направленные на повышение работоспособности и ее сохранение на
оптимальном уровне.
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УДК 615.9:632.954
ИЗУЧЕНИЕ ПОДОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТИВНОЙ
ФОРМЫ ГЕРБИЦИДА НА ОСНОВЕ ФЕНОКСАПРОП-П-ЭТИЛА
Юркевич Е.С.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
гигиены», г. Минск, Республика Беларусь, yrkevich.elena@gmail.com
Аннотация: Применение на территории Республики Беларусь новых
гербицидов, обладающих высоким избирательным действием, предполагает
потенциальный контакт с ними профессиональных рабочих и населения, что
требует проведения комплексных токсиколого-гигиенических исследований и
оценки потенциальной опасности для человека и окружающей среды. Изучены
кумулятивные свойства формуляции, содержащей в качестве действующего
вещества феноксапроп-п-этил (90 г/л), планируемой для применения в
агропромышленном комплексе республики в качестве гербицида для
послевсходовой обработки семян против широкого спектра злаковых сорняков.
Эксперимент проведен на белых крысах при повторном 90-кратном поступлении
препарата в дозах 560, 115,0 и 56,0 мг/кг м.т., составляющих ≈1/10, 1/50 и 1/100
от установленной ранее DL50 = 5620 мг/кг. Клинических симптомов
интоксикации и гибели животных не отмечено. По окончании исследований у
животной тестовой группы не отмечено статистически значимых изменений
показателей периферической крови и сыворотки, функционального состояния
выделительной системы и относительных коэффициентов массы внутренних
органов. Согласно полученным данным, формуляция гербицида на основе
феноксапроп-п-этила (90 г/л) не обладает кумулятивной активностью на уровне
проявления смертельных эффектов (Ккум.> 5,0).
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Ключевые слова: кумулятивные свойства, препаративная форма, действующее
вещество, феноксапроп-п-этил.
STUDY OF SUBCUTE TOXICITY OF PREPARATIVE FORM OF
HERBICIDE BASED ON FENOXAPROP-P-ETHYL
Yurkevich E.S.
Republican unitary enterprise «Scientific practical centre of hygiene»,
Minsk, Republic of Belarus, yrkevich.elena@gmail.com
Abstract: The use of new herbicides with a high selective effect on the territory of the
Republic of Belarus implies potential contact with professional workers and the
population, which requires comprehensive toxicological and hygienic studies and an
assessment of the potential danger to humans and the environment. The cumulative
properties of a formulation containing fenoxaprop-p-ethyl (90 g/l) as an active
ingredient, planned for use in the agro-industrial complex of the republic as a herbicide
for post-emergence treatment of seeds against a wide range of cereal weeds, have been
studied. The experiment was carried out on white rats with repeated 90-fold intake of
the drug at doses of 560, 115.0 and 56.0 mg / kg b.m., which are ≈1 / 10, 1/50 and
1/100 of the previously established DL 50 = 5620 mg / kg. There were no clinical
symptoms of intoxication and death of animals. At the end of the studies, no
statistically significant changes in the parameters of peripheral blood and serum, the
functional state of the excretory system and the relative mass coefficients of internal
organs were noted in the animals of the test group. According to the data obtained, the
formulation of the herbicide based on fenoxaprop-p-ethyl (90 g / l) does not have
cumulative activity at the level of manifestation of lethal effects (Kkum.> 5.0).
Key words: cumulative properties, formulation, active ingredient, fenoxaprop-pethyl.
Целью работы являлось изучение кумулятивных свойств препаративной
формы гербицида (д.в. феноксапроп-п-этил, 90 г/л) на лабораторных животных
при пероральном введении. В качестве объекта исследований выступала
препаративная форма гербицида, содержащая в качестве действующего
вещества феноксапроп-п-этил (90 г/л). Предмет исследований состоял в
получении информации об основных токсических эффектах при повторном 90кратном поступлении, выявление критических органов и способности
накапливаться в организме, оказывать неблагоприятное воздействие на
функциональное состояние органов и систем подопытных животных и вызывать
смертельные эффекты [1].
Для исследований использовали токсикологические, биохимические,
клинические, патоморфологические, статистические методы исследований.
Эксперимент проведен согласно инструкции по применению «Определение
токсичности химической продукции (химических веществ и их смесей) при
повторном и хроническом внутрижелудочном поступлении» (метод OECD TG
№ 408) [2]. В качестве тест-системы использовали нелинейных белых крыс
(самцы и самки) массой 163-200 г, возраст 8-12 недель, собственного разведения.
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Общее число использованных животных – 20 (по 10 самцов и самок в тестовой
и контрольной группах).
Животные проходили акклиматизацию к лабораторным условиям в
течение 7 дней, содержались в стандартных условиях вивария на стандартной
лабораторной диете без ограничения питьевой воды. Идентифицировали
животных путем нанесения индивидуальной метки при помощи пикриновой
кислоты; информация, содержащая номер исследования, название исследуемого
вещества, количества животных, группы, даты исследования, дозы, нанесена на
бирке ящика.
Для оценки кумулятивных свойств препаративной формы гербицида
(феноксапроп-п-этил, 90 г/л) выбраны дозы 560, 115,0 и 56,0 мг/кг м.т.,
составляющие ≈1/10, 1/50 и 1/100 от установленной ранее DL 50 = 5620 мг/кг [1].
Предписанное
количество
формуляции
препарата
взвешивали
на
автоматических весах, разбавляли до заданной концентрации, дозы готовили
непосредственно перед введением. Препарат вводили с помощью атравматичной
металлической иглы-зонда ежедневно перорально в одно и то же время в
градуированных дозах нескольким группам экспериментальных животных в
одном дозовом уровне на группу.
Ежедневно в одно и то же время, принимая во внимание период
максимального проявления ожидаемых эффектов после введения вещества,
проводили наблюдение за общим состоянием животных, их поведением и
клинической картиной токсического воздействия. Результаты осмотра
регистрировали индивидуально для каждого животного.
Для оценки биологических эффектов у животных основных подопытных
групп использовали следующие интегральные и специфические показатели:
состояние центральной нервной системы (оценивали по способности крыс
суммировать подпороговые импульсы с помощью импульсного стимулятора
(суммационно-пороговый показатель - СПП)); в конце эксперимента в цельной
крови животных регистрировали гематологические показатели (концентрация
эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, концентрация
гемоглобина, гематокрит, средний объем эритроцита (MCV), среднее
содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH), средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах (MCHC), средний объем тромбоцитов); в сыворотке
крови - биохимические показатели (глюкоза, мочевина, креатинин, общий белок,
аланин-аминотрансфераза, аспартат-аминотрансфераза); анализ мочи (суточный
диурез, рН, удельный вес, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза). По
окончании эксперимента опытных животных умерщвляли при помощи эфирной
анестезии и подвергали некропсии, оценивали макроскопические изменения [3].
Результаты исследований подвергли статистической обработке
общепринятыми методами, при оценке различий между группами использовали
непараметрический U-критерий Манна-Уитни, количественные параметры
представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха (25%; 75%).
Критическим уровнем значимости при проверке статистических гипотез принят
p≤0,05 [4].
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При анализе определения суммационно-порогового показателя до начала
воздействия препаративной формы гербицида и по окончании периода введения
не установлено статистически значимого снижения способности животных к
суммации подпороговых электрических импульсов у животных тестовых групп
по сравнению с показателем контрольной группы [3]. Гематологические
показатели (количество лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов, уровень
гемоглобина) животных тестовых групп находились в диапазоне показателей
животных контрольной группы (различия были статистически не значимы) [5].
По окончании субхронического эксперимента отмечено, что у животных
опытной группы, повергавшихся воздействию препаративной формы гербицида
(феноксапроп-п-этил, 90 г/л), все показатели, выбранные с целью оценки
функционального состояния выделительной системы, находились в диапазоне
значений физиологической нормы и статистически значимо не отличались от
контроля [6] (рисунок).
905 864

155 151,5

28,1
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Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Тромбоциты,
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Контрольная группа, 0 мг/кг м.т.

Контрольная группа, 0 мг/кг м.т.

Тестовая группа, 560 мг/кг м.т.

Тестовая группа, 560 мг/кг м.т.

Рисунок – Гематологические показатели крыс при повторном воздействии в
течение 90 дней препаративной формы гербицида
(д.в. феноксапроп-п-этил, 90 г/л).
Установлено, что у животных тестовых и контрольной групп не отмечено
статистически значимых изменений биохимических показателей сыворотки
крови, выбранных в качестве значимых при проведении тестирования с целью
оценки показателей белкового, углеводного, липидного и минерального обмена
[7].
По завершению эксперимента проведена эвтаназия всех животных с
последующей макроскопией и определением относительной массы внутренних
органов. У животных тестовых групп, в сравнении с контролем, не отмечено
статистически значимых изменений абсолютной и относительной массы всех
внутренних органов, принятых в эксперименте в качестве тестируемых [8].
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При макроскопическом патоморфологическом обследовании внутренних
органов видимых изменений не выявлено.
Таким образом, полученные результаты при повторном 90-кратном
внутрижелудочном введении препаративной формы гербицида (феноксапроп-пэтил, 90 г/л) свидетельствуют, что формуляция не вызывает изменений
функционального состояния органов и систем подопытных животных,
использованных в качестве тестовых, не накапливается в организме и не
оказывает неблагоприятного воздействия на уровне проявления смертельных
эффектов, следовательно, не обладает материальной и функциональной
кумуляцией. Коэффициент кумуляции - более 5.
Следовательно, установлено, что препаративная форма гербицида на
основе феноксапроп-п-этила (90 г/л) при внутрижелудочном введении белым
крысам не проявляет кумулятивных свойств.
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УДК 575.224
ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТАРТРАЗИНА И
КАРМУАЗИНА В МИКРОЯДЕРНОМ ТЕСТЕ НА МЫШАХ
Юрченко В. В. Ф.И., Ахальцева Л. В., Коняшкина М. А., Юрцева Н. А.,
Никитина Т. А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками»
Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия,
TNikitina@cspmz.ru
Аннотация: Микроядерным методом на клетках костного мозга мышей
(гибриды F1 самцы CBA x C57Bl6/j) изучена генотоксическая активность водных
растворов синтетических пищевых азокрасителей Е102 «Тартразин» и Е122
«Кармуазин». Исследуемые вещества вводили в желудок мышей в дозах 2502000 мг/кг двукратно с интервалом в 24 часа, с приготовлением препаратов
костного мозга через 24 часа после последнего введения. В качестве негативного
контроля использовали дистиллированную воду, позитивного контроля –
стандартный мутаген противоопухолевый агент «эндоксан» (циклофосфамид),
который вводили мышам внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг за сутки до эвтаназии.
Зашифрованные препараты от каждого животного анализировали два
исследователя. Частоту полихроматофильных эритроцитов (ПХЭ) с
микроядрами (МЯ) оценивали по результатам анализа 4000 ПХЭ. Доли ПХЭ
среди всех эритроцитов определяли при анализе 1000 клеток на каждое
животное. Не выявлено повышения частоты ПХЭ с МЯ над контролем при
двукратном введении «Тартразина» и «Кармуазина» во всех изученных дозах.
Ключевые слова: генетическая безопасность, синтетические пищевые
красители, азокрасители, микроядра, полихроматофильные эритроциты.
EVALUATION OF THE CYTOGENETIC ACTIVITY OF TARTRAZINE
AND CARMOISINE IN A MICRONUCLEUS TEST ON MICE
Yurchenko V.V., Akhaltseva L.V., Konyashkina M.A., Yurtseva N.A., Nikitina T.A.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
TNikitina@cspmz.ru
Abstract: The genotoxic activity of aqueous solutions of synthetic food azo dyes E102
"Tartrazine" and E122 "Carmoisine"was studied by the micronuclear method on bone
marrow cells of mice (hybrids F1 males CBA x C57Bl6/j). The studied substances were
injected into the stomach of mice at doses of 250-2000 mg/kg twice with an interval of
24 hours, with the drugs of bone marrow preparations 24 hours after the last
administration. Distilled water was used as a negative control, and a standard mutagen
antitumor agent "endoxan" (cyclophosphamide) was used as a positive control, which
was administered to mice intraperitoneally at a dose of 10 mg/kg a day before
euthanasia. Encrypted drugs from each animal were analyzed by two researchers. The
frequency of polychromatophilic erythrocytes (PE) with micronuclei (MN) was
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estimated based on the results of the analysis of 4000 PE. The proportion of PE among
all red blood cells was determined by analyzing 1000 cells per animal. There was no
increase in the frequency of PE with MN over the control with a double administration
of "Tartrazine" and "Carmoisine" of all the studied doses.
Key words: genetic safety, synthetic food dyes, azo dyes, micronuclei,
polychromatophilic erythrocytes.
Одним из важнейших биотехнологических приемов изготовления
продуктов питания, лекарств и косметики является использование
синтетических пищевых красителей (ПК). Среди них особенно распространены
пищевые азокрасители (ПаК). Так, три из них – Красный очаровательный,
Тартразин и Желтый солнечный закат - в сумме составляют 90 % от потребления
всех ПК, используемых в США [1]. Безопасность применения ПК, в том числе
генетическая безопасность, находится под контролем ряда международных
организаций. Для оценки генотоксического потенциала ПК рекомендованы
батареи тестов на разных биологических объектах, среди которых решающее
значение имеют результаты, полученные в тестах (в основном
цитогенетических) на млекопитающих in vivo.
Доступная литература по испытаниям ПаК на грызунах оказалась весьма
скудной и не позволяющей сделать определенного заключения ни по одному из
выбранных нами для изучения водорастворимых ПаК. Сомнительными следует
признать отрицательные результаты, полученные при применении слишком
низких максимальных доз [2-4] или внутрибрюшинного пути поступления в
организм [5], что предотвращает контакт краски с кишечной микрофлорой,
повышающей резорбцию за счет восстановления азосвязей, расщепления
крупных молекул краски и образования легко всасывающихся сульфаниловой
кислоты и ароматических аминов [6, 7]. Последние могут приобретать
канцерогенные свойства при дальнейшем окислении в печени. Положительные
результаты также не могут вызывать доверие, когда они получены на слишком
малых выборках или с применением нестандартных критериев выявления
цитогенетических нарушений [8, 9]. Наконец, есть указания на то, что
генотоксичность ПК может быть связана с непостоянством их состава, а именно
– с количеством и качеством примесей и контаминантов [1, 10, 11]. Таким
образом, представлялось целесообразным оценить в микроядерном тесте на
мышах мутагенный потенциал ПаК, реально присутствующих на отечественном
рынке.
Использовали приобретенные в розничной продаже ПаК, произведенные
на заводе Roha Dyechem PVT. LTD (Индия) в 2019 г., со сроком годности до
2024 г. (таблица 1).
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Таблица 1 – Содержание примесей и контаминантов в выбранных для изучения
красках по данным завода-производителя
Компонент продукта
Тартразин Е
Кармуазин Е
102, серия
122, серия
10072844961007378733100728554
1007378836
Содержание красящих веществ %
88,370
91,410
Вещества нерастворимые в воде %
0,048
0,055
Вспомогательные красящие вещества %
< 1,00
< 1,00
Экстрагируемые эфиром вещества %
< 0,200
< 0,200
Органические
компоненты,
исключая
< 0,500
< 0,500
окрашивающие вещества %
Несульфированные основные
< 0,010
< 0,010
ароматические амины (в расчетах анилик)%
Свинец (as Pb) мг/кг
< 2,00
< 2,00
Мышьяк (as As) мг/кг
< 1,00
< 1,00
Ртуть (as Hg) мг/кг
< 1,00
< 1,00
Кадмий (as Cd) мг/кг
< 1,00
< 1,00
Отечественный дистрибьютер предоставил также Декларацию от
21.09.2018 г. (действительна в течение 3 лет) о соответствии красок
Техническому Регламенту Евразийского экономического Союза, выданную на
основании результатов микробиологических анализов, выполненных в
независимой Испытательной лаборатории по заказу дистрибьютера.
Работу проводили на группах по 6 самцов мышей СВА/С57Bl6 массой тела
от 18,4 до 24,1 г (Х ср. 21,03±1,29 г). Краски разводили в дистиллированной воде
и вводили в желудок в объеме 0,1 мл/10г в дозах 250, 500, 1000 и 2000 мг/кг
дважды с интервалом 24 час и последующей эвтаназией животных через сутки.
Мышам отрицательного контроля в том же режиме вводили дистиллированную
воду, животным положительного контроля – Эндоксан (циклофосфамид,
Германия) в дозе 10 мг/кг внутриброюшинно однократно за 24 час до эвтаназии.
Костный мозг вымывали из бедренной кости эмбриональной телячьей
сывороткой, мазки окрашивали по Гимза с использованием набора «Лейкодиф
200» (Lachema, Чехия) и исследовали микроскопически (Olympus). Перед
просмотром препараты шифровали с применением генератора случайных чисел.
На каждое животное анализировали по 4000 полихроматофильных эритроцитов
(ПХЭ), учитывали ПХЭ с микроядрами (МЯ). Соотношение ПХЭ и
нормохромных эритроцитов оценивали при анализе 1000 эритроцитов.
Значимость межгрупповых различий оценивали по критерию Манна-Уитни.
Микропрепараты анализировали два счетчика – каждый по 2000 ПХЭ для учета
МЯ и 500 эритроцитов для оценки доли ПХЭ.
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Полученные результаты по изучению мутагенных свойств «Тартразина» и
«Кармуазина» отражены в таблице 2.
Таблица 2 – Частота ПХЭ с МЯ в костном мозге мышей при двукратном
введении «Тартразина» и «Кармуазина»
Доза,
мг/кг

0
(контроль)
250х2

500х2

Тартразин
ПХЭ с МЯ, ‰1) ПХЭ/(ПХЭ+НХЭ),
%1)
2,21 (1,73 ÷2,69)
53,48
1,50 -2,75
(49,53÷57,43)
48,40-58,70
1,96 (1,70÷2,22)
52,18
1,75-,25
(47,38÷56,99)
48,30-61,10
1,67 (1,05÷2,28) 50,25(47,64÷52,86)
0,75-2,50
43,50-62,60

1000х2

1,83 (1,22÷2,45)
1,25-2,75

2000х2

1,71 (0,52÷2,90)
0,75-3,50

10х1
(эндоксан)

8,83
***(7,56÷10,10)
6,75-10,25

51,38
(43,94÷58,83)
39,60-61,20
53,33
(49,37÷57,30)
47,10-57,40
50,63
(44,90÷56,37)
41,20-57,10

Кармуазин
ПХЭ с МЯ, ‰1) ПХЭ/(ПХЭ+НХЭ),
%1)
1,83 (1,22÷2,45)
54,67
1,50-3,00
(49,69÷57,65)
49,60-58,70
1,29 (0,71÷1,88)
58,32
0,50-2,00
(52,76÷63,88)
54,80-68,60
1,71 (1,08÷2,34)
54,58
0,75-2,25
(51,40÷57,77)
49,90-58,40
2,04 (1,46÷2,63)
52,67
1,00-2,50
(50,08÷55,25)
49,10-55,80
2,25 (1,57÷2,93)
53,13
1,25-3,25
(46,36÷59,91)
42,90-62,40
8,83
51,97
***(8,03÷9,64)
(47,49÷56,44)
7,75-9,50
45,00-56,30

Примечания:
1. 1) – приведены средние значения, (95%ДИ), min-max
2. *** р < 0,001

При сравнении двух зависимых рядов данных (72 пары наблюдений,
критерий Вилкоксона) не выявлено различий между счетчиками. Уровни ПХЭ с
МЯ в параллельном отрицательном контроле были близки к 95%
доверительному интервалу (ДИ) исторического контроля лаборатории (60
животных, Х ср. = 1,64; ДИ 1,31 ÷ 1,97 ‰). Проведенный анализ объединенных
данных от обоих счетчиков показал, что воздействие «Тартразина» и
«Кармуазина» во всех испытанных дозах не вызывало изменения фоновых
уровней частоты ПХЭ с МЯ. Доля ПХЭ среди всех эритроцитов во всех опытных
группах не отличалась от параллельного контроля и была близки к накопленному
контролю (х ср. = 49,87 %; ДИ 47,94 ÷ 51,79 %).
На основании полученных данных можно сделать заключение об
отсутствии цитогенетической активности изученных образцов «Тартразина» и
«Кармуазина» на костном мозге мышей в условиях двукратного введения в дозах
250, 500, 1000 и 2000 мг/кг.
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УДК 613.6
ЦИТОМНЫЙ АНАЛИЗ БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ С УЧЕТОМ
СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ КЛЕТОК
Юрченко В.В., Кривцова Е.К., Ахальцева Л.В., Юрцева Н.А., Никитина Т.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия
VYurchenko@cspmz.ru
Аннотация: Неинвазивный микроядерный тест на эпителиоцитах щеки
человека сегодня выходит на передовые позиции по частоте использования для
выявления эффектов нестабильности генома. Международный Проект по методу
цитомного анализа буккального эпителия проводит большую работу по
стандартизации и валидации теста, в том числе постоянно совершенствует
протокол проведения микроскопического анализа препаратов в несколько
этапов. Одним из последних нововведений стало предложение оценивать
соотношение частот клеток разной степени зрелости, но без учета в выделенных
стратах всего спектра аномалий ядра. В нашей лаборатории принято проводить
микроскопический анализ в один этап и поэтому при введении показателя
созревания клеток в наш протокол мы автоматически получили возможность
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проследить динамику частот всего спектра аномалий по мере созревания клеток.
Использовали материал обследования детей, проживающих в условиях
экспозиции к запахам выбросов предприятий пищевой промышленности.
Результаты показали увеличение частоты большинства аномалий по мере
созревания клеток, которое могло быть монотонным (конденсированный
хроматин в ядре) или приуроченным к определенной страте клеток:
промежуточных (микроядра, перинуклеарная вакуоль, кариопикноз) или зрелых
(ядерные почки, кариорексис, лизис ядра, двуядерные клетки). Изменение
частоты двуядерных клеток заставляет предположить, что обновление эпителия
обеспечивают не только «базальные» клетки, но и дифференцированные.
Наблюдение является пока что единственным и поэтому представляется
целесообразным в дальнейшем использовать такой «синтетический» протокол
микроскопического анализа хотя бы с целью проверки воспроизводимости
наблюдавшейся динамики.
Ключевые слова: слущивающиеся эпителиоциты щеки, протокол
микроядерного теста, сравнение частот аномалий ядра на разных стадиях
созревания клеток.
CYTOMIC ANALYSIS OF BUCCAL EPITHELIUM TAKING INTO
ACCOUNT THE DEGREE OF CELL MATURITY
Yurchenko V.V., Ingel F.I., Krivtsova E.K., Ahaltseva L.V., Urtseva N.A.,
Nikitina T.A.
Centre for Strategic Planning of FMBA of Russia, Moscow, Russia,
VYurchenko@cspmz.ru
Abstract: A non-invasive micronucleus test on human cheek epithelial cells is now
coming to the forefront in terms of the frequency of use for detecting the effects of
genome instability. The International Project on the method of cytomic analysis of
buccal epithelium is doing a lot of work on test standardization and validation,
including constantly improvement of the protocol for microscopic analysis of drugs in
several stages. One of the latest innovations was the proposal to evaluate the frequency
ratio of cells of different degrees of maturity, but without taking into account the entire
spectrum of nuclear abnormalities in the selected stratum. In our laboratory, it is
customary to conduct microscopic analysis in one stage, and therefore, when
introducing the cell maturation indicator into our protocol, we automatically got the
opportunity to track the dynamics of the frequencies of the entire spectrum of
abnormalities as cells mature. We used the material of a survey of children living in
conditions of exposure to odours of emissions from food industry enterprises. The
results showed an increase in the frequency of most abnormalities as the cells matured,
which could be monotonous (condensed chromatin in the nucleus) or confined to a
certain stratum of cells: intermediate (micronucleus, perinuclear vacuole,
karyopycnosis) or mature (nuclear buds, karyorexis, nuclear lysis, binuclear cells). The
change in the frequency of binuclear cells suggests that epithelial renewal is provided
not only by "basal" cells, but also by differentiated ones. The observation we have
made is so far unique and therefore it seems appropriate to use such a "synthetic"
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protocol of microscopic analysis in the future, at least for the purpose of checking the
reproducibility of the observed dynamics.
Key words: exfoliating cheek epithelial cells, micronucleus test protocol, comparison
of the frequencies of nuclear anomalies at different stages of cell maturation.
Анализ частоты микроядер (МЯ) в эпителии слизистой оболочки щеки
является неинвазивным подходом к оценке хромосомной нестабильности [1].
Метод широко применяется для оценки генотоксических эффектов
профессионального или экологического воздействия, медицинских процедур,
дефицита микронутриентов, влияния факторов образа жизни и генетической
предрасположенности. Более того, повышенная частота клеток с МЯ в
эпителиоцитах щеки ассоциирована с увеличением риска развития разных видов
рака и дегенеративных заболеваний. Тест является многообещающим подходом
для предварительного обследования и последующего наблюдения за
предраковыми поражениями полости рта [2].
Поскольку МЯ возникают из отдельных хромосом или их ацентрических
фрагментов, отставших в анафазе и исключенных из дочерних ядер, они
являются маркерами структурных и/или числовых аберраций хромосом [3].
Маркеры клеточной гибели, такие как конденсированный хроматин в ядре,
пикноз, кариолизис и кариорексис также могут быть определены в этом тесте,
что обеспечивает более полную оценку цитотоксичности и может повысить
чувствительность исследований. Набор показателей цитомного анализа остается
почти неизменным с начала 90-х годов прошлого века [4], но критерии
идентификации разных типов нарушений систематически уточняются и
согласовываются участниками Международного Проекта по стандартизации и
валидации теста [5-7]. В наших первых публикациях [8, 9], вышедших задолго
до появления этих стандартов, в том числе были сформулированы критерии
идентификации аномалий, которые по сути не расходятся с современными. Но
организация микроскопического анализа препаратов (а отсюда – и форма
представления результатов исследований) отличалась настолько, что возник
риск непонимания наших данных со стороны коллег. Попытка внесения
некоторых современных элементов в собственный протокол анализа привела к
неожиданным результатам, которые и представлены в настоящем сообщении.
Международный протокол [5-7] рекомендует использовать этапный анализ
препаратов. На первом этапе при просмотре 1000 клеток определяют доли
нормальных клеток (с нормальным ядром) и ненормальных. При этом среди
нормальных следует различать по степени зрелости две категории клеток
(базальные и дифференцированные [4, 5]) или три (среди дифференцированных
выделяют промежуточные и терминально дифференцированные [6]). Среди
ненормальных учитывают двуядерные клетки, а также клетки с признаками
дегенерации и смерти (конденсированный хроматин в ядре, кариопикноз,
кариорексис, кариолизис). Второй этап предусматривает анализ не менее 2000
нормальных дифференцированных клеток для учета цитогенетических
нарушений (микроядра и ядерные почки). Недавно был добавлен и третий этап –
анализ 100 двуядерных клеток на предмет цитогенетических нарушений [5].
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Интерес к двуядерным клеткам оправдан, так как в настоящее время имеются
только косвенные основания связывать их с цитогенетическими нарушениями
(анеуплоидия, слипания хромосом) [10-13].
Материалы и методы. В работе использовали соскобы эпителия,
полученные при обследовании детей, проживающих в городе с низким трафиком
и промышленностью в основном пищевого профиля, чьи атмосферные выбросы
обладают запахом. Обследовали 112 детей 5-7 лет, посещающих 6 дошкольных
образовательных учреждений (ДОУ), расположенных на разном расстоянии от
основного источника запаха. Зашифрованные препараты анализировали три
счетчика в равных долях от каждой группы детей. Для идентификации
микроядер использовали набор строгих критериев [4], поэтому в основе
микроскопирования лежал анализ от каждого ребенка 2000 отдельно лежащих
эпителиальных клеток с ядром, имеющим непрерывный гладкий край и
различимый рисунок хроматина. Учитывали клетки с микроядрами, ядерными
почками, перинуклеарными вакуолями или с наличием в цитоплазме двух ядер
или более. При этом каждую клетку относили к «базальным», «промежуточным»
или терминально дифференцированным (зрелым). Параллельно сверх этих 2000
клеток анализировали отдельно лежащие клетки, неподходящие для выявления
микроядер, то есть с ядром, не имеющим непрерывного гладкого края и/или
различимого рисунка хроматина в ядре, учитывали клетки с конденсированным
хроматином в ядре, пикнозом ядра, кариорексисом, кариолизисом, ядерными
вакуолями или поглощенными апоптотическими тельцами в цитоплазме. Эти
клетки также относили к соответствующим категориям по степени зрелости.
Критерии идентификации аномалий, не входящих в стандартный Протокол
Международного Проекта (апоптотические тельца в цитоплазме, вакуоли)
опубликованы [9, 14].
Статистическую обработку проводили с помощью программ Statistica 10.2
for Windows StatSoft.
Результаты приводили в соответствие с формой, диктуемой Протоколом
Международного Проекта, то есть частоты клеток с микроядрами и ядерными
почками относили к 1000 нормальных клеток, а частоты ненормальных клеток –
не сверх 1000 нормальных, как прежде, а ко всем просмотренным клеткам (и
нормальным и ненормальным). Значимых различий (критерий Манна-Уитни)
между группами детей из разных ДОУ не было обнаружено ни по одному
показателю теста.
Поскольку в протоколе была отмечена степень созревания каждой
просмотренной клетки, появилась возможность для каждой аномалии сравнить
ее частоты в разных стратах. Определить степень созревания клетки сложно.
Этот показатель в лаборатории использовали впервые и результаты, полученные
разными счетчиками, различались. В этой связи для оценки динамики частот
показателей цитомного анализа по мере созревания клеток использовали данные
по 37 детям, полученные единственным наиболее опытным счетчиком.
Оказалось, что только частота ядерных вакуолей не изменялась значимо по мере
созревания клеток.
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1. – только конденсированный хроматин в ядре показал отчетливо плавное
повышение частоты клеток с этой аномалией по мере созревания;
2. – можно предположить, что часть клеток с МЯ - в отличие от клеток с
ядерными почками – может элиминироваться в моменте перехода от
промежуточных клеток к зрелым;
3. – частота клеток с остальными аномалиями повышалась резко то на
средней (вакуоль перинуклеарная и кариопикноз), то в последней стадии
созревания (кариорексис, лизис ядра и поглощенные апоптотические тельца).
Это различие может иметь биологическое значение и оказаться полезным для
уточнения интерпретации этих нарушений;
4. – частота двуядерных клеток увеличивалась по мере созревания.
Следовательно, утверждение всех классиков цитомного анализа на
эпителии щеки [4-7] о том, что деление клеток строго приурочено к базальному
слою неверно: митозы и эндомитозы проходят и в дифференцированных
клетках, как это было убедительно доказано на плоском эксфолиативном
эпителии мочевого пузыря лабораторных животных как в условиях гомеостаза,
так и при посттравматической регенерации [15]. В наших опытах в
многослойном плоском эпителии мочевого пузыря мышей и крыс (где мы
анализировали не соскобы, а диссоцциированные клетки из полного пласта
эпителия), доля двуядерных клеток увеличивалась по мере созревания клеток.
Заключение. Как следует из приведенных данных, полученных результатов
недостаточно для того, чтобы сделать какие бы то ни было однозначные выводы
о надежности сделанных наблюдений и их биологическом значении. Поэтому
представляется целесообразным продолжить использование синтетического
протокола для проверки воспроизводимости полученных результатов.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА И
ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕВЫХ БОРЕЛЛИОЗОВ И ИХ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Ясюкевич В.В.
ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика
Ю. А. Израэля», г. Москва, Россия, v1959@yandex.ru
Аннотация: Инфекционные и паразитарные болезни человека, в том числе и
трансмиссивные, распространены практически повсеместно. Большинство из
них является климатозависимыми. Для трансмиссивных заболеваний меняются
условия существования популяций переносчиков и условия развития
возбудителей в их организме, условия существования различных позвоночных
животных, которые в случае природно-очаговых заболеваний, в том числе и
нетрансмиссивных, являются прокормителями переносчиков или резервуарами
инфекции в природе.
Выборочно из трансмиссивных болезней нами рассмотрен клещевой энцефалит
и иксодовые клещевые бореллиозы.
Рассмотрены также меры адаптации, направленные на снижение уязвимости
населения в отношении этих заболеваний.
Ключевые слова: Трансмиссивные заболевания, членистоногие переносчики,
клещевой энцефалит, иксодовые клещевые бореллиозы.
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MODERN ASPECTS OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS AND IXODIC
TICK-BORNE BORELLIOSIS AND THEIR CLIMATIC COMPONENT
Yasyukevich V.V.
Academic Yu. A. Israel Institute of Global Climate and Ecology, Moscow, Russia,
v1959@yandex.ru
Annotation: Infectious and parasitic human diseases, including vector-borne ones, are
widespread almost everywhere. Most of them are climate-dependent. For vector-borne
diseases, the conditions for the existence of vector populations and the conditions for
the development of pathogens in their bodies change, the conditions for the existence
of various vertebrates, which in the case of natural focal diseases, including nontransmissive ones, are the feeders of vectors or reservoirs of infection in nature.
We selectively examined tick-borne encephalitis, ixodic tick-borne borelliosis.
Adaptation measures aimed at reducing the vulnerability of the population to these
diseases are also considered.
Keywords: Vector-borne diseases, arthropod vectors, tick-borne encephalitis, ixodic
tick-borne borelliosis.
Ранее, во Втором оценочном докладе Росгидромета… (2014) [1], данным
заболеваниям, было уделено большое внимание, включая этиологию и динамику
заболеваемости. Для России исследования динамики заболеваемости, а также
оценки, в том числе методом математического моделирования, изменения
распространения и активности переносчиков заболеваний особенно актуальны,
так как изменение климата на ее территории происходит более интенсивно, чем
глобальное (Второй оценочный доклад Росгидромета…, 2014 [1]).
Клещевой энцефалит − одно из распространенных и опасных для здоровья
природно-очаговых заболеваний на территории России. Многолетняя динамика
заболеваемости клещевым энцефалитом на территории РФ с 1992 по 2019 гг.
представлена на рисунке 1. Как следует из этого рисунка, с 2000 г. и по
настоящее время наблюдается устойчивое снижение заболеваемости 33.
Однако, наиболее существенное и стабильное превышение среднего по РФ
уровня (в 5−10 раз) заболеваемости клещевым энцефалитом зарегистрировано, в
первую очередь, в Томской области, Красноярском крае, Республиках Алтай,
Тыва, Хакасия, затем в Удмуртской Республике, Республике Бурятия,
Тюменской области [5].

33

Здесь и далее под показателем заболеваемости понимается число больных в год в пересчете на 100 тыс.
населения.
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Рисунок 1 – Динамика заболеваемости клещевым энцефалитом в Российской
Федерации (Составлено по данным: [2-4])
Перспективы изменения заболеваемости клещевым энцефалитом можно
оценить с помощью модельной оценки изменения ареалов основных
переносчиков – I. persulcatus и I. ricinus (равно, как и переносчиков иксодовых
клещевых боррелиозов, которыми они также являются) [6], что согласуется с
фактическими данными, с расширением ареала иксодовых клещей к северу в
Республике Коми и Архангельской области там стали регистрироваться и случаи
клещевого энцефалита, которых ранее не было. Та же картина отмечается на
севере Финляндии и Швеции [7].
Иксодовые клещевые боррелиозы. Патогенные спирохеты рода Borrelia на
микробиологических, генетических и экологических основаниях делятся на
несколько больших групп и вызывают инфекционные заболевания, в одних
аспектах сходные, а в других различные по эпидемическим и клиническим
характеристикам [8].
Общий комплекс переносчиков и их прокормителей обусловливает
большое эпидемиологическое сходство иксодовых клещевых боррелиозов с
клещевым энцефалитом. Однако нозоареал патогенных боррелий шире, чем у
вируса клещевого энцефалита. Так, например, в Центральном федеральном
округе во Владимирской, Калужской, Рязанской, Воронежской и Орловской
областях заболеваемость боррелиозами высокая, а случаи клещевого энцефалита
не выявлены [2].
Многолетняя динамика заболеваемости иксодовыми клещевыми
боррелиозами на территории РФ с 1994 по 2019 гг. представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика заболеваемости иксодовыми клещевыми боррелиозами в
Российской Федерации (Составлено по данным: [2-4])
Как следует из рисунка, за последние 20 лет тенденции к изменению
заболеваемости нет.
Наиболее неблагоприятна эпидемическая обстановка на территории
Кировской, Вологодской, Томской, Костромской областей, республики Тыва,
Ярославской и Свердловской областей, Удмуртской республики и Пермского
края, что свидетельствует о повышенной уязвимости населения этих субъектов
РФ в отношении иксодовых клещевых боррелиозов [5].
Меры адаптации к природно-очаговым заболеваниям сводятся к
следующему. Специфическая профилактика (вакцинация) − наиболее
эффективна, но только в том случае, если к данному заболеванию разработана
вакцина. Например, в отношении боррелиозов вакцин нет. Меры
неспецифической профилактики более разнообразны. Это мониторинг
популяций животных, являющимися резервуаром и источником инфекции в
природных очагах. В случае трансмиссивных инфекций − также и мониторинг
популяций их переносчиков и прокормителей.
При необходимости − борьба с ними, например, борьба с грызунами в
населенных пунктах, противоклещевые обработки в населенных пунктах и их
ближайших окрестностях, осушение затопленных подвалов, служащим местом
выплода комаров Culex pipiens molestus, которые имеют большое значение как
переносчики лихорадки Западного Нила в городских условиях. К
неспецифическим мерам профилактики относятся также использование
репеллентов, специальной одежды, защищающей от нападения кровососов,
пологов над спальными местами.
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Abstract: The article presents the key aspects of a healthy lifestyle set up and methods
of conducting primary prevention of the population of the Volgograd by using water
of the Yergeninsky spring.
Key words: healthy lifestyle, prevention, water hygiene.
Введение. Известно, что минеральные воды в Волгоградском регионе были
открыты в 1769 г. врачом братства Сарепты И.И. Виером на склонах
Ергенинской возвышенности благодаря калмыкам. Целебные свойства воды
источника позволили Виеру в 1775 г. при содействии братской общины
организовать курорт минеральных вод – «Екатерининские воды», названный в
честь Императрицы Екатерины. [1]. Этот источник, получивший в дальнейшем
название Ергенинский, стал первым официально изученным и разработанным
минеральным источником в Волгограде. Его развитие и освоение пришлось на
1935-1939 годы в связи с гидрогеологическими работами, обусловленными
проектированием строительства Волго-Донского канала. В дальнейшем в
изучении химического состава, проведении климатических наблюдений и
экспериментального изучения действия Ергенинской минеральной воды на
протяжении многих лет принимали участие сотрудники кафедр Сталинградского
медицинского института (пропедевтики внутренних болезней, нормальной
физиологии, неорганической химии и др.). Эти исследования открыли
многогранное действие Ергенинской воды и обосновали широкий диапазон
показаний к ее лечебному применению при заболеваниях органов пищеварения
[2]. Источник находится в г. Волгограде. Он объявлен особо охраняемой
территорией и признан памятником природы Волгограда на основе решений
Волгоградского облисполкома от 15 января 1975 г. (№ 2/32), Кировского
райисполкома от 2 июля 1980 г. (№12/431) и малого Совета Волгоградского
областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г. (№6/41) [3].
В настоящие время минеральная вода используется в лечебнопрофилактических целях в работе санатория «Волгоградский», и помимо этого
имеется открытый доступ к воде источника для населения. Представляется
актуальным обоснование рекомендаций для населения по активному
использованию данного минерального источника в целях формирования
здорового образа жизни, а также как возможного метода расширения
профилактического потенциала региона.
Цель – дать гигиеническую оценку состояния доступного для населения
каптажа Ергенинского источника, проанализировать химический состав проб
воды из источника и разработать рекомендации по расширению использования
населением лечебно-профилактических ресурсов территории с целью
формирования традиций здорового образа жизни.
Материал и методы. Использованы методы гигиенического наблюдения
и обследования, инструментально-лабораторные и эпидемиологические методы.
Результаты. Проведен гигиенический анализ проб воды из природного
источника, расположенного по адресу г. Волгоград, посёлок Весёлая Балка, 62Г.
Проба отобрана в каптаже источника в теплый период года. Анализ санитарнохимичесих показателей и органолептических свойств проведен на базе
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сертифицированной лаборатории. Установлено, что химический состав, и
санитарно-токсикологические характеристики пробы воды, отобранной из
каптажа Ергенинского источника, расположенного на территории свободного
доступа, имеют специфические характеристики. Так, рН - 7,60 ед, жесткость 35,40ºЖ, общего Fе 2,52 мг/дм3, железо 3+ - 1,82 мг/дм3, HCO3 - 397 мг/дм3,
сульфаты - 1960 мг/дм3, Cl - 1312 мг/дм3, Ca - 381 мг/дм3, Mg - 199 мг/дм3, В 0,43 мг/дм3, Si - 6,9 мг/дм3. Это позволяет отнести данную воду к категории
высокоминерализованных лечебно-столовых вод и к группе природных
сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридных и магниевокальциевых минеральных
вод. Органолептические свойства пробы воды: цветность – 69,3º, мутность 27,3
ЕМФ. Токсические и нормируемые для питьевых минеральных вод
микроэлементы, в том числе тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк
и тд.), соединения группы азота (нитраты, нитриты, аммоний), а также фтор,
стронций, селен, радионуклиды (естественные и техногенные) не обнаружены
или их содержание значительно ниже ПДК для минеральных вод, в соответствие
с ГОСТ Р 54316 - 2011 воды минеральные природные питьевые [4].
Сравнительный анализ химического состава пробы воды из каптажа
Ергенинского источника с данными других источников Волгоградского региона
(торговые марки «Себряковская» и «Горная поляна»), которые относятся к
лечебно-столовым гидрокарбонатно-хлоридно-натриевокальциевым водам,
показал более высокие уровень минерализации и содержания гидрокорбанатов,
хлоридов и кальция в исследуемой воде.
Известно, что высокоминерализованные лечебно-столовые воды имеют
перечень медицинских показаний по применению (внутреннему): заболевания
пищевода (эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), хронический
гастрит с нормальной секреторной функцией желудка и с повышенной
секреторной функцией желудка, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,
болезни кишечника (синдром раздраженного кишечника, дискинезия
кишечника), печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей,
поджелудочной железы (хронический панкреатит), нарушение органов
пищеварения после оперативных вмешательств по поводу язвенной болезни
желудка; постхолецистэктомические синдромы, заболевания обмена веществ
(сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена).
Ергенискую минеральную воду можно применять и для наружного применения:
выполнения ингаляций, ванн. Однако данную воду необходимо использовать
только после консультации с врачом [5].
Гигиеническое обследование территории и состояния доступного для
населения каптажа источника Ергенинской минеральной воды позволило
установить, что место забора минеральной Ергенинской воды не соответствует
гигиеническим требованиям: каптаж пришёл в негодность (нарушена
целостность водоупорного покрытия, отсутствует лоток для водоотведения) и
нуждается в реставрации, подходы к источнику заболочены и захламлены.
Известно, что в 60–80-е гг. 20 века Ергенинский минеральный источник
был обязательной остановкой на городских экскурсионных маршрутах для
гостей и жителей Волгограда, знакомство в естественных природных условиях с
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минеральными водами территории познавательно для студентов и школьников
[6], несет огромный потенциал в воспитании экологической культуры и может
способствовать пробуждению поисковой активности молодежи по изучению
механизма формирования постоянного химического состава минеральных вод и
влияния на него палеогеографических факторов.
Согласно результатам актуального исследования, проведенного в 2020г.
под руководством Т.Л. Яцышеной среди жителей Волгоградской области, было
установлено, что 85,1% от числа опрошенных оценивают применение
минеральной воды в лечебных целях как целесообразное. При этом значительная
доля респондентов (около50%) не считает, что прием и выбор минеральной воды
должен обсуждаться с врачом и/или диетологом. Еще часть опрошенных (5%)
сообщила, что употребляет минеральную воду постоянно и ежедневно. По
нашему мнению, это необходимо рассматривать как фактор риска для здоровья
и появление недостаточного уровня санитарно-гигиенической культуры
населения в вопросах использования лечебно-профилактических ресурсов
территории.
Выводы и рекомендации. 1. Необходимо активизировать санитарнопрофилактическую работу среди населения по вопросам использования лечебнопрофилактических ресурсов территории, что может быть достигнуто
посредством использования средств массовой информации и прежде всего
интернет-ресурсов, а также с применением средств наглядной агитации и
информирования в месте забора минеральной воды населением.
2. Принять безотлагательные меры по восстановлению туристической,
природно-оздоровительной и культурно-экологической значимости и
привлекательности памятника природы «Ергенинский источник города
Волгограда» для населения Волгоградского региона и гостей города.
Реализация
вышеназванных
предложений
способна
повысить
здоровьесберегающий потенциал территории, расширить его лечебнопрофилактическую привлекательность и способствовать формированию
традиций здорового образа жизни населения города.
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