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ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ А.Н. СЫСИНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
Русаков Н.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического 

планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» 

Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия, 

NRusakov@cspmz.ru 

 

Аннотация. Первый Национальный конгресс «Сысинские чтения» посвящен 

памяти выдающегося советского ученого, гигиениста, академика Алексея 

Николаевича Сысина (17.10.1879-25.06.1956), который успешно сочетал 

практическую деятельность санитарного врача, организатора санитарно-

эпидемиологического дела в России, ученого и педагога. При этом он добивался 

положительных результатов при осуществлении противоэпидемических 

мероприятий в борьбе с сыпным тифом и холерой. А.Н. Сысин активно участвовал 

в восстановлении России после революции, предлагая и внедряя актуальные 

гигиенические требования при строительстве жилых и общественных зданий, 

безопасности атмосферного воздуха, питьевой воды и др. 

Ключевые слова: Г игиен Э .а пидемиологи П .я рофилактика актуальных инфекци .й

аП ндемия коронавирусной инфекции  

 

SIGNIFICANCE OF A. N. SYSIN'S HERITAGE FOR MODERN SCIENCE 

DEVELOPMENT 
Rusakov N.V. 

Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management of 

Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia, 

NRusakov@cspmz.ru 

 

Abstract. The first national Congress "Sysin readings" is dedicated to the memory of an 

outstanding Soviet scientist, hygienist, academic Alexey Nikolaevich Sysin (17.10.1879-

25.06.1956), who successfully combined the practical activities of a sanitary doctor, 

organizer of sanitary and epidemiological affairs in Russia, scientist and teacher. At the 

same time, he achieved positive results in the implementation of anti-epidemic measures 

in the fight against typhus and cholera. A.N. Sysin actively participated in the restoration 

of Russia after the revolution, offering and implementing relevant hygiene requirements 

for the construction of residential and public buildings, the safety of atmospheric air, 

drinking water, etc. 

Keywords: H ygien E .e pidemiolog P .y revention of topical infection C .s oronavirus 

pandemic 

 

После окончания медицинского факультета Московского университета  А.Н. 

Сысин начинал работать земским врачом в Саратовской губернии, затем в 

Волгоградском, Нижегородском земствах, а с 1913 года — санитарным врачом в 

Москве. За эти годы приобрел хорошую врачебную практику, уделяя большое 

внимание гигиене сельского и городского водоснабжения, гигиене жилищ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Саратовская_губерния
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санитарному благоустройству населенных мест и пр. Его с полным правом  можно 

назвать основоположником отечественной гигиены и эпидемиологии, так как 

наряду с врачебной клинической деятельностью А.Н. Сысин, прекрасно осознавая 

высокую опасность инфекционных заболеваний, принимал активное участие в 

научном обосновании и практической реализации основных мер борьбы и 

профилактики инфекционных болезней [1]. Он возглавлял многие годы санитарно-

эпидемиологическую секцию Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, 

под его руководством проходили всероссийские и всесоюзные съезды 

бактериологов, эпидемиологов, санитарных врачей. В 1932 году он возглавил 

Институт общей и коммунальной гигиены. А.Н. Сысин являлся председателем 

Всесоюзного научного общества гигиенистов, представителем гигиенического 

комитета Ученого совета Министерства здравоохранения СССР, заместителем 

редактора журнала «Гигиена и санитария» (1928-1952), одним из организаторов и 

руководителей всероссийских и всесоюзных съездов и конференций санитарных 

врачей, эпидемиологов и микробиологов. В период революционных событий в 

начале 20 века возглавляя санитарную службу России, разрабатывал и внедрял 

противоэпидемические мероприятия по защите населения России от сыпного тифа, 

развивая в стране систему сортировочно-помывочных пунктов, особенно на 

станциях железных дорог с целью борьбы с педикулезом. Тогда вождь страны 

Советов В.И. Ленин сказал крылатую фразу: «Или мы победим вошь, или вошь 

победит революцию».  

После гражданской войны Алексей Николаевич активно включился в 

решение санитарных вопросов по восстановлению народного хозяйства, 

жилищного строительства, водоснабжения, уделял внимание и проблемам 

освоения Арктики, направляя туда сотрудников Института общей и коммунальной 

гигиены. Он поднимал проблемы гигиенической регламентации атмосферного 

воздуха, воды, жилищного и больничного строительства и многие другие.  Еще не 

были научно проработаны подходы к гигиеническому нормированию качества и 

безопасности питьевой воды, но тем не менее А.Н. Сысин говорил о необходимости 

определения степени опасности и градации ее качества. Дальнейшее развитие этих 

идей нашло в разработках отечественных ученых – сотрудников института, 

носящего имя А.Н Сысина: по атмосферному воздуху академика РАМН В.А. 

Рязанова, профессора М.А. Пинигина; по воде членов-корреспондентов РАМН 

С.Н. Черкинского и Г.Н. Красовского, академика РАН Ю.А. Рахманина, по почве – 

профессора В.М. Перелыгина, академика АМН СССР Е.И. Гончарука, по отходам 

– академика РАН Н.В. Русакова и члена-корреспондента РАН А.П. Щербо, жилых 

и общественных зданий - профессора Ю.Д. Губернского, к.м.н Е.В. Калининой и 

других.  

Особое внимание уделял А.Н. Сысин, будучи санитарным врачом 

Нижегородского земства, борьбе с холерой, с чем была тесно связана и гигиена 

сельского водоснабжения. Многократно им поднимались проблемы 

регламентирования качества воды. Его призывы реализованы не только в нашей 

стране, но и за рубежом – разработаны десятки тысяч гигиенических нормативов, 

которые с успехом используются для улучшения качества питьевой воды для 

населения. Однако до сих пор не везде достигнуто благополучие. Основной 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Центр_стратегического_планирования_и_управления_медико-биологическими_рисками_здоровью&action=edit&redlink=1
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причиной создавшегося неудовлетворительного положения с загрязнением воды 

является совершенно недопустимая ситуация, когда недостаточно очищенные 

сточные воды сбрасываются в водные объекты, откуда население забирает воду для 

питья.  

После гражданской войны Алексей Николаевич активно включился в 

решение санитарных вопросов по восстановлению народного хозяйства, 

жилищного строительства, водоснабжения и даже освоения Арктики, направляя 

туда в командировки сотрудников Института общей и коммунальной гигиены. Он 

активно поднимал нерешенные проблемы гигиенической регламентации 

атмосферного воздуха, воды, жилищного и больничного строительства и многое 

другое. В мае 1922 г. на VI Всероссийском съезде бактериологов, эпидемиологов и 

санитарных врачей А.Н. Сысин выступил с докладом «Организационные вопросы 

по санитарии и борьба с эпидемиями».  

Сегодня мы могли бы с гордостью доложить Алексею Николаевичу Сысину, 

что его заветы научно обоснованы и в основном выполнены, но жизнь ставит перед 

гигиенической и эпидемиологической наукой новые задачи. Ярким примером 

этому служат научные проблемы, возникшие в мире в связи с развитием пандемии 

коронавирусной инфекции и проводимыми в этот период профилактическими и 

противоэпидемическими мероприятиями по защите населения от нового, ранее 

неизвестного коронавируса.  

В Центре стратегического планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью ФМБА России, созданного на базе Института 

общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина, был успешно разработан 

экспресс-метод определения возбудителя коронавирусной инфекции (к.м.н. Г.А. 

Шипулин), эффективность которого была подтверждена при массовом его 

использовании для диагностического обследовании населения страны в период 

пандемии Covid-19 в России.  

Углубленные исследования в развитии идей А.Н. Сысина проводятся в 

лаборатории гигиены воды (руководитель д.м.н., проф. Р.И. Михайлова) при 

выполнении темы «Научное обоснование безопасности использования природной 

питьевой воды с высоким содержанием кремния и рекомендации по её применению 

в лечебно-профилактических целях». 

Запланирована тема, волновавшая А.Н. Сысина при его руководстве 

институтом, по медицинским проблемам Арктики. Коллектив разработчиков темы 

«Разработка технологий отбора, повышения адаптационного потенциала и 

мониторинга функционального состояния лиц, работающих в Арктической зоне 

РФ» возглавляет заместитель генерального директора Центра, д.м.н., проф. И.П. 

Бобровницкий. 

Таким образом, из представленных материалов следует, что гигиенические и 

противоэпидемические идеи А.Н. Сысина успешно развиваются и после его 

кончины. Особенно радует тот факт, что идеи А.Н. Сысина находят свое развитие 

не только в институте, который он возглавлял, и в Центре, созданном на его базе, 

но и в других учреждениях страны они находят интересные направления развития 

медицинской науки по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  
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Большая благодарность профессору А.Н. Сысину от его учеников и 

последователей, которые продолжают решать насущные проблемы коммунальной 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 

ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ЭНТЕРОБИОЗУ В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Абрамов И.А.1, Чернявская О.П.2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками 

здоровью» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия, 

IAAbramov@cspmz.ru 
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва Россия 

 

Аннотация: Приводится описание разработанной методики оценки риска 

возникновения неблагополучной эпидемической ситуации по паразитарным 

заболеваниям на примере энтеробиоза в субъектах Российской Федерации и 

прогноз неблагополучной эпидемической ситуации на 2020 г.  

Ключевые слова:   Enterobius vermicularis, энтеробиоз, паразитарные болезни, 

оценка риска, эпидемиология, риск-ориентированный надзор, 

эпидемиологический надзор, картографирование. 

 

PROCEDURE FOR ASSESSING RISK OF DEVELOPING AN ADVERSE 

EPIDEMIC SITUATION FOR ENTEROBIASIS IN SUBJECTS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Abramov I.A.1, Chernjavskaja O.P.2 

1Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and 

Management of Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, 

Moscow, Russia, IAAbramov@cspmz.ru 
2The State Education Institution of Higher Professional Training The First 

Sechenov Moscow State Medical University under Ministry of Health of the Russian 

Federation, Moscow, Russia 

 

Abstract: The article describes the developed methodology for assessing risk of an 

adverse epidemic situation of a parasitic disease on the example of enterobiasis in the 

constituent entities of the Russian Federation and the forecast of an adverse epidemic for 

2020.  

Key words: Enterobius vermiculari E .s nterobiasi P .s arasitic disease R .s isk assessmen .t

pE idemiolog R .y isk-oriented surveillanc E .e pidemiological surveillanc M .e apping. 

 

Вопрос прогнозирования эпидемической ситуации по многим заболеваниям 

в Российской Федерации на сегодняшний день стоит довольно остро. На фоне 

пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанных с ней социальных и 

экономических изменений возможен всплеск других инфекционных и 
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паразитарных заболеваний, за которыми необходимо вести строгий 

эпидемиологический надзор.  

Энтеробиоз (оксиуроз) — антропонозный контактный гельминтоз из группы 

нематодозов с фекально-оральным механизмом передачи. Возбудитель 

энтеробиоза - Enterobius vermicularis, острица человеческая. Данный возбудитель 

относится к отряду Ascaridida, подотряду Oxyurata, семейству Oxyuridae, роду 

Enterobius. Резервуар и источник возбудителя — человек. Заражённый человек 

начинает выделять острицы через 12—14 дней после инвазии гельминтом. 

Выделение яиц гельминтов может продолжаться несколько месяцев и более из-за 

повторного самозаражения [1-2]. 

За последние годы существенных сдвигов в динамике заболеваемости в 

Российской Федерации не отмечается. Распространённость энтеробиоза 

неравномерна, что обусловлено рядом объективных и субъективных факторов, и, 

как показывает практика, на заболеваемость можно повлиять, целенаправленно 

воздействуя именно на субъективные условия. Для стабилизации и снижения 

заболеваемости необходимо регулярно контролировать эпидемическую 

обстановку, внедрять в работу диагностических лабораторий новые более 

современные и эффективные методы диагностики, своевременно корректировать 

профилактические мероприятия [3].   

На данный момент в нашей стране существуют проблемы с 

эпидемиологическим надзором за паразитарными заболеваниями. Многие методы 

диагностики устарели и не соответствуют стандартам лабораторных исследований 

и при невысоких загрязнениях окружающей среды проявляют низкую 

эффективность [4-6].  

Цель исследования - разработать методику балльной оценки риска развития 

неблагополучной эпидемической ситуации паразитарного заболевания на 

территориях отдельных субъектов Российской Федерации и дать прогноз развития 

неблагополучных эпидемических ситуаций по энтеробиозу на территориях 

отдельных субъектов Российской Федерации на 2020 год. 

Материалы: В исследовании анализировались официальные статистические 

данные за 2010-2019 года.  

Методы: описательный и аналитический. Использованы программные 

средства Excel, ГИС-программа (MapInfo). Данная методика балльной оценки 

риска развития неблагополучной ситуации паразитарного заболевания основана на 

методике оценки риска завоза и распространения инфекционного заболевания на 

территории Российской Федерации [7-8]. При выборе критериев и создании 

методики мы опирались на руководство «Быстрая оценка событий, 

представляющих непосредственную опасность для здоровья населения», 

разработанное в 2012 г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [9].  

Для выполнения оценки рисков развития неблагополучных эпидемических 

ситуаций в субъектах Российской Федерации были определены критерии, 

влияющие на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. Каждый 

фактор был представлен в баллах: от 0 (min) до 2 (max), в зависимости от степени 

активности, после чего баллы суммировались. Полученные данные ранжировались 
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по величине, после чего находилось стандартное отклонение, в зависимости от 

которого определялся ранг того или иного региона:  

– территория низкого риска (вероятность осложнения эпидемической 

ситуации наименьшая по сравнению с другими субъектами страны);  

– территория среднего риска (уровень риска осложнения эпидемической 

ситуации на уровне среднетерриториального уровня или незначительно отличается 

от него);  

– территория высокого риска – «территория риска» (территориальная 

единица, характеризующаяся повышенным уровнем заболеваемости и/или ее 

следствий, распространенности какого-либо эпидемиологического явления по 

сравнению с сопоставимыми территориями [10]). 

Результаты и обсуждение. Посредством анализа полученных расчётных 

данных были определены «территории риска» с наибольшим риском развития 

неблагоприятной эпидемической ситуации по энтеробиозу в 2020 году: г. Москва 

(8 баллов), г. Санкт-Петербург (8), г. Севастополь (7), Республика Татарстан (7), 

Свердловская область (7), Ханты-Мансийский Автономный Округ (7), 

Архангельская область (6), Кемеровская область (6), Московская область (6), 

Омская область (6), Челябинская область (6). Пороговым значением для 

определения «территорий риска» было 6 баллов. 

Для большей наглядности все полученные данные представлены в виде 

картограммы на рисунке.  

 

 
Рисунок – Распределение территорий Российской Федерации по степени риска 

развития неблагополучной эпидемической ситуации по энтеробиозу в 2020 году 

 

Особое внимание привлекают Республика Саха (Якутия) и Республика 

Алтай. Это – единственные территории Российской Федерации, чей показатель 

пораженности был выше среднего по России (346,24 и 314,26 на 100 тыс. населения 

соответственно) при полном отсутствии баллов по всем остальным категориям, это 

может свидетельствовать о недостаточном уровне эпидемиологического надзора за 

данным паразитарным заболеванием, гипердиагностике, либо о наличии 
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неучтенных или неизвестных факторах риска заболевания энтеробиоза, что, в свою 

очередь, так же является поводом к изучению заболеваемости энтеробиозом в 

данных республиках.  

Для оценки релевантности модели был рассчитан прогноз развития 

неблагополучной эпидемиологической ситуации для 2017-2019 годов. Сравнив 

полученные данные и реальные цифры пораженности населения в изучаемый 

период, были получены проценты совпадения: в 2017 году - 52%, в 2018 году - 59%, 

в 2019 году - 54% или, исходя из мнения, что несовпадение реальных цифр с 

уровнем риска в сторону уменьшения нельзя расценивать как ошибочное значение 

результата прогностической модели, 95%, 92% и 90% соответственно. 

Проблема правдоподобной прогностической модели напрямую зависит от 

количества и качества ведения статистики за предметом исследования. 

Эпидемиология паразитарных заболеваний сильно усложнена циклом развития 

возбудителя. Поэтому для оценки риска заражения и изменения эпидемической 

ситуации необходимо привлекать сведения о поражённости гельминтами (или их 

отдельными стадиями) промежуточных, дополнительных и окончательных хозяев 

(кроме человека) и данные об уровне контаминированности различных объектов 

среды обитания человека и прочие статистические данные, характеризующие 

известные факторы риска [1].  

Данные о пораженности населения Российской Федерации в 2020 году могут 

резко контрастировать с полученными данными в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и обусловленных с ней социальных и 

экономических изменений (длительные периоды самоизоляции, снижение общего 

иммунитета, истощение медицинских ресурсов), которые могут сильно повлиять 

на эпидемиологию паразитарного заболевания с контактно-бытовым путем 

передачи. 

Полученные результаты могут быть использованы в деятельности 

учреждений Роспотребнадзора для целенаправленного планирования 

профилактических мероприятий в административных районах, классифицируемых 

как «территории риска», а также в деятельности научно-исследовательских 

учреждений как обоснование к проведению исследований по изучению 

энтеробиоза и выявлению скрытых факторов риска на территориях Республик Саха 

(Якутия) и Алтай. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВОДОРОД, ЕГО ДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВНЫЕ 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА ПРИ ЭНТЕРАЛЬНОМ 

ПОСТУПЛЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПОДОСТРОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА 

ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Алексеева А.В., Каменецкая Д.Б., Савостикова О.Н., Михайлова Р.И.   

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического 

планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» 

Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия, 

AAlekseeva@cspmz.ru 

 

Аннотация: Экспериментальные исследования на теплокровных животных 

проведены на самцах нелинейных белых крыс. Всего исследовались 3 группы 

животных. 1-я группа – контрольная, в которой крысам при постоянном доступе к 

поилкам ежедневно зондом внитрижелудочно вводили по 5 мл контрольной воды; 

во 2-ой группе крысам внитрижелудочно вводили по 5 мл воды, насыщенной 

молекулярным водородом в концентрации 0,5 ppm (0,01 мг/кг);. 3-я группа 

внутрижелудочно получала по 5 мл водородной воды с концентрацией 

молекулярного водорода - 1,1 ppm (0,02 мг/кг). Взятие крови из подъязычной вены 

проводилось на 28 день эксперимента. По результатам изучения изменений 

биохимических маркеров повреждения организма подопытных крыс воды с 

содержанием молекулярного водорода в концентрациях 0,5 и 1,1 ppm 

не вызывали патологических изменений у подопытных 

животных. 

Ключевые слова: М олекулярный водоро П .д итьевая вод Б .а иологическое действи .е

кЭ спериментальные животные 
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MOLECULAR HYDROGEN, ITS EFFECT ON THE BASIC BIOCHEMICAL 

INDICATORS OF THE BODY DURING ENTERAL ADMISSION UNDER THE 

CONDITIONS OF A SUBACUTE EXPERIMENT ON MRAW -BLOODED 

ANIMALS 

Alekseeva A.V., Kamenetskaja D.B., Savostikova O.N., Mihajlova R.I. 

Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management of 

Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia, 

AAlekseeva@cspmz.ru 

 

Abstract: Experimental studies on haematothermal animals were carried out on nonlinear 

white male rats. 3 groups of animals were studied in total. Group 1 was a  control one, in 

which rats with constant access to drinking bowls were daily injected intragastrically with 

5 ml of control water; in group 2 rats were injected intragastrically with 5 ml of water 

saturated with molecular hydrogen at a concentration of 0.5 ppm (0.01 mg / kg); Group 3 

intragastrically received 5 ml of hydrogen water with a molecular hydrogen concentration 

of 1.1 ppm (0.02 mg / kg). Taking blood from the sublingual vein was carried out on the 

28th day of the experiment. According to the results of the study of changes in 

biochemical markers of damage to the organism of experimental rats, water containing 

molecular hydrogen at concentrations of 0.5 and 1.1 ppm in the test volume did not cause 

pathological changes in experimental animals.  

Key words: M olecular hydroge D .n rinking wate B .r iological actio A .n nimal experiment 
 

В 2007 году группа ученых во главе с Сигео Ота (Япония) в эксперименте на 

животных доказала онбосопс  сть водорода уменьшать перфузионные нарушения 

при ишемии головного мозга за счет нейтрализации кислородного гидроксил 

радикала (•OH) и пероксинитрита (ONOO−) [1–3]. Эти работы положили начало 

большой серии йинаводелсси  как на животных, так и на людях по применению 

молекулярного водорода в качестве универсального антиоксиданта. В основном 

заболевания, для которых выявлен лечебный эффект водорода, связаны с 

окислительным стрессом, воспалительными и метаболическими нарушениями. Но, 

несмотря на многочисленные исследования, в настоящее время водород 

лицензирован в Японии только как пищевая добавка, водородная вода разрешена к 

продаже как пищевой продукт. Как фармацевтический препарат для применения в 

медицинской практике водород не разрешён [4]. 

В нашей стране исследования по научному обоснованию терапевтического и 

профилактического применения молекулярного водорода не проводились. 

Зарегистрированы патенты на изобретение способов производства водородной 

воды [5], к продаже предлагаются портативные генераторы водорода для 

домашнего использования. В т  о же время в предыдущих работах Центра было 

отмечено, что физико-химические показатели воды, оказывая влияние на процессы 

формирования и функционирования различных биологических структур, могут 

индуцировать генотоксические эффекты [6]. 

На данном этапе работы изучалось действие молекулярного водорода на 

основные биохимические показатели организма при его энтеральном поступлении 

в условиях подострого эксперимента. 

mailto:TKnyazeva@cspmz.ru
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Методы. Экспериментальные исследования на теплокровных животных 

проведены на самцах нелинейных белых крыс. Эксперимент проводили в 

соответствии с правилами, принятыми этическим комитетом ФГБУ «ЦСП» 

ФМБА России. Всего исследовались 3 группы животных. по 10 крыс в каждой. 

1-я группа – контрольная, в которой крысам при постоянном доступе к поилкам 

ежедневно зондом внитрижелудочно вводили по 5 мл контрольной 

бутилированной артезианской воды; во 2-ой группе крысам внутрижелудочно 

вводили по 5 мл свежеприготовленной водопроводной воды, насыщенной 

молекулярным водородом в концентрации 0,5 ppm (0,01 мг/кг); 3-я группа 

внутрижелудочно получала по 5 мл свежеприготовленной водородной воды с 

концентрацией молекулярного водорода - 1,1 ppm. (0,02 мг/кг). 

Крыс содержали на стандартной диете по 5 особей в клетке, по две клетки 

на группу. Все группы животных содержались на стандартной диете вивария, 

вода (бутилированная, артезианская) менялась ежедневно. Во время 

эксперимента обращали внимание на поведение животных, отношение к корму, 

внешний вид, реакцию на внешние раздражители.  

Взятие крови из подъязычной вены проводилось на 28 день эксперимента. 

В пробах крови с помощью тест-наборов «Spinreact» определяли ряд 

стандартных клинико-лабораторных показателей, рекомендованных ОЭСР [7]: 

активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), 

щелочной фосфатазы (ЩФ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), альфа амилазы, 

креатинин, общий белок и альбумин, содержание триглицеридов и общего 

холестерина, хлоридов, кальция и фосфора, глюкозы. 

Результаты. В течение всего периода наблюдения животные имели 

внешний вид и поведение, соответствующее хорошему общему состоянию. 

Состояние их кожного, волосяного покрова и слизистых оболочек не отличались 

в зависимости от групповой принадлежности. В течение эксперимента животные 

контрольной и опытных групп равномерно прибавляли в массе тела. 

Таблица – Биохимические показатели животных при воздействии вод с 

различным содержанием молекулярного водорода Н2 на момент окончания 

подострого эксперимента 

Исследуемый 

показатель, единицы 

измерения 

Питьевая 

бутилированная 

артезианская вода 

Питьевая вода, 

насыщенная 

водородом 0,5 

ppm (5 мл) 

Питьевая вода, 

насыщенная 

водородом 1,1 ppm 

(5 мл) 

АЛТ, Ед/л 39,5 

[36; 45] 

46,0 

[40; 49] 

48,0* 

[45; 53] 

p<0,015 

АСТ, Ед/л 
108,0 

[95; 120] 

102,0 

[99; 118] 

106,5 

[80; 117] 

Щелочная фосфатаза, 

Ед/л 

244,0 

[223; 278] 

306,0 

[221; 324] 

266,5 

[230; 318] 

Креатинин, мкмоль/л 
53,0 

[50; 55] 

62,0 

[49; 71] 

52,0 

[45; 58] 

Глюкоза, мкмоль/л 
6,3 

[5,6; 8] 

6,7 

[6; 8,1] 

7,3 

[6,1; 7,7] 
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1 2 3 4 

Альбумин, г/л 
38,3 

[36,9; 39,2] 

38,0 

[36; 39,5] 

38,6 

[37,2; 39,5] 

Общий белок, г/л 
87,8 

[84,4; 89,1] 

88,7 

[84.2; 91,2] 

84,2 

[82,7; 88,1] 

Альфа амилаза, Ед/л 
1397,0 

[1227; 1749] 

1211,0 

[1171; 1439] 

1536,5 

[1391; 1810] 

ЛДГ, Ед/л 
521,0 

[444; 629] 

665,0 

[595; 857] 

578,5 

[450; 678] 

Триглицериды, ммоль/л 1,1 

[0,9; 1,2] 

1,6* 

[1,5; 1,8] 

p<0,019 

1,4 

[1,1; 1,8] 

Холестерин, ммоль/л 
2,0 

[1,8; 2,2] 

2,4 

[2,2; 2,9] 

2,5 

[2,2; 2,7] 

Хлориды, ммоль/л 
92,7 

[91,6; 95,6] 

94,9 

[93,7; 99,5] 

95,4 

[93,1; 97,7] 

Фосфор, ммоль/л 
2,7 

[2,6; 2,9] 

2,6 

[2,5; 2,8] 

2,7 

[2,7; 2,8] 

Кальций, ммоль/л 
3,6 

[3,4; 3,7] 

3,5 

[3.3; 3,5] 

3,4 

[3,1; 3,5] 

Железо, мкмоль/л 37,5 

[36,0; 41,0] 

31,0 

[28; 36] 

35,0 

[29,0; 41,0] 

Примечание. Данные представлены в виде медианы (Mе) и квартилей [Q1; Q3]. 

*Достоверность различий рассчитана по отношению к контрольной группе животных 

двусторонним непараметрическим тестом Манна-Уитни. 

 

Как видно из представленных данных (таблица), с точки зрения изменения 

выбранных биохимических показателей организма подопытных крыс, 

воздействие молекулярного водорода в концентрациях 0,5 и 1,1 ppm не приводит 

к выраженным изменениям со стороны гомеостаза животных.  

В опытных группах не наблюдалось изменений таких показателей как 

сывороточная активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), аспарагиновой 

трансаминазы (АСТ), характеризующих стабильное состояние клеток печени, в 

отличие от клинически значимого повышения этих показателей, происходящего 

при повреждении мембран гепатоцитов (цитолизе). На этом фоне достоверное 

повышение аланинаминотрансферазы (АЛТ) на 20% по отношению к 

контрольной группе нельзя считать значимым отличием.  

Показатели холестерина и щелочной фосфатазы были несколько выше в 

опытных группах, но они обнаруживались в пределах физиологической нормы и 

достоверных отличий от контроля не наблюдалось, что говорит о нормальном 

функционировании печени в плане липидного обмена и отсутствии признаков 

холестаза. При жировой дистрофии печени уровень холестерина также может 

повышаться, но одновременно с другими печеночными ферментами. Уровень 

триглицеридов был достоверно повышен во второй группе на 45% по 

отношению к контролю. 
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Синтетическая функция печени по концентрации альбумина в сыворотке 

крови (печень осуществляет синтез 100% альбуминов) достоверно не отличалась 

от контрольной во всех исследованных группах.  

Железо сыворотки крови находилось на физиологическом уровне 31-37 

мкмоль/л и не имело групповых различий.  

Уровень сывороточной активности общей альфа амилазы достоверно не 

отличался между группами и не выходил за границы физиологической нормы для 

данного вида животных. Определение ее активности в крови используют для 

диагностики панкреатитов. Кроме того, активность амилазы может 

свидетельствовать о наличии иных тяжелых патологий органов брюшной полости, 

течение которых приводит к раздражению поджелудочной железы. Таким образом, 

определение активности альфа-амилазы в крови представляет собой важный 

диагностический тест при разнообразных патологиях органов брюшной полости.  

Со стороны биохимических показателей крови, характеризующих 

выделительную функцию почек (креатинин, водно-электролитный баланс), не 

выявлено каких-либо изменений.  

Уровень глюкозы в крови у групп находился на одинаковом уровне. 

Показатели, характеризующие белковый, минеральный, углеводный и жировой 

обмен, также достоверно не отличались от контрольной группы во всех 

исследованных точках.  

Таким образом, по результатам изучения изменений биохимических 

маркеров повреждения организма подопытных крыс можно сказать, что воды с 

содержанием молекулярного водорода в концентрациях 0,5 и 1,1 ppm в 

исследуемом объеме не вызывали патологических изменений у подопытных 

животных. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ И АПРОБАЦИИ 

МЕТОДИК ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ В ПИТЬЕВОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ, В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВИДА МАТЕРИАЛА И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 

УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА  
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Аннотация: Методология постановки экспериментальных исследований 

водопроводных труб, изготовленных из полимерных материалов, в различных 

странах закреплена через систему нормативных документов, стандартов, 

инструкций и рекомендаций. В России основные требования к полимерным 

водопроводным трубам (материалам, из которых они изготовлены) приведены в 

СанПиН 2.1.4.2652-10, а в МУ 2.1.4.2898-11 рекомендованы методики проведения 

эксперимента. Но современные полимерные материалы требуют более чёткого 

подхода к методологии проведения исследований и гармонизации ее с 

зарубежными нормативными документами, так как от условий постановки 

исследований и правильности оценки полученных результатов зависит конечный 

результат работы - разрешение на применение материала в питьевом 

водоснабжении. Таким образом, существует необходимость проведения 

актуализации и апробации методик оценки материалов, планируемых для 

применения в питьевом водоснабжении, в зависимости от вида материала и его 

функционального назначения с учетом международного опыта. 

Ключевые слова: П олимерные материал П .ы итьевое  водоснабжени .е

аЗ конодательные акт М .ы етодология оценки полимерных материалов 

 

ТHE NEED FOR UPDATE AND APPROVAL OF METHODS FOR 

EVALUATING MATERIALS PLANNED FOR APPLICATION IN DRINKING 

WATER SUPPLY, DEPENDING ON THE TYPE OF MATERIAL AND ITS 

FUNCTIONAL DESIGNATION  IN CONSIDERATION WITH 

INTERNATIONAL EXPERIENCE  

Alekseeva A.V., Savostikova O.N., Mamonov R.A. 

Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management of 

Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia, 

AAlekseeva@cspmz.ru 

 

Abstract: In international practice the hygienic assessment of water pipes made of 

polymeric materials is based on the assessment of their effect on organoleptic, physical 

and chemical, microbiological indicators of drinking water quality. Possible changes in 

these indicators depend significantly on the methodology for setting up experimental 

studies, which in various countries are formalized through a system of regulatory 

documents, standards, instructions and recommendations. In Russia the basic 
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requirements for polymer water pipes (materials they are made of) are given in Sanitary 

regulations and standards 2.1.4.2652-10, and Methodological regulations 2.1.4.2898-11 

recommend experimental techniques. But modern polymer materials require a clearer 

approach to the research methodology and its harmonization with foreign regulatory 

documents, since the final result of the work -  permission to use the material in drinking 

water supple – will depend on the conditions for setting up the research and the correct 

assessment of the results obtained. Thus, there is a need for updating and approbation of 

methods for assessing materials planned for application in drinking water supply, 

depending on the type of material and its functional purpose, taking into account 

international experience. 

Key words: P olymeric material D .s rinking water suppl L .y egislative act M .s ethodology for 

the assessment of polymeric materials 

 

Качество питьевой воды, помимо своего изначального природного состава, 

определяется используемой системой водоочистки и водоподготовки, а также 

протяженностью трубопроводных сетей, безопасностью применяемых материалов 

для подачи воды населению, их надежностью и долговечностью [1-3].  

На данный момент в нашей стране большинство предприятий, отвечающих 

за водоснабжение, проводит модернизацию своих систем и сооружений. 

Обновление трубопроводов - процесс неизбежный, и протяженность сетей, 

требующих замены, только возрастает. Так, к 2018 году количество водопроводных 

сетей, нуждающихся в замене, несмотря на все предпринимаемые предприятиями 

усилия, увеличилось почти на 70 тыс. км. по сравнению с 2000 годом. Сегодня 254 

470 км уличных сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации находятся в 

аварийном состоянии [4]. 

При реконструкции сетей часто происходит замена старых металлических 

водопроводных труб на полимерные, пользующиеся большей популярностью у 

потребителей. Трубы, изготовленные из высококачественных полимеров, имеют 

небольшой вес, легко транспортируются, достаточно просты в монтаже, не 

выделяют в процессе эксплуатации токсичных соединений и устойчивы к 

воздействию агрессивных химических веществ. Срок эксплуатации труб из 

полимерных материалов составляет более 50 лет, что подтверждается 

мониторингом действующих трубопроводов [5]. 

Развитие российского рынка полимерных труб, несмотря на 

востребованность данной продукции, происходит достаточно низкими темпами (в 

течение последних трех лет спрос держится на одном и том же уровне). В 2018 году 

в России зарегистрировано только 909 предприятий, занимающихся производством 

полимерных труб, из более чем 18 тысяч организаций, производящих полимерные 

изделия [4]. Отечественное производство труб из полимерных материалов в 

данный момент превышает импортную продукцию. 

Одной из главных проблем в полимерной промышленности на данный 

момент является нехватка высококвалифицированного персонала, это приводит к 

увеличению риска производства некачественной продукции. Также, стремясь 

снизить себестоимость продукции, производства прибегают к использованию 

вторичного сырья, что существенно влияет на качество изделий, их основные 
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характеристики и недопустимо при производстве труб, используемых в питьевом 

водоснабжении. Прямым нарушением технологии изготовления напорных 

водопроводных труб также является применение первичного неокрашенного 

полиэтилена, что снижает плотность и, соответственно, прочность конечного 

продукта [5,6].  

Далеко не все полимерные материалы, обладающие достаточными 

техническими характеристиками, могут быть рекомендованы для использования в 

практике водоснабжения, доказана возможность миграции из полимерных 

композиций мономерных фрагментов полимерных соединений и различных 

добавок – стабилизаторов, антиоксидантов и т. д.  Мигрирующие вещества при 

определенных концентрациях могут нарушать качество воды (ухудшать 

органолептические свойства – вкус, запах, изменять ее физико-химические 

показатели) и оказывать прямое неблагоприятное воздействие на здоровье 

населения. Использование некачественной и непрошедшей испытания трубной 

продукции при замене старых водопроводных сетей может привести как к 

возникновению аварийных ситуаций, так и к долговременной миграции в питьевую 

воду токсичных веществ. Все это может подорвать доверие потенциального 

покупателя к отечественной полимерной трубной продукции [7]. 

В мировой практике гигиеническая оценка водопроводных труб, 

изготовленных из полимерных материалов, базируется на оценке их влияния на 

органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 

качества питьевой воды. Возможные изменения данных показателей очень сильно 

зависят от методологии постановки экспериментальных исследований, которые в 

различных странах закреплены через систему нормативных документов, 

стандартов, инструкций и рекомендаций. В России основные требования к 

полимерным водопроводным трубам (материалам, из которых они изготовлены) 

приведены в СанПиН 2.1.4.2652-10, а в МУ 2.1.4.2898-11 рекомендованы методики 

проведения эксперимента. Но современные полимерные материалы требуют более 

чёткого подхода к методологии проведения исследований и гармонизации ее с 

зарубежными нормативными документами, так как от условий постановки 

исследований и правильности оценки полученных результатов будет зависеть 

конечный результат работы - разрешение на применение материала в питьевом 

водоснабжении. Таким образом, существует необходимость проведения 

актуализации и апробации методик оценки материалов, планируемых для 

применения в питьевом водоснабжении, в зависимости от вида материала и его 

функционального назначения с учетом международного опыта. 
Список использованных источников 

1. Михайлова Р.И., Рыжова И.Н., Алексеева А.В., Каменецкая Д.Б., Кочеткова М.Г., Иксанова 

Т.И. Актуальные проблемы водообеспечения населения РФ // В сборнике: Российская гигиена - 

развивая традиции, устремляемся в будущее материалы XII Всероссийского съезда гигиенистов 

и санитарных врачей. 2017. С. 294-297. 

2. Савостикова О.Н., Водянова М.А., Алексеева А.В., Мамонов Р.А. Комплекс мер, 

закрепленный законодательством российской федерации, направленный на обеспечение 

химической безопасности // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. 2019. № 6. С. 91-95; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30530342
https://elibrary.ru/item.asp?id=30530342


19 

3. Попова А.Ю., Брагина И.В., Смоленский В.Ю., Завистяева Т.Ю., Гуськов А.С., Сенников С.В., 

Черненко С.М., Хамидулина Х.Х., Егиазарян А.Р., Рабикова Д.Н., Замкова И.В., Дорофеева Е.В., 

Давыдова Ю.О., Кузьмина О.С., Ракитский В.Н., Синицкая Т.А., Артюшкина Г.И., Чхвиркия Е.Г., 

Мустафина И.З., Мишина А.Л. и др. Оценка токсичности и опасности химических веществ и их 

смесей для здоровья человека // Руководство Р 1.2.3156-13 / Разработано Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Москва, 2014. Том 1.2 

Гигиена, токсикология, санитария 

4. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]:http://www.gks.ru 

5. Чернильник А.А., Ельшаева Д.М., Ванян С.С. Сравнение эффективности применения 

металлических и полимерных водопроводных труб // В сборнике: Современные проблемы и 

перспективные направления инновационного развития науки. сборник статей по итогам 

Международной научно-практической конференции. 2019. С. 84-87. 

6. Галичкина М.А., Морозова А.С. Российский рынок полимерных труб: проблемы и 

перспективы развития // Российский экономический вестник 2020, Том 3, №1 С. 88-92.  

7. Алексеева А.В., Савостикова О.Н., Мамонов Р.А. Сравнительный анализ методов оценки 

возможности применения полимерных материалов в питьевом водоснабжении, закрепленных в 

законодательствах России и Германии // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований.  2019. № 10-2. С. 263-267. 

Исследование выполнено в рамках Государственного задания. 

 

 

УДК 613.21 

 

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА 

МАССУ ТЕЛА 
1Аминова О.С., 2Тятенкова Н.Н. 

1ФГБOУ ВO «Ярославский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Ярославль, Россия, o.s.aminova@ya.ru 
2ФГБOУ ВO «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. 

Ярославль, Россия, tyat@bk.ru 

 

Аннотация: Методом биоимпедансометрии проведена оценка пищевого статуса у 

121 студента-юноши и 343 студенток. Средний возраст молодежи составил 20 лет. 

Обследование осуществлялось в Ярославском региональном центре здоровья. 

Анализ фактического питания показал, что у 30 % обследуемых наблюдалось 

недостаточное потребление пластических нутриентов с пищей на фоне избытка 

простых углеводов. Оценка нутритивного статуса у девушек выявила тенденцию к 

повышению относительного содержания жировой массы тела с увеличением 

потребления углеводов, у юношей подобной зависимости не обнаружено.  

Ключевые слова: Питани С .е остав тел П .а ищевой стату С .с туденты. 
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Abstract: the nutritional status of 121 male and 343 female students was assessed using 

the bioimpedance method. The average age of the studied youth was 20 years. The survey 

was carried out at the Yaroslavl Regional Health Center. The analysis of the actual diet 

showed that 30% of the subjects had insufficient intake of plastic nutrients with food 

against the background of an excess of simple carbohydrates. Evaluation of the nutritional 

status in girls revealed a tendency towards an increase in the relative content of body fat 

with an increase in carbohydrate consumption; such dependence was not found in boys.  

Key words: N utritio B .n ody compositio N .n utritional statu S .s tudents 

 

Одной из причин ухудшения здоровья студентов в настоящее время является 

рост числа лиц с дисгармоничным физическим развитием, а именно с дефицитом 

массы тела, избыточной массой и ожирением. Последнее является следствием 

нарушения режима питания и пищевого поведения, а также пассивного образа 

жизни молодежи в свободное от учебы время [1, 2]. Помимо дисбаланса 

потребляемых калорий с пищей и выделяемой при физической активности энергии, 

дополнительный вклад вносят широко используемые продукты питания с низкой 

биологической ценностью [3, 4] и высокая частота перекусов в течение дня [5]. 

Изучение пищевого статуса в отношении студенческой молодежи весьма 

актуально, поскольку результаты исследований позволяют устанавливать 

возможные причины нарушений и проводить целенаправленные 

профилактические мероприятия. Ученые утверждают, что на сегодняшний день не 

разработаны методические подходы к оптимизации питания студентов, 

отсутствует единый алгоритм, направленный на разработку системы мероприятий 

«питание – здоровье студента» [6].  

Цель исследования заключалась в оценке пищевого статуса у студенческой 

молодежи методом биоимпедансометрии. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 464 студента: из них 121 

юноша и 343 девушки. Средний возраст молодежи (Me) составил 20 лет [Q1=20; 

Q3=21]. Для количественной оценки макронутриентного состава пищи 

использовали метод суточного воспроизведения питания. Пищевую и 

энергетическую ценность рациона рассчитывали по таблицам химического состава 

Российских пищевых продуктов [7]. Групповую оценку проводили с расчетом 

среднесуточного потребления энергии и макронутриентов в сравнении с «Нормами 

физиологических потребностей для различных групп населения РФ» [8]. 

Индивидуальную оценку осуществляли расчетным методом: величину основного 

обмена по формуле Харриса-Бенедикта; суточные энергетические затраты, 

используя коэффициент физической активности 1,4. Среднее значение 

потребления белков, жиров и углеводов рассчитывали относительно должной 

массы тела (ДМТ) с соответствующими коэффициентами: 1 г/кг массы тела для 

белков, 1,1 г/кг массы тела для жиров и 4,6 г/кг массы тела для углеводов. Границы 

нормативных значений определяли в соответствии с «Нормами физиологических 

потребностей для различных групп населения РФ». Должную массу тела (ДМТ) 

рассчитывали по формуле: ДМТ (юноши) = (ДТ*4/2,54 – 128)*0,453 и ДМТ 

(девушки) = (ДТ*3,5/2,54 – 108)*0,453 для девушек, где ДТ – длина тела, см. 
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Оценка пищевых предпочтений проводилась у 184 студентов методом 

непосредственной регистрации потребляемой пищи. В течение недели 

обследуемые вели дневник питания, в котором отмечали время, место приема 

пищи, состав, способ приготовления и вес продуктов. Дневник питания велся в 

течение 6 рабочих дней и 1 выходного. Участники исследования проходили 

обучение правилам самостоятельной оценки количества пищи. По результатам 

первичного материала, составлена база данных для качественного анализа 

биологической полноценности 1288 рационов.  

Для оценки компонентного состава тела и нутритивного статуса 

использовали анализатор АВС – 01 «МЕДАСС» (Россия). Биоимпедансный анализ 

– наиболее распространенный метод оценки состава тела, пригодный для 

скрининга здоровья населения [9, 10]. 

Обследование проводилось в Ярославском региональном центре здоровья на 

базе ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ-МЦ «Здоровое долголетие», после предварительно взятого 

информированного согласия. Обработку результатов проводили в программах 

Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.0. Проверка на нормальность распределения 

осуществлялась по критерию Колмогорова-Смирнова. Среднегрупповые данные 

описаны медианой, 1 и 3 квартилями (Me [Q1, Q3]). Статистически значимые 

различия между группами выявляли по критерию Манна-Уитни (p<0,05). 

Результаты исследования. Питание 30 % обследованной молодежи 

недостаточно по потреблению основных пластических нутриентов и избыточно по 

содержанию углеводных продуктов. Последние на 65 % обеспечивались за счет 

простых углеводов, что отличается от норм гигиенических рекомендаций 

сбалансированного питания. В соответствии с установленными рекомендациями, 

рассчитаны вероятностные риски недостаточного потребления белка с пищей. 

Статистически значимых различий у юношей и девушек выявлено не было, однако 

11 % студентов попали в группу риска. У 3 % юношей и 3 % девушек отмечался 

высокий риск развития белковой недостаточности. Абсолютные значения активной 

клеточной массы тела соответствовали норме, что свидетельствовало о 

достаточности белковой компоненты питания. У 2 % девушек отмечались 

сниженные значения. 

По данным биоимпедансометрии дефицит жидкости отмечался у 2  % 

юношей и 3 % девушек. Анализ дневников питания показал, что водно-питьевой 

режим не соблюдали 93 % студентов, из них 34 % юношей и 40 % девушек вовсе 

не включали в суточный рацион дополнительный прием воды. 

Интервал нормальных значений относительного содержания жировой массы 

тела (% ЖМТ) включает два показателя: «норма» и «фитнесс-стандарт» [9], что 

соответствует верхнему и нижнему интервалам нормы. По результатам 

исследования компонентного состава тела, липодистрофия чаще встречалась у 

юношей, а избыточное содержание жира и ожирение у девушек (таблица). 

Калорийность рационов у девушек с нормальным % ЖМТ соответствовала 

физиологической потребности (Ме=1845 ккал/сутки) и была достоверно выше (при 

p<0,05), чем у девушек с низким относительным содержанием жировой массы тела 

(Ме=1657 ккал/сутки). С возрастанием % ЖМТ потребление общих углеводов 

увеличивалось со 184 грамм/сутки до 211 грамм/сутки. Достоверные различия по 



22 

потреблению общих углеводов наблюдались в группах обследуемых с 

недостаточным, нормальным и избыточным процентом жировой массы тела (при 

p<0,05). У студенток с избыточной массой тела и ожирением статистически 

значимых отличий не наблюдалось. У юношей подобных зависимостей выявлено 

не было. 

Таблица – Распределение молодежи по относительному содержанию жировой 

массы тела (доля обследованных, %) 

Пол Истощение 
Нижний 

интервал нормы 

Верхний 

интервал нормы 
Предожирение Ожирение 

Юноши 14 27 26 17 16 

Девушки 5 15 31 23 26 

 

Заключение. Анализ фактического питания показал, что у 30 % обследуемых 

наблюдалось недостаточное потребление пластических нутриентов с пищей на 

фоне избытка простых углеводов. Оценка пищевого статуса выявила тенденцию к 

повышению относительного содержания жировой массы тела с увеличением 

потребления углеводов только в группе девушек.  
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Аннотация: Представлены результаты исследований образа жизни в субъекте 

Дальневосточного федерального округа, полученные посредством опроса 

населения различных возрастных групп. В опросник включены основные 

составляющие здорового образа жизни: питание; сон, включая его гигиену; режим 

труда и отдыха; соблюдение гигиенических норм и правил; отказ от вредных 

привычек; дозированные физические нагрузки; психологический комфорт. На 

основании результатов проведенного исследования авторами сформулированы 

выводы о возможных причинах несоблюдения населением принципов 

приверженности здоровому образу жизни.  

Ключевые слова: Образ жизн З .и дравоохранени З .е доровье населени З .я доровый 

образ жизн Д .и альневосточный федеральный округ. 
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Vladivostok, Russia, e-b-1979@mail.ru 
  

Abstract: The article presents the results of research on lifestyle in the subject of the far 

Eastern Federal district, obtained from a survey of the population of various age groups. 

The questionnaire included the main components of a healthy lifestyle: nutrition; sleep, 

including its hygiene; work and rest regime; compliance with hygiene standards and rules; 

rejection of bad habits; dosing physical activity; psychological comfort. Based on the 

results of the study, the authors make conclusions about possible reasons for non-

compliance with the principles of adherence to a healthy lifestyle by the population.  

Keywords: L ifestyl H .e ealthcar H .e ealth of the populatio H .n ealthy lifestyl F .e ar Eastern 

Federal District. 

 

По результатам исследования ООН в 2019 г. Россия находилась на 109 месте 

по индексу (72,4 года) уровня продолжительности жизни [1]. Указом Президента 

РФ от 06 июня 2019 г. № 254 утверждена комплексная программа «Стратегия 

развития здравоохранения в Российской Федерации», одним из пунктов которой 

является мотивация граждан к соблюдению здорового образа жизни (ЗОЖ). 
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Некоторые причины потери здорового населения в данном документе, 

действующем до 2025 г., введены в ранг угроз национальной безопасности [2]. 

Цель исследования состояла в изучении факторов, влияющих на образ жизни 

населения Дальневосточного федерального округа. 

Для достижения указанной цели, прошли анкетный опрос 2330 человек, 

проживающих на территории Дальневосточного федерального округа (ДВФО), из 

них: 650 человек – мужчины, 1680 человек – женщины. Возраст респондентов 

составил 18 – 75 лет. 

Авторами, изучившими влияние семейного положения на здоровье человека, 

доказано, что лица, состоящие в браке, независимо от его возраста и пола меньше 

подвержены различным заболеваниям [3]. Проведённое анкетирование  показало, 

что более половины опрошенных лиц (57,1 %) состояли в браке, притом женатых 

мужчин и замужних женщин было примерно поровну (57,85 и 60,77  %, 

соответственно), однако нельзя не заострить внимание на том, что мужчин, не 

состоящих в браке, было в 1,2 раза больше, чем женщин. Удельный вес 

разведенных мужчин и женщин находился в равном соотношении. Следует 

отметить, что вдов среди женщин было в 2,2 раза больше, чем среди мужчин (13,39 

против 6,0 %, соответственно, χ2 = 7,34, p <0,001). 

Для выявления осведомленности жителей ДВФО о факторах, формирующих 

здоровый образ жизни, в ходе анкетирования, мы попросили респондентов 

отметить пункты, которые, по их мнению, отражают содержание выражения 

«здоровый образ жизни». Мужчины расставили приоритеты следующим образом: 

на I место возвели здоровое питание (89,2 %), на II – соблюдение режима дня 

(83,9 %), на III – отказ от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) – 

78,5 %. Женщины на I место (84,4 %) определили занятия спортом, поддержание 

оптимальной физической формы, на II месте – отказ от вредных привычек (по 

83,3 %), III место отведено здоровому питанию (81,3 %). В ходе опроса, 

респондентам был предложен вопрос «Считаете ли Вы необходимым 

придерживаться принципов ЗОЖ?», на который положительно ответили 

большинство (61,9 %), причем женщин, убежденных в этой необходимости, 

значимо больше, чем мужчин (69,3 % против 50,0 %, χ2 = 31,01, p <0,001). Около 

половины опрошенных лиц мужского пола (43,7 %) указали, что, по их мнению, 

ведение здорового образа жизни не является главенствующим, но тем не менее 

важным аспектом. Абсолютно не волнует эта проблема 3,6 % респондентов. 

Опрошенными были определены причины, которые мешают придерживаться 

принципов здорового образа жизни: отсутствие воли, необходимого упорства, 

настойчивости (51,2 %), нехватка временного ресурса (44,0 %), финансовые 

трудности (23,8 %), отсутствие спортивных залов (1,2 %). 

Ранжирование источников сведений о ЗОЖ показало, что превалирующей 

является информационно-коммуникационная сеть Интернет (указали в анкетах 

77,4 % людей). Далее в порядке ревалентности по популярности следовали 

соответственно средства массовой информации (45,86 %) и специализированная 

литература (25,56 %). Кроме основных вариантов получения сведений о ЗОЖ нами 

определен перечень других источников, в частности мнение классных 

руководителей в учебных заведениях, личный опыт свой и родственников, 
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журналы «YogaJournal», «Периодика». Доля респондентов, получающих знания о 

ЗОЖ из вышеуказанных источников составила 13,53 %. 

В результате анализа распространенности вредных привычек у респондентов 

установлено, что доля курящих индивидов, принявших участие в исследовании, 

составила 24,81 %. Получены достоверные результаты в сравнении мужчин и 

женщин на предмет табакокурения. Распространенность данной вредной привычки 

у первых была в 2,5 раза выше. Доля курящих мужчин значимо превалировала по 

сравнению с женщинами, злоупотребляющими табак (43,7 % против 17,3 % (χ2 = 

68,2; p<0,001)). Около половины опрошенных ответили, что выкуривают по 4-5 

штук сигарет в день (43,0 % мужчин и 55,5 % женщин). Положительный ответ по 

употреблению алкогольных напитков дали 75,9 % опрошенных, при этом доля 

женского пола была достоверно (χ2 = 151,74, p<0,001) выше (в 1,4 раза) таковой 

для мужчин (98,1 и 68,7 %, соответственно). При этом уровень кратности принятия 

алкогольных напитков для женщин ниже, чем таковой у мужчин. Так, многие 

(44,2 %) представительницы слабого пола предпочитают принимать алкоголь 

максимум раз в месяц или реже. Для мужчин данный показатель составил 37,5 %. 

Гиподинамия находится на 4 месте среди факторов риска, приводящих к 

летальным исходам, и является одной из ключевых проблем, приводящих к 

нарушению ЗОЖ у современного человека. По данным ВОЗ, больше половины 

(60 %) населения склонны к малоподвижному образу жизни, среди них 75 % - люди 

молодого возраста [4, 5]. В результате проведенных исследований установлено, что 

54,1 % респондентов выполняют физические упражнения самостоятельно. Среди 

мужчин распространенность данного подхода к поддержанию своего  здоровья 

достоверно (χ2 = 4,82, p<0,05) выше, чем показатель для женщин (65,6 и 57,7  %, 

соответственно). На занятия в спортивных секциях указали 26,3 % респондентов. 

Выявлено, что 68,8 и 55,8 % индивидов среди мужчин и женщин более 30 минут в 

день проводят в ходьбе в умеренном/быстром темпах. Распределение результатов 

по полу показало достоверные отличия (χ2 = 13,9, p<0,001). Всего такую 

ежедневную физическую нагрузку испытывают 31,6 % опрошенных. 

В официально узаконенной и действующей до 2025 года программе 

«Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации» определены 

самые важные проблемы в сфере медицинской помощи гражданам. Ключевой из 

них является неудовлетворенность среди населения доступностью и качеством 

медицинской поддержки1. В результате оценки отношения респондентов к 

медицинской помощи и ее качеству установлено, что индивиды женского пола 

достоверно (χ2= 40,24, p<0,001) в 1,8 раз чаще (49,0 %) обращаются к услугам 

медработников по сравнению с результатами (27,0 %) у мужчин. Частота (24,0 %) 

прохождения медицинских осмотров у женщин трехкратно превышает таковую 

(8,0 %) для мужчин. К сожалению, высок процент опрошенных лиц, 

неудовлетворённых качеством оказания им медицинской помощи (29,73  % 

опрощенных мужчин и 46,88 % опрошенных женщин).  

                                                           
1Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254. Стратегия развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Healthcare Development Strategy in the Russian Federation for the period 

up to 2025: Decree of the President of the Russian Federation from June 6, 2019, No. 254. (in Russian)). 
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Психическое здоровье – важнейшее составляющая благополучия жизни 

человека и социума, в котором он находится. Стресс влияет на весь организм в 

комплексе, и распространяются от клеточного до организменного уровня, вызывая, 

например, психические расстройства 4, 6. В настоящем исследовании выявлено, 

что 22,9 % женщин и 16,2 % мужчин, считают себя подверженными стрессам. 

Среди факторов, вызывающих стресс, у обоих полов лидируют проблемы в сфере 

работы/учёбы, финансовые затруднения и проблемы в коллективе. К другим 

проблемам относятся: стрессовые условия в спортивной деятельности, соблюдение 

диеты, отсутствие взаимопонимания, ненормированный рабочий день, 

переутомление, проблемы в быту, со здоровьем. 

Для обеспечения хорошего самочувствия человеку необходим полноценный 

и качественный сон [7]. Результаты опроса: 59,5 % мужчин указали, что средняя 

продолжительность их сна составляет 5-6 часов, 7 и более часов спят 35,1 % 

мужчин, страдают бессонницей 5,4 % мужчин, 40,5 % мужчин после сна 

продолжают испытывать чувство усталости. Продолжительность сна женщин 

традиционно больше, чем у мужчин, 55,2 % женщин спят 7 и более часов, 39,6 % - 

5-6 часов, страдают бессонницей – 3,1 %, после сна продолжают испытывать 

чувство усталости – 36,5 %. Для выявления возможных причин усталости после 

сна, в анкету были включены вопросы, касающиеся гигиены сна, установлено, что 

40,6 % женщин и 91,9 % мужчин не соблюдают требования гигиены сна, а именно: 

спят в одежде, не предназначенной для сна, на чем заснут: нет сил разложить диван 

или поправить сбившуюся простыню, при включенном верхнем свете, при 

включённом телевизоре, с музыкой в наушниках.  

Важной составляющей здорового образа жизни следует назвать правильно 

сбалансированный рацион питания. Обработка полученных данных показала, что 

все группы пищевых продуктов опрошенные жители ДВФО употребляют в 

недостаточном количестве.  

Результаты исследований с выводами и рекомендациями по сохранению и 

укреплению здоровья населения в форме отчета о выполненной научно-

исследовательской работе предложены органу исполнительной власти в субъекте 

Российской Федерации. 
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Аннотация: Проведен анализ результатов периодических медицинских осмотров 

персонала за трехлетний период. У персонала исследовательской группы по 

сравнению с группой сравнения выявлено статистически значимое увеличение 

доли ретикулоцитов, уменьшение концентрации холестерина в крови. В 

исследовательской группе зарегистрированы статистически значимые 

гематологические изменения: уменьшение значений индекса анизотропии 

эритроцитов, снижение содержания моноцитов и повышение концентрации 

холестерина, а также тенденция к увеличению показателя гематокрита. Доля лиц с 

отклонениями лабораторных показателей состояния мочевыделительной системы 

в исследовательской группе оказалась выше, чем в группе сравнения, особенно по 

показателю содержания лейкоцитов в моче. 
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Annotation: The analysis of results of medical examinations of the personnel for the three-

year period is conducted. The staff of the research group compared with the comparison 

group showed a statistically significant increase in the proportion of reticulocytes, a 

decrease in the concentration of cholesterol in blood. Statistically significant 

hematological changes are registered in the study group: decrease in the values of the 

index of anisotropy of red blood cells, a decrease in the content of monocytes and increase 

of cholesterol concentration, as well as a tendency of an increase of hematocrit indicator. 

The proportion of individuals with abnormalities of laboratory indicators of the urinary 

system in the research group was higher than in the comparison group, especially in terms 

of the content of white blood cells in the urine. 
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Актуальность исследований обусловлена необходимостью оценки влияния 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды на здоровье персонала 

научно-исследовательских организаций, работающего с открытыми источниками 

ионизирующих излучений. На настоящий момент времени проведено большое 

количество научных работ отечественных и зарубежных ученых по изучению 

главных вопросов влияния различных доз и видов ионизирующих излучений на 

молекулярно-клеточном уровне в зависимости от ритма и мощности дозы, возраста 

и пола пациента [1]. Использование открытых источников ионизирующих 

излучений (ИИИ) при проведении научных исследований представляет собой 

особый вид радиационно опасных работ, связанный с дополнительными рисками 

для персонала из-за многообразия условий и режимов выполнения 

технологических операций. При этом радиационное воздействие может  включать 

как внешнее, так и внутреннее облучение в результате попадания в организм 

радионуклидов, имеющих различные характеристики органотропности и 

длительности полувыведения. 

Целью исследования являлась оценка динамики изменений показателей 

состояния здоровья персонала одного из научно-исследовательских институтов, 

выполняющего работы с открытыми ИИИ, с учётом выборочных оценок 

показателей состояния органов и систем для оценки воздействия  

В качестве исследовательской группы рассмотрены лица из персонала 

научно-исследовательского института в количестве 31 человека, 

профессиональная деятельность которых связана с использованием открытых 

источников ионизирующего излучения. Большинство из них (83,8 %) составили 

мужчины. Распределение исследуемого контингента персонала по длительности 

стажа работы неоднородное, с преобладанием лиц, имеющих стаж от 7 до 9 лет 

(32 %) и более 30 лет (38 %). 

По результатам проведенных ранее спектрометрических исследований в 

организме представителей исследовательской группы обнаружены 

инкорпорированные радионуклиды: в щитовидной железе - йод-125 (у троих 

человек); в скелете - радий-223 (у двух человек), радий-226 (у четырех человек) и 

стронций-90 (у двух человек); во всем теле - цезий-137 (у шести человек) [2]. 

Группу сравнения составили сотрудники научно-исследовательских 

институтов в количестве 10 человек, профессиональная деятельность которых не 

предполагает работу с источниками ионизирующих излучений. Группу сравнения 

на 60 % составляют лица мужского пола, 40 % – женского, большинство имеет стаж 

работы менее 15 лет. 

Сравнительной оценке подлежали результаты периодических медицинских 

осмотров персонала исследовательской группы и группы сравнения за 2017-

2019 гг. Проанализированы в динамике: результаты лабораторных исследований 

крови (данные общего клинического анализа и биохимические показатели), 

показатели общего анализа мочи, результаты исследования органа зрения (данные 

биомикроскопии сред глаза и показатели оценки остроты зрения), результаты 

инструментальных исследований дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

(рентгенографии грудной клетки и электрокардиографического исследования). 
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Полученные данные обработаны методом оценки различия независимых выборок 

с помощью t-критерия. 

Ввиду того, что опытная группа персонала отличалась по составу от 

контрольной за счет присутствия значительной доли (32 %) лиц предпенсионного 

возраста со стажем работы более 30 лет, в дисперсию показателей состояния 

здоровья существенный вклад могли вносить возрастные изменения. Поэтому для 

корректности сравнительных оценок при последующем анализе были 

использованы как данные по исследовательской группе в целом (ИГ, 31  человек), 

так и данные по откорректированной исследовательской группе (ОИГ, 21 человек), 

включавшей только лиц из персонала со стажем работы не более 30 лет. 

По результатам гематологических исследований установлено, что отдельные 

показатели периферической крови у персонала исследовательской группы имеют 

статистически значимые различия по сравнению с группой сравнения: более 

высокие значения содержания моноцитов (соответственно, 8,11 и 7,15 %), 

показателя гематокрита (соответственно, 44,34 и 43,06 %) и среднего объема 

эритроцитов (соответственно, 91,13 и 88,87 фл.). В то же время в 

откорректированной исследовательской группе эти отличия уже не достигали 

статистически значимого уровня, что указывает на существенную роль возрастных 

изменений. 

Обращает на себя внимание увеличение в исследовательской группе 

показателей концентрации гемоглобина и его среднего содержания в одном 

эритроците, где также заметен вклад возрастных изменений. Кроме этого, у 

персонала исследовательской группы (как общей, так и откорректированной по 

стажу работы) зарегистрировано увеличение доли ретикулоцитов по сравнению с 

группой сравнения. 

При сравнении результатов биохимических исследований выявлено 

статистически значимое уменьшение концентрации холестерина в крови у 

персонала исследовательской группы по сравнению с группой сравнения 

(соответственно, 5,24 и 6,14 ммоль/л). 

Необходимо отметить, что все приведенные выше различия 

среднегрупповых оценок не выходили за пределы диапазона референсных 

значений для соответствующих лабораторных показателей. Тем не менее, 

полученные результаты позволяют говорить о наличии тенденций отклонения 

состояния периферической крови у персонала исследовательской группы. Кроме 

того, на протяжении периода наблюдения с 2017 г. по 2019 г. у лиц из 

исследовательской группы зарегистрированы статистически значимые 

гематологические изменения (в границах диапазона референсных значений): 

уменьшение значений индекса анизотропии эритроцитов, снижение содержания 

моноцитов и повышение концентрации холестерина, а также тенденция к 

увеличению показателя гематокрита. 

При сравнительной оценке результатов общего анализа мочи выявлены 

отклонения от нормы как в исследовательской группе, так и в группе сравнения. В 

частности, доля лиц с отклонениями лабораторных показателей состояния 

мочевыделительной системы в исследовательской группе оказалась выше, чем в 
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группе сравнения, особенно по показателю содержания лейкоцитов в моче (в ИГ – 

67,7 %, в ОИГ – 61,9 %, в группе сравнения – 40 %).  

Более существенные различия наблюдались по результатам биомикроскопии 

сред глаза. Патологические изменения хрусталика у персонала, работающего с 

открытыми ИИИ, встречаются почти в два раза чаще, чем в группе сравнения 

(соответственно, 58,1 % и 30 %). Однако в данном случае, по-видимому, большую 

роль играют возрастные изменения, так как для ОИГ различия были менее 

выражены. Результаты оценки остроты зрения не имели столь явных отличий, при 

этом доля лиц с отклонениями по данному показателю в группе сравнения была 

даже выше, чем в ОИГ. 

Результаты электрокардиографического и рентгенологического 

исследований не имели существенных различий у лиц из ОИГ и группы сравнения. 

Выявленные патологические отклонения в основном были обусловлены 

возрастными изменениями. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать 

следующие выводы: 

1) состояние здоровья персонала научно-исследовательской организации, 

работающего с открытыми ИИИ, имеет по отдельным показателям различия, в том 

числе статистически значимые, от показателей лиц группы сравнения, 

2) наиболее значимые отклонения выявлены при исследовании органа зрения 

– патологические изменения хрусталика у персонала встречаются почти в два раза 

чаще, чем в группе сравнения. Также среди персонала имеется относительно 

большая доля лиц с отклонениями от нормы лабораторных показателей состояния 

мочевыделительной системы. Однако следует отметить, что данные факты 

обусловлены, в том числе, естественными возрастными изменениями, 

3) различия лабораторных показателей периферической крови у персонала 

исследовательской группы и группы сравнения носят разнонаправленный 

характер, не выходя из диапазона референсных значений. Тем не менее, можно 

предположить, что наблюдаемые изменения со стороны красной крови и 

форменных элементов, играющих важную роль в иммунном ответе (моноцитов), 

являются реакцией на хроническое радиационное воздействие вследствие 

попадания в организм техногенных радионуклидов. 

Для оценки комплексного воздействия вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды на здоровье персонала научно-исследовательских 

организаций, работающего с открытыми ИИИ, необходимы дальнейшие 

исследования с целью набора статистики для определения связи параметров 

профессионального облучения c показателями состояния критических органов и 

систем организма, обоснования перечня рабочих мест для введения 

индивидуального контроля доз облучения на хрусталик. 
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Известно, что главным условием, гарантирующим получение объективных 

результатов, отражающих реальное состояние микробного загрязнения воды, 

является использование надежных индикаторных показателей, достоверно 

свидетельствующих о степени её эпидемической безопасности. Набор 

индикаторных микроорганизмов, используемых для санитарно-
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микробиологического контроля воды водных объектов, а также питьевой воды, 

постоянно совершенствуется на протяжении последних десятилетий, причем не 

только в РФ, но и в других странах. 

Так, в СССР, а затем в РФ до 1996 г. качество питьевой воды определяли 

только по 2-м индикаторным показателям – ОМЧ и коли-индекс (ГОСТ 2874-82 

«Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»). 

Однако на основании исследований НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина РАМН, 

проведенных совместно с другими гигиеническими институтами страны и 

союзных республик, а также с практическими лабораториями в системе 

Госсанэпиднадзора, в последующие годы на различных климатогеографических 

территориях, были получены данные о недостаточности контроля питьевой воды 

только по бактериологическим показателям. 

Общеизвестно, что в воде поверхностных водоёмо  ,в помимо патогенных 

бактерий и их индикаторо  ,в циркулируют представители разнообразных 

патогенных групп микроорганизмов, которые также являются возбудителями 

заболеваний человека различных нозологий и, в то же время, более устойчивых к 

воздействию неблагоприятных физических и химических факторов окружающей 

среды, а также к дезинфектантам, по сравнению с указанными индикаторными 

бактериями. 

Также исследования показали, что система двуступенной обработки воды на 

водопроводных станциях, включающая предварительное хлорирование, 

коагуляцию, осаждение, песчаные фильтры и заключительное обеззараживание в 

резервуарах чистой воды дозами свободного остаточного хлора 0,3-0,5 мг/ ,л  

обеспечивает очистку питьевой воды до соответствия ГОСТ 2874-82 (ОМЧ<100; 

коли-индекс<3). В то же время более устойчивые формы микроорганизмов, такие 

как вирусы, цисты простейших, яйца гельминтов, клостридии, могут преодолевать 

эту систему очистки и обеззараживания и проникать в распределительную сеть, 

при этом их контроль в питьевой воде не осуществляется в соответствии с ГОСТ 

2874-82. 

На основании этого был разработан и введён в действие СанПиН 2.1.4.559-

96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что значительно 

оптимизировало эпидемическую безопасность питьевой воды, т.к. был значительно 

расширен перечень бактериологических показателей (ОКБ, ТКБ, ОМЧ), а их 

нормативы были гармонизированы с международными, также были введены 

показатели вирусного загрязнения (колифаги), паразитарные показатели (цисты 

лямблий) и клостридии.  

Однако к настоящему времени выявлены некоторые аспекты, 

свидетельствующие о недостаточной надёжности микробиологического контроля 

качества питьевой воды с использованием основных бактериологических 

нормируемых показателей – общих (ОКБ) и термотолерантных (ТКБ) 

колиформных бактерий, определяемых по признаку ферментации лактозы, так как 

сбраживание по лактозе не является основным признаком семейства 

Enterobacterialis, он подвержен значительной изменчивости под влиянием 

факторов окружающей среды и дезинфектантов по сравнению с оксидазной 
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активностью и ферментацией глюкозы, как это, собственно, и происходит в 

кишечнике человека [1]. Действительно, показатель ОКБ, определяемый по 

лактозному признаку, охватывает очень незначительный перечень штаммов 

бактерий семейства, в то время как при ферментации по глюкозе охвачено 

большинство представителей семейства Enterobacterialis, что и делает этот 

показатель значительно более надёжным. Кроме того, исследования показали, что 

более 30% штаммов колиформных бактерий, определяемых по лактозному 

признак ,у  при хлорировании воды, теряют способность ферментировать лактозу и 

не определяются при посеве на питательных средах [2]. Что касается показателя 

ТКБ, определяемого также по ферментации лактозы при 440С, практика его 

использования как в нашей стране, так и за рубежом показала его нестабильность 

при выполнении анализ и а  значительную подверженность влиянию физических, 

химических, а также климатических факторов окружающей среды, что 

недопустимо для индикаторного микроорганизма. В результате сейчас данный 

показатель исключен из всех международных нормативных документов ЕС и 

стандартов ИСО, и только в нашем отечественном национальном стандарте на 

питьевую воду он по-прежнему сохраняется для оценки эпидемической 

безопасности питьевой воды с использованием лактозоферментирующих 

индикаторов ОКБ и ТКБ. 

Это, несомненно, привело к снижению эпидемической надёжности контроля 

и гиподиагностике качества питьевой воды, ч то отражено в приводимых данных 

статистического учета в ежегодных Государственных докладах под редакцией Г.Г. 

Онищенко «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской 

Федерации», показывающих ежегодное снижение процента нестандартных проб и 

улучшен еи  качества питьевой воды по бактериологическим показателям, и 

одновременное ежегодное повышение показателей заболеваемости населения ОКИ 

установленной и неустановленной этиологии, а также кишечными вирусными 

инфекциями (таблица). 

Таблица – Процент нестандартных проб питьевой воды и заболеваемость по 

Российской Федерации 
Процент нестандартных проб питьевой воды и заболеваемость по Российской Федерации 

Годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Питьевая 

вода (% 

нестанда-

ртных проб) 

10,8 9,97 9,37 9,08 8,1 7,7 7,3 6, 9 6,4 5,8 5,3 5,1 

Выделение 

возбудителей 

из питьевой 

воды 

- 0,21 0,1 8 0,1 1 0,005 0,09 0,1 0,2 0,3 - - - 

ОКИ уста 

новленной 

этиологии* 

71,6 45,1 75,6 78,3 84,6 89,1 92,6 98,1 103,0 115,5 128,0 137,7 

ОКИ не 

установленно

й этиологии* 

273,3 327 316 297 299,7 297,3 282,3 299,1 306,5 340,2 331,7 338,7 

Ротавирус-

ный гастро-

энтерит * 

- - 9,3 11,9 14,4 17,5 22,98 26,74 32,26 36,56 49,2 57,4 

* Заболеваемость на 100 тыс. населения 
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Эти обстоятельства диктуют необходимость введения более надежных 

микробиологических показателей качества питьевой воды. Такими является группа 

колиформных бактерий (КБ), определяемых по признаку ферментации глюкозы. 

Показатель объединяет широкий спектр бактерий порядка Enterobacterialis, и, 

следовательно, гарантирует отсутствие в исследуемом объеме воды как 

лактозоположительных показателей, так и патогенных (сальмонеллы), а также 

условно-патогенных бактерий, не ферментирующих лактозу (гафния, серрация, 

провиденция, морганелла, и др.). 

В соответствии с этим и на основании экспериментальных и натурных 

исследований, проведенных совместно со специалистами научных и практических 

учреждений страны [3-6] на различных климато-географических территориях, а 

также с целью гармонизации с положениями, изложенными в международных 

документах, таких как Рекомендации ВОЗ 2011; Руководства Австралии и Канады 

по обеспечению качества питьевой воды 2011; Украинский СанПиН 2010 № 

452/17747 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для 

потребления» и др., разработан проект нового Российского СанПиН «Вода 

питьевая», включающий следующие показатели: 

1. Еscherichia соli (E.coli); 

2. Колиформные бактерии (КБ); 

3. Общее микробное число (ОМЧ;) 

4. Энтерококки; 

5. Споры сульфитредуцирующих клостридий;  

6. Колифаги; 

7. Возбудители инфекционных заболеваний. 

С целью повышения эффективности контроля качества питьевой воды и 

эпидбезопасности питьевого водопользовани ,я  в проект СанПиН, наряду с 

индикаторными показателями, предлагается внести раздел 7 – «Возбудители 

инфекционных заболеваний», включающий непосредственный контроль питьевой 

воды по показателя  :м  патогенные бактерии, потенциально-патогенные бактерии, 

вирусы (энтеровирусы, норовирусы, астровирусы, ротавирусы, вирусы гепатита А 

и Е), а также паразитологические показатели (цисты и ооцисты патогенных 

простейших и амёбы).  

Необходимость введения непосредственного определения патогенных и 

потенциально-патогенных микроорганизмов необходима в связи с их 

выделяемостью из питьевой воды на фоне её благополучного качества по 

показателям индикаторных показателей ОКБ и ТКБ, определяемых по лактозному 

признаку (табл 1. ), а также в связи с увеличением их роли в возникновении вспышек 

ОКИ установленной этиологии (в 2004 г. заболеваемость, вызванная ППБ, 

составила 10,8%; в 2006 г.- 6,6%; в 2007 г. - 7,7% - (Материалы государственных 

докладов Г.Г. Онищенко).  

Вирусы – возбудители инфекционных заболеваний, характеризующиеся 

значительным распространением в воде поверхностных и подземных источников, 

а также высокой устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды и дезинфектантам, применяемым при водоподготовке. В 

настоящее время в России практически отсутствует санитарно-вирусологический 
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контроль воды источников водоснабжения, а также питьевой воды. В то же время 

отмечен стойкий ежегодный рост заболеваемости населения кишечными 

вирусными инфекциями, обусловленными водным путём передачи. В связи с 

изложенным, наряду с усилением контроля питьевой воды по колифагам 

необходимо введение непосредственного вирусологического контроля воды как 

планового, так и непланового (по эпидпоказаниям) по следующим возбудителям: 

энтеровирусы, норовирусы, астровирусы, ротавирусы, вирусы гепатита А и Е. 

Паразитологические показатели - ооцисты криптоспоридий и цисты лямблий 

- возбудители паразитарных заболеваний, характеризуются высокой 

устойчивостью к действию факторов окружающей среды, а также дезинфектантам. 

В настоящее время цисты лямблий нормируются в СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 7 

апреля 2009 г.). В то же время ооцисты криптоспоридий широко распространены в 

воде поверхностных источников водоснабжения, при этом, характеризуясь 

значительно меньшими размерами по сравнению с последними, способны 

значительно легче преодолевать барьеры водоподготовки. Отмечается рост 

заболеваемости населения криптоспоридиозами с водным путём передачи. Наряду 

с цистами лямбли ,й  ооцисты криптоспоридий рекомендуются для контроля воды в 

системах водоснабжения из поверхностных источников перед подачей в 

распределительную сеть. 

Подобная структура контролируемых показателей качества воды была 

утверждена в отечественном СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в 

местах водопользования населения». 

Таким образом, введение новых микробиологических показателей в проект 

нормативного документа даст возможность осуществления надежного контроля 

качества питьевой воды, обеспечивающего эпидемическую безопасность 

хозяйственно-питьевого водопользования населения Российской Федерации, что 

будет способствовать снижению заболеваемости ОКИ бактериальной, вирусной и 

паразитарной этиологии. 
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безопасной и качественной помощи пациенту невозможно. В условиях 

быстроменяющегося мира и новых заболеваний, с которыми сталкивается 

человечество, разработка и модернизация методов гигиенической безопасности 

становятся одним из ведущих направлений в сфере здравоохранения всего мира. 
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Санитарные правила и нормы (СанПиН) — это государственные нормативно-

правовые акты с описаниями и требованиями безопасных и безвредных для 

человека факторов среды обитания и их оптимальных и безопасных 

количественных параметров с целью сохранения здоровья и нормальной 

жизнедеятельности [1]. В сфере здравоохранения соблюдение и разработка 

СанПиНов является необходимым условием для оказания помощи пациенту и 

безопасной работы медицинских сотрудников. Основным документом, 

регулирующим гигиенические нормативы и требования в медицинских 

учреждениях, является СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» [2]. 

Данный нормативно-правовой акт регламентирует требования к размещению, 

содержанию и территории медицинских организаций, оборудованию в них, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия в учреждениях 

здравоохранения и условия труда медперсонала. 

Внимание на изменение существующих санитарных правил и норм и 

разработка нового законодательства в сфере медицины явл юя тся важны им  

направлен яи им  в обеспечении гигиены здравоохранения, что доказывают правки к 

данному СанПиНу [3]. Изменения касались перепрофилирования 

специализированных туберкулёзных больниц и противотуберкулёзных 

диспансеров, проведена также коррекция разделения объектов на классы по 

степени потенциального риска и обеспечение данных объектов согласно новым 

стандартам в борьбе с туберкулёзом. 

Российская Федерация, являясь членом международных организаций, в том 

числе Организации Объединённых Наций, опирается в СанПиНах сферы 

здравоохранения на нормативно-правовые акты и рекомендации Всемирной 

организации здравоохранения [4], которые описывают мировые стандарты 

качества оказания медицинской помощи пациентам и условия труда медицинского 

персонала. 

Развитие здравоохранения в Российской Федерации является одним из 

приоритетных направлений Правительства, что подтверждают разработки 

государственных программ улучшения системы здравоохранения. Действующая 

программа «Развитие здравоохранения» [5] ставит своими задачами поддержку 

развития инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи, сохранение на 

спорадическом уровне распространённости инфекционных заболеваний за счёт 

улучшения санитарно-гигиенических нормативов в системе здравоохранения и 

поддержку медперсонала в обеспечении санитарного благополучия страны . 

Инфекция COVID-19, классифицированная Всемирной организацией 

здравоохранения как пандемия в 2019-2020 годы, продемонстрировала важность 

соблюдения санитарно-гигиенических требований в борьбе ос  вспышками 

заболеваний, а разработка новейших методов безопасной работы медперсонала с 

пациентами стала одним из приоритетных направлений здравоохранения в этот 

период. Министерство здравоохранения Российской Федерации регулярно 

обновляет нормативно-правовые акты по вопросам противодействия 

распространению коронавирусной инфекции, а также выпускает новые 
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рекомендации медицинским учреждениям для создания безопасных условий в 

стационаре как сотрудникам, так и пациентам [6]. 

Согласно временным рекомендациям Министерства здравоохранения [7], в 

условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции медицинский 

работник должен использовать средства индивидуальной защиты, предварительно 

продезинфицировав руки и открытые части тела. После контакта с пациентом 

медицинский работник дезинфицирует средства индивидуальной защиты, руки и 

обувь, полностью переодевается в запасной комплект одежды. В приёмном 

отделении проводится дезинфекция и применяется бактерицидный облучатель в 

целях обеззараживания воздуха в соответствии с графиком обработки помещений.  

Согласно письмам Роспотребназдора [8, 9], с целью профилактики и борьбы 

с коронавирусной инфекцией вводятся обязательные дезинфекционные 

мероприятия в медицинских учреждениях, которые являются усилением уже 

существующих методов дезинфекции. Медицинские организации обязаны 

проводить профилактическую и очаговую дезинфекции. Профилактическая 

дезинфекция начинается незамедлительно при возникновении угрозы заболевания 

с целью предупреждения распространения возбудителя инфекции в организме 

человека и между людьми, находящимися в стационаре. Очаговая подразумевает 

применение дезинфицирующих растворов и аппаратов с более сильным 

противомикробным действием, соблюдая правила безопасного обращения с 

реагентами и оборудованием.  

Дополнительно правила уборки и дезинфекции помещений и поверхностей в 

контексте COVID-19 регламентирует Всемирная организация здравоохранения в 

своих рекомендациях [10], где учитываются проведённые исследования о 

жизнеспособности вируса на различных поверхностях и контагиозности 

микроорганизмов в условиях пандемии.  

Опираясь на изученные факты, можно сказать, что разработка гигиенических 

нормативов и их соблюдение явл юя тся одни им  из приоритетных направлений систем 

здравоохранения всего мира. Борьба ос  специфическими и неспецифическими 

заболеваниями, такими как туберкулёз и SARS-CoV-2, невозможна без 

обеспечения санитарно-гигиенической безопасности пациентов и сотрудников в 

медицинских учреждениях и требует новые подходы в реализации 

противоэпидемических требований в сфере медицины. 
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Аннотация: Изучено влияние экологических, социально-гигиенических и медико-

биологических факторов на состояние здоровья девочек подросткового возраста, 

проживающих в разных зонах крупного промышленного города. Показано, что в 

промышленной зоне (неблагополучная экологическая ситуация) высокая 

распространенность факторов риска, имеют место более выраженные нарушения 

соматического и репродуктивного здоровья девочек. Фактор «промышленная 

зона» определял среднюю и высокую степень риска развития заболеваний 

отдельных органов и систем. Доказана необходимость учета характеристик 

территории проживания при разработке медико-профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья девочек-подростков. 
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studied. It is shown that in the industrial zone (unfavorable ecological situation) there is 

a high prevalence of risk factors, there are more pronounced disorders of the somatic and 

reproductive health of girls. The factor "industrial zone" determined the average and high 

risk of developing diseases of individual organs and systems. The necessity of taking into 

account the characteristics of the territory of residence in the development of medical and 

preventive measures aimed at preserving the health of adolescent girls has been proved. 

Key words: Risk factors. Accommodations. Lifestyle. Health of adolescent girls. 

 

Здоровье девочек подросткового возраста имеет важное медицинское и 

социальное значение, поскольку является определяющим фактором здоровья 

настоящего и будущего поколен йи  популяции. Известно, что здоровье подростков 

формируется под воздействием ряда различных факторов, их суммарное влияние 

наиболее ярко проявляется в экосистемах крупных городов, при этом удельный вес 

факторов  может меняться в зависимости от конкретных условий проживания, 

определяя разную степень риска  нарушений здоровья подростков [1-6]. 

Цель исследования: научное обоснование необходимости учета особенностей 

территории проживания (экологических, социально-гигиенических, 

поведенческих) при разработке медико-профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья девочек подросткового возраста в крупном 

промышленном городе. 

Методы исследования. Исследование выполнено на модели крупного 

промышленного города Волгограда. В группы наблюдения вошли девочки 

подросткового возраста (14-17 лет), обучающиеся в средних образовательных 

организациях, проживающие в разных зонах города (промышленная, где 

концентрируются предприятия химической, нефтехимической отрасли 

промышленности, теплоэнергетического комплекса; центральная - 

административные, культурные учреждения, торговые, предприятия пищевой и 

легкой промышленности). По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Волгоградской области» исследовано содержание химических веществ, 

загрязняющих воздушную среду, почву, питьевую воду [7]. Для изучения 

состояния воздушной среды использовали систему балльной оценки [8]. Для 

проведения исследования был использован метод анкетирования (девочек и их 

родителей) по специально разработанной анкете, включающей вопросы по 

определению факторов риска развития заболеваний. Состояние здоровья девочек, 

расчет патологической пораженности выполнен по результатам медицинских 

осмотров (ф 112/У, ф 026/У-2000). Выполнен расчет показателей относительного 

риска (RR) и его этиологической доли (EF) для выявления степени значимости 

факторов влияния на показатели здоровья [9]. На основе множественного 

регрессионного анализа получены модели, отражающие степень изменчивости 

показателей здоровья девочек, выраженные группой здоровья в зависимости от 

сценария воздействия основных факторов риска. 

Результаты. Комплексный показатель загрязнения атмосферного воздуха в 

промышленной зоне был в 2,2–3,6 раза выше, чем в центральной. Состояние 

воздушной среды по результатам балльной оценки характеризовалось как 

«неудовлетворительное» – «крайне неудовлетворительное», суммарный 
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неканцерогенный риск для здоровья населения в 1,5-2,6 раза выше, чем в 

центральной зоне. 

В промышленной зоне имела место более высокая распространенность 

неблагоприятных социальных факторов: большее число девочек  проживают в 

неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях (16,2% против 7,7%; р<0,001), 

в многодетных семьях (9,1% против 3,7%; р<0,01), в малообеспеченных семьях 

(48,2% против 27,9%; р<0,001), среди родителей девочек более распространены 

вредные привычки (р<0,05). Интегральный показатель группы этих факторов для 

промышленной зоны составил – 0,37, для центральной – 0,25 (р<0,001 ,)  что 

свидетельствует в целом о большей распространенности неблагоприятных 

социальных факторов в промышленной зоне [10]. 

Выявлена более высокая распространенность неблагоприятных медико-

биологических факторов в промышленной зоне города, о чем свидетельствует 

более высокий интегральный показатель оценки группы этих факторов (0,21 

против 0,18, р<0,001). В промышленной зоне родители девочек чаще имели контакт 

с вредными производственными факторами (16,9% против 7,4%; р<0,001), 

страдали хроническими заболеваниями (25,0%, против 19,9%; р<0,05), чаще имело 

место неблагоприятное течение беременности (51,7 против 37,7%; р<0,001). За 

период наблюдения в промышленной зоне в 1,2 раза чаще наблюдалось рождение 

недоношенных детей, больше случаев внутриутробной гипоксии и асфиксии, 

замедление роста и недостаточности питания плода (р<0,01-0,001). Именно на 

промышленной территории наиболее полно реализуется «порочный круг», о 

котором писал Ю.Е. Вельтищев (1995): «больные отец и мать - больной ребенок - 

больной подрос кот  –  больные отец и мать –  больной ребенок» [11]. 

Исследования показали более высокую распространенность нарушений 

образа жизни девочек подросткового возраста на промышленной территории: 

нарушение режима сна (18,2% против 11,4, р<0,05), режима прогулок (34,8 против 

27,3; р>0,05), длительное использование гаджетов (88,1% против 79,4%; р<0,05). 

Для девочек промышленной зоны более характерно нарушение режима питания 

(82,8 против 74,7%, (р<0,05) и качественной полноценности питания: «никогда» не 

едят сыр и творог 20,7% (против 15,2%; р>0,05), свежие овощи и фрукты («каждый 

день» 55,1% против 68,0%; р<0,001). 

Анализ поведенческих факторов риска показал, что в промышленной зоне, в 

сравнении с центральной, девочки начинают курить в более раннем возрасте (11-

13 лет, против 14-16 лет; р<0,001), в 1,2 раза больше девочек курят «каждый день», 

чаще употребляют крепкие алкогольные напитки (46,7% против 18,9%; р<0,01), 

«пробовали» наркотические вещества (10,8%, против 5,7%; p<0,05-0,05). Возраст 

первой пробы наркотических веществ имел место в 14-15 лет у 56,9% девочек 

промышленной зоны, на центральной зоне – в 16-17 лет у 64,5%. Исследования 

показали, что на промышленной территории в 1,9 раза больше девочек, которые 

имели несколько половых партнеров (за последние 6 месяцев), в 1,2 раза реже 

практикуют защищенный секс. 

Анализ результатов углубленного медицинского осмотра показал, что для 

девочек промышленной зоны характерна более высокая распространенность 

заболеваний нервной системы (в 1,7 раза), органов дыхания (в 1,2 раза), 



42 

пищеварения (в 1,9 раз), мочеполовой системы (в 1,4 раза). В промышленной зоне 

общая патологическая пораженность у девочек выше (136,8 против 121,3; р<0,001), 

среди 16-17-летних девочек больше подростков с 3 группой здоровья (28,2% 

против 15,9%; р<0,01). 

При осмотре гинекологом у девочек на промышленной территории выявлено 

больше воспалительных заболеваний (2,8 против 0,5%; р<0,01) и нарушений 

менструального цикла (19,2 против 11,7%; р<0,01). Результаты скрининг 

диагностики менструальной функции девочек свидетельствуют о более позднем 

начале и длительном становлении менструального цикла (р<0,01-0,05), большей 

распространенности пройоменореи и опсоменореи (р<0,05) в промышленной зоне. 

Фактор «промышленная зона» определял среднюю и высокую степень риска 

развития заболеваний органов пищеварения, нервной системы, кожи, мочеполовой 

системы. Риск нарушений менструальной функции, обусловленный 

«промышленной зоной ,»  относится к градации «средняя» степень (RR=1,8, 

EF=44,4%). 

Исключив статистически недостоверные показатели, получили 

статистически значимые вероятностные модели, которые позволяли оценить 

степень изменчивости здоровья девочек подросткового возраста при совокупном 

воздействии различных групп факторов. Наибольший вклад в изменение группы 

здоровья девочек в центральной зоне вносят медико-биологические факторы 

(28,9%), характеристики питания (20,9%); на промышленной – медико-

биологические (25,0%), поведенческие факторы риска (20,4%) и характеристики 

питания (11,0%). 

Заключение. Территории крупного города различаются по условиям 

формирования здоровья девочек подросткового возраста. Для промышленной зоны 

характерно более высокое распространение неблагоприятных экологических, 

социально-гигиенических и медико-биологических факторов риска. Фактор 

«промышленная зона» определял среднюю и высокую степень риска развития 

нарушений соматического здоровья и менструальной функции. Наибольший вклад 

в изменение группы здоровья девочек подросткового возраста вносят медико-

биологические факторы (25,0-28,9%), характеристики питания (11,0-20,9%); в 

промышленной зоне существенный вклад вносят еще и поведенческие факторы 

риска (20,4%). Эти обстоятельства необходимо учитывать при разработке и 

реализации программ по охране здоровья девочек подросткового возраста в 

крупном промышленном городе. 
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Аннотация: Цель работы заключалась в разработке предложений по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в области профилактики 

распространенных хронических неинфекционных заболеваний для ограничения 

влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье. 

Разработанные предложения рассчитаны на их использование при формировании 

индивидуальных программ оздоровления и профилактики заболеваний, 

обусловленных неблагоприятным влиянием факторов окружающей среды 

(биологических, химических и физических), а также рекомендаций по проведению 

профилактических осмотров, углубленной диспансеризации и диспансерно-

динамическому наблюдению лиц групп риска с учетом выявленных маркёров 
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снижения функциональных и адаптивных резервов организма. 
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Abstract: In this paper we studied regulatory legal documents in the field of organization 

and implementation of prevention of non-communicable diseases and measures to 

promote a healthy lifestyle in medical organizations in order to update them in the 

direction of developing measures to limit the impact of adverse environmental factors, 

including environmental factors, in particular weather and heliogeophysical. The purpose 

of the work was to develop proposals for improving the regulatory framework for the 

prevention of common chronic non-communicable diseases in order to limit the impact 

of adverse environmental factors on health. The developed proposals are designed for 

their use in the formation of individual programs for health improvement and prevention 

of diseases caused by the adverse influence of environmental factors (biological, chemical 

and physical), as well as recommendations for conducting preventive examinations, in-

depth medical examination and dispensary-dynamic monitoring of people at risk, taking 

into account the identified markers of a decrease in functional and adaptive reserves of 

the body. 

Key words: E nvironmental factor P .s revention of chronic non-communicable disease .s

eH alth risks. 

 

Национальная политика Российской Федерации (далее – РФ) в сфере 

здравоохранения в приоритетном порядке направлена на снижение заболеваемости 

хроническими неинфекционными болезнями (далее – ХНИЗ ,)  являющейся главной 

(80%) причиной смертности населения. Эта цель достигается путем 

совершенствования первичной медико-санитарной помощи, включая 

осуществление профилактических мероприятий на популяционном и 

индивидуальном уровнях, что отражено в утвержденных Правительством РФ и 

Минздравом России нормативных правовых документах, касающихся организации 

и осуществления профилактики ХНИЗ и формированию здорового образа жизни 2, 
3. 
                                                           
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (ред. От 30.11.2019) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении 
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Согласно соответствующей Стратегии4, профилактика ХНИЗ и 

формирование у граждан здорового образа жизни основаны на рекомендациях 

Всемирной организации здравоохранения, направленных на снижение вредного 

потребления алкоголя и наркотиков, борьбу с курением, пропаганду здорового 

образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания на базах центров 

здоровья, центров медицинской профилактики и центров общественного здоровья. 

При этом следует отметить, что в Стратегии не уделено должного внимания 

вопросам оценки и снижения рисков развития ХНИЗ, обусловленных 

неблагоприятными факторами окружающей среды. Вместе с тем, согласно 

федеральному закону № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», в понятие «профилактика» входят мероприятия 

по устранению вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания, а в федеральном законе № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в понятие «факторы среды 

обитания» включены биологические, химические, физические и иные влияния, 

которые оказывают или могут оказывать неблагоприятное воздействие на человека 

и (или) на состояние здоровья будущих поколений. Подчёркивая роль 

неблагоприятных факторов окружающей среды в снижении показателей 

общественного здоровья населения России, следует отметить, что комплексная 

химическая нагрузка на население РФ в 2018 году оказывала негативное 

воздействие на здоровье у 82,8 млн человек в 46 субъектах РФ (56,4 % населения 

РФ); комплексная биологическая нагрузка оказывала негативное воздействие на 

здоровье у 64,2 млн человек в 38 субъектах РФ (43,7 % населения РФ); комплексная 

нагрузка, связанная с физическими факторами среды обитания оказывала 

негативное воздействие на здоровье у 56,3 млн человек в 27 субъектах РФ (38,4 % 

населения РФ)5. Вышеперечисленное создаёт, на наш взгляд, весомые предпосылки 

для включения в нормативные правовые документы положений, регулирующих 

проведение профилактических мероприятий, направленных на оценку и 

ограничение влияния неблагоприятных факторов окружающей среды и 

деятельности на здоровье человека [1].  

В связи с этим, нами подготовлены и внесены предложения в проект приказа 

Минздрава России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в медицинских организациях». 

Оценкой популяционных факторов риска окружающей среды, влияющих на 

рост ХНИЗ, занимаются врачи по гигиене, что входит в учебные программы для 

высшего и дополнительного профессионального образования. Выявление 

факторов риска здоровью населения осуществляется посредством гигиенической 

                                                           
дополнений в порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведение 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях» 

4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.09.2020 № 8 «Об утверждении Стратегии 

формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 

период до 2025 года» 

5 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: 

Государственный доклад. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, 2019, ISBN 978-5-7508-1681-1 
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диагностики, строго формализованных процедур методологии оценки риска для 

разработки и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

снижению загрязнения окружающей среды. Для персонализированных программ 

по медицинской профилактике [2] не менее важна оценка адаптационных 

возможностей организма человека и функциональных резервов при воздействии 

неблагоприятных факторов окружающей среды, влиянии метеорологических 

факторов на состояние здоровья пациента, которая может проводится в Центрах 

здоровья с использованием аппаратно-программного комплекса для скрининг-

оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом оборудования 

для измерения параметров физического развития. Вместе с тем, в медицинской 

практике риски здоровью, обусловленные воздействием неблагоприятных 

факторов  йещюажурко среды, не учитываются при организации профилактических 

мероприятий. 

В связи с этим, в структуре Центров здоровья, на наш взгляд, следует 

предусмотреть «кабинет врача по общей гигиене». В основные функции Центров 

здоровья необходимо добавить дополнительные функции: анализ рисков здоровью, 

связанных с неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды 

(биологических, химических, физических и социальных) для каждого конкретного 

человека с учетом условий среды его обитания; анализ медико-биологических 

рисков здоровью, обусловленных неблагоприятными факторами окружающей 

среды с учетом выявленных особенностей функционального состояния человека на 

момент обследования; выявление метеопатических реакций и их связи с 

неблагоприятными погодными условиями в динамике наблюдений в различные 

сезоны года; индивидуальное и групповое консультирование граждан по вопросам 

ограничения влияния неблагоприятных факторов окружающей среды, включая 

погодные и гелиогеофизические, профилактики метеопатических реакций, 

повышения функциональных и адаптивных резервов организма; разработки и 

выполнения индивидуальных программ оздоровления и профилактики 

заболеваний, обусловленных неблагоприятным влиянием факторов окружающей 

среды (биологических, химических и физических); разработка рекомендаций по 

углубленной диспансеризации населения и диспансерно-динамическому 

наблюдению, проведению профилактических осмотров; создание и организация 

работы корпоративных Центров общественного здоровья на предприятиях с 

учетом выявленных факторов риска здоровью. В рекомендуемые штатные 

нормативы Центра здоровья мы рекомендуем внести должности «врач по общей 

гигиене» и «медицинская сестра по функциональной диагностике" в количестве 1 

на 40 тыс. взрослого населения и 1 должность врача по общей гигиене, 

соответственно. Медицинская сестра по функциональной диагностике необходима 

для работы на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных 

резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров 

физического развития, который входит с стандарт оснащения Центров здоровья.  
В Центры общественного здоровья и медицинской профилактики, на наш 

взгляд, следует внести дополнительные функции: разработку и реализацию 
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индивидуальных программ оздоровления и профилактики заболеваний, 

обусловленных неблагоприятным влиянием факторов окружающей среды 

(биологических, химических и физических), в том числе рисков развития 

метеопатических реакций организма; разработку, реализацию и оценку 

эффективности мер по совершенствованию предотвращения ограничения влияния 

неблагоприятных факторов окружающей среды, включая погодные и 

гелиогеофизические, профилактики метеопатических реакций, по повышению 

функциональных и адаптивных резервов организма. В рекомендуемые штатные 

нормативы центра общественного здоровья и медицинской профилактики следует 

внести должность «врач по общей гигиене» в количестве 1 на 100 тыс. населения. 

С учётом того, чт ,о  в соответствии с ФЗ-32 ,3  медицинская помощь 

оказывается в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации 

всеми медицинскими организациями, внесенные нами предложения в проект 

приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях», как и сам приказ, после их утверждения и согласования в Минюсте 

России требуют юридической проработки с целью возможности их применения в 

практике здравоохранения. 
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Аннотация: Влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья и 

жизнедеятельности населения Арктической зоны России характеризуется 

развитием ряда рисков и угроз. Цель исследования – определение приоритетных 

направлений фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок 

в целях здоровьесбережения населения и медико-биологического обеспечения 

деятельности человека в Арктической зоне Российской Федерации. Обоснована 

актуальность разработки ведомственной целевой программы «Здоровьесбережение 

и медико-биологическое обеспечение деятельности человека в Арктике». 

Определены группы мероприятий в части проведения прикладных научных 

исследований в рамках данной ведомственной целевой программы. 
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POPULATION HEALTH AND MEDICAL AND BIOLOGICAL SUPPORT OF 

HUMAN ACTIVITIES IN THE 

ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Аbstract: The influence of environmental factors on the state of health and vital activity 

of the population of the Arctic zone of Russia is characterized by the development of a 

number of risks and threats. The purpose of the study is to determine the priority areas of 

fundamental and applied research and development in order to preserve the health of the 

population and medical and biological support of human activities in the Arctic zone of 

the Russian Federation. The urgency of the development of the departmental target 

program "Health Preservation and Biomedical Support of Human Activities in the Arctic" 

has been substantiated. Groups of activities have been identified in terms of conducting 

applied scientific research within the framework of this departmental target program. 
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Актуальность проведенного исследования определена необходимостью 

реализации «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике 

на период до 2035 года» (утверждены Указом Президента России от 05.03.2020г. 

№164)6 в части основных задач в сфере развития науки и технологий в интересах 

освоения Арктики и системы здравоохранения в Арктике, в частности, 

наращивание деятельности по проведению фундаментальных и прикладных 

исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития 

с целью разработки и развития технологий сбережения здоровья и увеличения 

продолжительности жизни населения в арктических условиях. 

Цель исследования – определение приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в целях 

здоровьесбережения населения и медико-биологического обеспечения 

деятельности человека в Арктической зоне Российской Федерации. 

Приоритетные направления фундаментальных исследований по арктической 

медицине и экологии человека в экстремальных климато-географических условиях 

определены проектом Плана фундаментальных научных исследований РАН на 

2021-2035 годы и включают нижеследующие. 

1. Разработка технологий адаптивного управления организмом человека в 

экстремальных природно-климатических условиях Арктики, включая: изучение 

профиля ключевых геномных и эпигенетических механизмов, определяющих 

устойчивость организма человека к комбинированному воздействию холода, 

гипоксии и других неблагоприятных факторов окружающей среды; изучение 

элементного статуса и разработка способов его коррекции у населения и лиц, 

работающих в неблагоприятных условиях окружающей среды и деятельности; 

определение спектра биомаркеров дезадаптации к воздействию факторов 

окружающей среды на молекулярном, клеточном, тканевом, органном, 

организменном и поведенческом уровнях у лиц, мигрирующих в условия Крайнего 

Севера; разработ ак  технологий мониторинга и управления адаптационным 

потенциалом организма человека при воздействии неблагоприятных факторов 

окружающей среды и деятельности в арктических условиях; изучение механизмов 

холодовой адаптации кишечной микробиоты у людей, проживающих и 

работающих в неблагоприятных условиях Арктик ,и  и разработ ак  алгоритма 

персонализированных программ восстановительной медицины в целях 

медицинской реабилитации населения, обеспечения профессионального здоровья 

и долголетия работающего населения, в т.ч. при освоении Мирового океана, 

Арктики и Антарктики. 

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 в норме и при патологии у коренного и пришлого населения 

Арктической зоны России. Это направление включает определение: критериев и 

биомаркеров адаптации человека к природно-климатическим и современным 

                                                           
6 «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» (утверждены 

Указом Президента России от 05.03.2020г. №164) 
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социально-экономическим условиям Севера в различных субъектах Арктической 

зоны Российской Федерации; особенностей генома, протеома, метаболома, 

кишечной микробиоты, биохимического и иммунного статуса, включая 

антиоксидантный и цитокиновый профиль организма, у коренного и пришлого 

населения Севера и Арктической зоны России в норме и при патологии; 

особенностей основных показателей психологического и психофизиологического 

статуса, а также функционального состояния организма у коренного и пришлого 

населения в северных регионах России, а также разработку и апробацию 

программы когнитивного тренинга с учетом возрастных и этнических 

особенностей. 

3. Создание новых технологий получения биотехнологических препаратов 

для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая разработку 

перспективных штаммов макро- и микромицетов, других технологий получения 

биотехнологических препаратов с противовирусной, противоопухолевой, 

противопаразитарной активностью (с учетом биоразнообразия Сибири). 

4. Разработка средств профилактики и лечения болезней адаптации и 

иммунной системы, включая разработку инновационных лекарственных средств, а 

также продуктов функционального питания на основе биологически активных 

соединений, полученных из морских гидробионтов, в т.ч. обитающих в акватории 

Тихого океана, для регуляции и модуляции функций иммунной системы. 

Приоритетные направления прикладных научных исследований в 

обозначенной сфере, на наш взгляд, целесообразно предусмотреть при 

формировании ведомственной целевой программы «Здоровьесбережение и 

медико-биологическое обеспечение деятельности человека в Арктике ,»  исходя из 

задач ключевого направления «Экстремальная медицина и экология человека» 

проекта межведомственной комплексной целевой  программы «Арктичес ик е 

технологии» [1, 2]. 

Прикладные и экспериментальные НИР (включая ОКР) целесообразно 

спланировать по следующим направлениям:  

1. Разработка технологий медицинского отбора, мониторинга за состоянием 

здоровья, адаптации и реабилитации лиц, работающих в Арктической зоне РФ. 

2. Развитие информационных технологий и телемедицины в интеграции 

систем ведомственного 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 автономной эксплуатации в Арктической зоне РФ. 

4. Разработка и внедрение инновационных технологий морской и судовой 

медицины 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.  
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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 пищевых продуктов и питьевой воды в Арктике. 

Разработка специализированных (функциональных) продуктов питания для 

ограничения неблагоприятного влияния окружающей среды и повышения 

дееспособности человека в арктических условиях, в т.ч. на основе оценки и 

коррекции метаболизма, микроэкологических ресурсов, витаминного и 

элементного статуса организма. 

11. Разработка современных моделей и логистических решений оказания 

доступной, качественной медицинской помощи, в т.ч. высокотехнологичной 

медицинской помощи лицам, работающим в Арктической зоне РФ, а также 

населению, включая коренные малочисленные народы Севера. 

12. Разработка медицинских технологий и технических средств снижения 

рисков неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на здоровье 

человека в Арктике; разработка инновационных технологий выживания и средств 

защиты от воздействия холода, в том числе в аварийной ситуации. 

В заключение считаем важным подчеркнуть, что формирование конкретных 

проектов тематик по планируемым НИР и их реализацию необходимо 

осуществлять на основе программно-целевого подхода, определенного в 

Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации»7 

и других нормативных документах в рамках выполнения национальных проектов 

«Здравоохранение», «Демография», «Наука» и «Экология». 
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ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРИОРИТЕТОВ 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» 

Федерального медико-биологического агентства, г. Москва, Россия, 

Bobrovnitsky@cspmz.ru 

 

Аннотация: Повышение качества жизни (КЖ) населения, управление факторами, 

влияющими на качество жизни, явл юя тся важ имын  пробле имам  в реализации основ 

государственной политики Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). 

Цель исследования – разработать подходы к определению целевых индикаторов и 

показателей качества жизни населения при реализации приоритетов развития 

АЗРФ. Показано, что приоритеты научно-технологического развития (НТР) в 

Арктике необходимо реализовывать на практике с учетом достигаемого при этом 

повышен яи  качества жизни населени ,я  в соответствии с установленными целевыми 

индикаторами и показателями, количественно отражающими адекватные 

характеристики КЖ. 

Ключевые слова: Арктическая медицина. Качество жизни населения. Приоритеты 

научно-технологического развития. 

 

STRATEGIC DIRECTIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF LIVING 

OF THE POPULATION RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE 

PRIORITIES OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Bobrovnitskii I.P., Khudov V.V., Nagornev S.N. 

Federal State Budgetary Institution "Center for strategic planning and management of 

biomedical health risks" of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia, 

Bobrovnitsky@cspmz.ru 

 

Аbstract: Improving the quality of life (QL) of the population, managing the factors 

affecting the quality of life, is an important problem in the implementation of the 

foundations of the state policy of the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF). The 

purpose of the study is to develop approaches to defining target indicators of the quality 

of life of the population when implementing the development priorities of the AZRF. The 

paper shows that the priorities of scientific and technological development (STD) in the 

Arctic must be implemented in practice, taking into account the achieved increase in the 
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quality of life of the population in accordance with the established target indicators that 

quantitatively reflect the adequate characteristics of QL. 

Key words: Arctic medicine. The quality of life of the population. Priorities for scientific 

and technological development. 

 

Понятие «качество жизни» (КЖ) стало активно применяться при оценке 

уровня жизни, благосостояния и здоровья человека еще с середины 20  века, когда 

ВОЗ приняла новое определение понятия «здоровье», включив в него категории 

«физического, душевного и социального благополучия». 

Качество жизни стало одной из главных социальных проблем наступившего 

века. В настоящее время качество жизни (КЖ) определяется как комплексное 

социологическое понятие, характеризующее эффективность всех сторон 

жизнедеятельности человека, уровень удовлетворения материальных, духовных и 

социальных потребностей, уровень интеллектуального, культурного и 

физического развития, а также степень обеспечения безопасности жизни. 

Универсального определения качества жизни не существует. По мере развития 

человеческого общества отношение к этому понятию будет меняться. Каждое 

следующее поколение, выдвинув свои требования к жизни, само определит 

критерии ее «нормальности» и «качественности». На сегодняшний день в 

отечественной и зарубежной научной литературе можно найти несколько десятков 

определений понятия «качество жизни». Такое разнообразие точек зрения, с одной 

стороны, свидетельствует о большом интересе к проблеме и актуальности ее 

разработки, с другой – о сложности проблемы, и, как следствие, слабой 

разработанности методических и теоретических положений теории качества 

жизни. Необходимо сказать, что термин «качество жизни» используется в 

различных отраслях научного знани ,я  и каждая из них предлагает свою трактовку 

данного понятия, придавая ему специфические черты [1, 2]. 

С другой стороны, можно констатировать, что в настоящее время 

возобладала тенденция, при которой под КЖ понимается интегративный, 

комплексный показатель физического, психического, социального благополучия. 

Цель исследования – разработать подходы к определению целевых 

индикаторов и показателей качества жизни населения при реализации приоритетов 

развития АЗРФ. 

Рассматривая приоритеты научно-технологического развития России, а 

именно: «а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам 

и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов 

данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; б) переход к 

экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 

эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, 

формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии; 

в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет 

рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего 

антибактериальных); г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому 



54 

агро- и аквахозяйству, разработ ак  и внедрение систем рационального применения 

средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и 

животных, хранение и эффектив яан  переработ ак  сельскохозяйственной 

продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, 

продуктов питания; д) противодействие техногенным, биогенным, 

социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также 

киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и 

государства; е) связанность территории Российской Федерации за счет создания 

интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также 

занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-

логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного 

пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики»8, следует отметить, что 

все они потенциально должны приводить к повышению качества жизни.  

Приоритетными направлениями современного освоения Арктических 

регионов являются: 1) создание систем менеджмента арктических территорий 

федерального, регионального и муниципального уровней; 2) создание 

«арктической» нормативно-правовой базы, обеспечивающей особый правовой 

подход регулирования социальной, экономической, экологической и прочих видов 

функционирования с акцентом на социальный и инновационный пути развития 

экономики, цели которых – повышение качества жизни населения АЗРФ [3 - 5]. 

Показатели качества жизни, зависящие от проводимых мероприятий  по 

приоритетам НТР, безусловно будут различными, но в каждом конкретном случае 

требуют своей оценки в динамике реализации данных мероприятий. 

Таким образом, при формировании целевых программ по приоритетам НТР 

Арктики необходимо определять целевые индикаторы и показатели оценки 

качества жизни населения. 

В качестве универсальной методики оценки КЖ, на наш взгляд, можно 

рекомендовать опросник ВОЗ КЖ-100 (WHO QL-100) [6]. 

Использование показателей качества жизни при оценке результативности 

различных целевых программ по приоритетам НТР, по нашему мнению, позволит 

акцентировать их социальную значимость и конкретизировать значимость 

результатов по выполнению программы социально-экономического развития 

Российской Федерации. 
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Аннотация: Дана оценка эффективной дозы внешнего облучения и эквивалентной 

дозы внешнего облучения хрусталика глаза врачей-хирургов отделения кардио- и 

рентгенэндоваскулярной хирургии Донецкого клинического территориального 

медицинского учреждения. Показано, что при переходе на рекомендованный 

МАГАТЭ годовой предел дозы облучения хрусталика глаза в 20 мЗв, оценочная 

годовая эквивалентная доза на хрусталик глаза может быть значительно 

превышена, а использование рентгенозащитных очков является эффективным 

методом снижения дозы на хрусталик глаза. 

Ключевые слова: Л учевая катаракт Х .а русталик глаз Т .а ермолюминесцентная 

дозиметри Р .я ентгенэндоваскулярные вмешательства. 

 

CRYSTALLINE LENS RADIATION DOSE CONTROL IN CARDIOSURGERY 

V.A. Bondarevskyi-Kolotii1, D.O. Lastkov2 
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Abstract: The study evaluates the effective dose of external irradiation and the equivalent 

dose of external irradiation of the crystalline lens of surgeons of Cardio and Endovascular 

Surgery Department of Donetsk Clinical Territorial Medical Association. It has been 

shown that switching to the annual dose limit of 20 mSv recommended by the IAEA, the 
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estimated annual equivalent dose to the crystalline lens can be significantly exceeded, and 

the use of X-ray protective glasses is an effective method of the crystalline lens dose 

reduction. 

Key words: R adiation catarac C .t rystalline len T .s hermoluminescent dosimetr .y

nE dovascular interventions. 

 

Результаты многочисленных исследований показывают повышенный риск 

возникновения лучевой катаракты в группах специалистов, проводящих 

манипуляции с использованием рентгеновского излучения [1]. Наибольшему 

воздействию излучения подвергаются хирурги во время эндоваскулярных 

вмешательств. Учитывая полученные данные в отношении детектируемых 

помутнений хрусталика глаза, с 2011 установлен новый годовой дозовый предел 

для хрусталика глаза в 20 мЗв, т.е., снижен в 7,5 раз [2] по сравнению с 

действующими нормами радиационной безопасности НРБ-99/2005, в которых 

предел эквивалентной дозы в хрусталике глаза для персонала группы А равен 150 

мЗв/год [3]. При этом до настоящего времени контроль эквивалентной дозы 

хрусталика глаза не организован, а эффективная доза внешнего облучения 

определяется с помощью только одного дозиметра под рентгенозащитным 

фартуком на уровне груди. Проведенные исследования отечественными учеными 

[4,5] показывают необходимость дозиметрического контроля хрусталика глаза у 

медицинского персонала, работающего в рентген-операционных, однако авторы не 

указывают дозоформирующие факторы и количество проведенных процедур. 

Дозы на хрусталик глаза медицинского персонала зависят от расположения 

рабочих мест во время проведения интервенционных процедур, использования 

средств защиты от ИИ и таких факторов как тип процедуры, параметры 

рентгеновского излучения (кВ, мАс, время рентгеноскопии, увеличение поля, 

коллимация пучка излучателя и др.), рост и масса тела пациента, расположение и 

угол наклона рентгеновской трубки. 

Признано, что наибольшим резервом для максимально возможного 

снижения доз на персонал и пациентов, является специальное обучение 

радиационной безопасности для персонал ,а  проводящего исследования [6]. 

В условиях дефицита высококвалифицированных кадров сохранение 

здоровья и профессионального долголетия являются важными научно-

практическими и социально значимыми задачами. 

Материалы и методы. Проведена оценка эффективной дозы внешнего 

облучения и эквивалентной дозы внешнего облучения хрусталика глаза врачей-

хирургов отделения кардио- и рентгенваскулярной хирургии ДОКТМО (КиРВХ) в 

период с апреля по июнь 2020 г. В течение этого периода показания с дозиметров 

снимались с периодичностью в один месяц, полученные данные суммировались. 

Использовались дозиметры EYE-D (Radcard, Польша ,)  созданные для измерения 

эквивалентной дозы внешнего облучения хрусталика глаза Нр(3) [7]. 

Дозиметр состоит из держателя пластиковой капсулы для детектора, 

детектора термолюминесцентного монокристаллического ДТГ-4 (LiF:Mg,Ti) и 

эластичной ленты с резиновой нитью для крепления держателя на голове 

пользователя.  
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Для оценки эффективной дозы внешнего облучения персонала Нр(10) 

использовались дозиметры термолюминисцентны  е ДТУ-01 с детекторами ДТГ-4 

(LiF:Mg,Ti).  

Измерения показаний и определение чувствительности детекторов 

проводились с помощью дозиметра термолюминесцентного универсального ДТУ-

01. Исследование выполнялось с учетом Методических указаний МУ 2.6.130.15-12 

«Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. 

Персонал медицинских организаций» [8]. 

Рентегенэндоваскулярные процедуры проходили в операционны ,х  

оборудованных ангиографической цифровой системой Allura XPER FD-20(Philips) 

или передвижным рентгенохирургическим аппаратом BV Pulsera (Philips) с 

рентгеноперационным столом, оснащенным по периметру специальной 

лепестковой защитной ширмой из просвинцованного винила cо свинцовым 

эквивалентом (СЭ) Pb 0.5мм. 

Все участники исследования располагали дозиметр для глаз латерально, капсула с 

детектором находилась на уровне левого глаза.  

Дозиметры ДТУ-01 располагались на уровне груди под защитным фартуком и над 

рентгенозащитным воротником с левой стороны. Во время манипуляций весь 

персонал одевал защитные фартуки СЭ Pb 0.35мм, рентгенозащитные шапочки СЭ 

Pb 0.35мм и воротники СЭ Pb 0.35мм, однако всего двое специалистов одевали 

рентгенозащитные очки с боковой и фронтальной защитой СЭ Pb 0.5мм. 

Результаты и обсуждение. За указанный период врачи-хирурги провели 

173,0±65,2 операций по стентированию коронарных сосудов и 

коронарографических исследований. Индивидуальные эквиваленты доз Нр(10 ,)  

измеренные на поверхности тела под рентгензащитным фартуком (ИЭДФ) 

составили 0,99±0,16 мЗв, на воротнике  - (ИЭДВ) 11,0±1,9 мЗв, а индивидуальный 

эквивалент дозы облучения хрусталика глаза  - (ИЭДХ) Нр(3) 9,4±3,7 мЗв. При этом 

наблюдали слабую корреляцию между числом процедур и ИЭДФ и ИЭДВ – 0,58 и 

0,67 соответственно, а также отсутствие корреляции между числом процедур и 

ИЭДХ – 0,05. Это может быть связано с различной сложностью и длительностью 

проводимых манипуляций, выбором оборудования, на кото мор  они проводились, 

антропометрическими данными пациента и, как следствие, различной до йоз  

облучения, полученной в течение одной процедуры, что указывает на 

необходимость разработки иного подхода к оценке данной проблемы. 

В качестве возможного решения по определению негативного воздействия на 

тело человека были предложены коэффициенты К1 и К2, выраженные как 

отношение доз, ИЭДХ и ИЭДВ (коэффициент К1), а также ИЭДФ и ИЭДХ 

(коэффициент К2). Предложенный коэффициент К1 оказался недостаточно 

информативным. На результаты вычислений влиял такой фактор как 

использование рентгензащитных очков. Так, при работе без них коэффициент 

составлял 1,3±0,1, тогда как в случае их применения всего 0,4±0,5. Таким образом, 

использование данного коэффициента нецелесообразно ввиду его низкой 

информативности, хотя он и демонстрирует эффективность применения 

рентгензащитных средств для значительного снижения полученной дозы 

облучения на хрусталик глаза. 
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Коэффициент К2 составлял 0,091±0,005. При этом результаты вычислений не 

зависели от количества выполненных процедур. Таким образом, на основании 

данного коэффициента возможно создание условной шкалы, отражающей влияние 

факторов, влияющих на полученную дозу облучения. 

Поскольку врачи-хирурги относятся к персоналу рентгеновских кабинетов, 

которые по условиям труда находятся в процедурном помещении и работают с 

напряжением на рентгеновской трубке от 40 до 120 кВ в защитных фартуках, то 

эффективная доза определялась в соответствии с методическими рекомендациями 

[8] и составила за указанный период 0,87±0,17 мЗв. 

Экстраполяция полученных результатов на годовой период показа ал  

непревышение установленных в НРБ-99/2009 [3] годовых эффективных доз и 

годовых эквивалентных доз облучения хрусталика глаза. Однако при 

установлении нового значения предела в 20мЗв в год для эквивалентной дозы 

облучения хрусталика в исследуемой группе у 80% оказалось бы превышение этого 

предела.  

Заключение. Таким образом, для снижения дозовых нагрузок необходимо 

внедрение комплекса мероприятий, включающего в себя как систематический 

дозиметрический контроль хрусталика глаза у специалистов, выполняющих 

рентгенохирургические вмешательства, так и проведение специальн ого  обучения 

методам снижения дозовых нагрузок и использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Актуальным направлением дальнейших исследований является определение 

дозоформирующих факторов в рентгеноперационных и их связи с полученной 

дозой облучения персоналом, а также разработка мероприятий по снижению  

дозовой нагрузки в целях обеспечения безопасных условий труда. 
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Аннотация: Адаптация первоклассников к обучению определяется уровнем 

работоспособности и функциональным состоянием ЦНС, а также особенностями 

организации труда и отдыха. У 124 учащихся первых классов проведена оценка 

функционального состояния ЦНС, анкетным методом исследованы особенности 

использования ИКС во внеучебное время. Показано, что до 69% первоклассников 

имели сниженный уровень работоспособности при нерациональной организации 

работы с ИКС (44,4-36,1% первоклассников), что может являться причиной 

повышения «физиологической стоимости» обучения и риска недостаточности 

восстановления адаптационного потенциала первоклассников. 

Ключевые слова: Работоспособность первокласснико И .в нформационно-

коммуникативные технологи Р .и ационализация отдыха. 
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Abstract. Adaptation of first-graders to training is determined by the level of 

performance and functional state of the central nervous system, as well as features of the 

organization of work and recreation. The functional state of the central nervous system 

was evaluated in 124 first-grade students, and the features of using informational and 

communicative means (ICM) in extracurricular activities were studied using a 

questionnaire method. It is shown that up to 69% of first-graders had a reduced level of 

performance in case of irrational organization of work with ICM (44.4-36.1% of first-

graders), which may cause an increase in the "physiological cost" of training and the risk 

of insufficient recovery of the adaptive potential of first-graders. 

Keywords: Performance of first-grader I .s nformational and communicative 

technologie R .s ationalization of recreation. 
 

Оптимальное функционирование центральной нервной системы является 

одним из основополагающих факторов успешной адаптации к систематическому 

обучению и непосредственно влияет на работоспособность. Рациональная 

организация режима дня учащихся способствует поддержанию 
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работоспособности, однако в настоящее время наблюдается тенденция его 

нерациональной организации за счет активного и продолжительного 

использования информационно-коммуникативных средств (ИКС) во внеучебное 

время. 

Материалы и методы. У 124 учащихся первых классов города Оренбурга 

оценены функциональное состояние центральной нервной системы и 

работоспособность с помощью вариационной хронорефлексометрии по методике 

М.П. Мороз (2003) с регистрацией простой зрительно-моторной реакции и 

последующим автоматическим расчетом функционального уровня нервной 

системы (ФУС, ед.), устойчивости нервной реакции (УР. ед.), уровня 

функциональных возможностей сформированной функциональной системы (УФВ 

ед.). Оценка частоты и продолжительности использования информационно-

коммуникативных средств: компьютеров, планшетов, ноутбуков, телефонов была 

проведена анкетным методом по разработанному опроснику Е. В. Булычевой, А. Г. 

Сетко, Н. П. Сетко (2017). 

Результаты и обсуждение. При начале систематического обучения 

возникают изменения в функционировании центральной нервной системы, 

следствием чего является изменение работоспособности. При оценке 

функциональных резервов ЦНС было установлено, что ФУС, который 

характеризует базовый уровень функционирования ЦНС, был снижен у 

обследуемых относительно физиологической нормы в 2,5 раза и составлял 

1,83±0,019ед. УР, характеризующий стабильность нервных импульсов ЦНС, был 

так же снижен в 3,2 раза относительно физиологической нормы и составлял 

0,61±0,062ед. В условиях изменяющего уровня и интенсивности учебной нагрузки 

в течение дня, недели и года, на фоне сниженных показателей ФУС и УР, важным 

фактом стало определение снижения в 2,6 раза такого показателя как УФВ у 

первоклассников относительно физиологической нормы, который 

свидетельствовал о снижении адаптационных возможностей ЦНС к факторам 

учебной деятельности. Работоспособность 69% первоклассников была снижена 

относительно физиологической нормы, объективными признаками чего выступают 

ослабление концентрации внимания, увеличение количества допускаемых ошибо  к  

д и лительности выполнения задания, что обуславливает риск снижения 

академической успеваемости. 

Организация отдыха первоклассников способствует восстановлению 

работоспособности, но при несоответствии его организации гигиеническим 

требованиям за счёт нерационального использования информационно-

коммуникативных средств (ИКС) может привести к прогрессивному снижению 

работоспособности. Выявлено, что в структуре использования информационно-

коммуникативных средств наибольшей популярностью пользовались у 47% 

первоклассников телевизор, а у 35% учеников – мобильный телефон.  

Длительность использования информационно-коммуникативных средств 

варьировала у учеников первого класса от 1-й минуты до 300 минут ежедневно. 

При этом, среднее ежедневное значение продолжительности времени, 

проведенного с ИКС, при использовании первоклассниками телефон  а составило в 
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среднем 150,0±4,99 минут, ноутбука - 165,5±4,74 минут и телевизора - 152,4±4,99 

минут.  

До 50,0% первоклассников отмечали, что использовали телефон для игр; 

47,2% первоклассников – с целью разговора и переписки и 27,8% первоклассников 

– с целью поиска информации, не связанной с учебой. Ноутбук 8,3% детей 

использовали для чтения учебной информации и просмотра видеороликов; 63,9% 

использовали телевизор для просмотра видеороликов и мультфильмов. 

Выявлено, что 11% первоклассников более 5 раз в день проводили время 

перед телевизором, а 73% учеников 1-2 раза в день использовали данное 

устройство. Длительность непрерывного просмотра передач варьировала от 30-60 

минут у 44% детей; до 1-2 часов у 16% учащихся. Телефоном 50% детей 

пользовались не реже 1-2-х раз в день, а 8,3% учеников использовали телефон 

ежедневно не менее 5 раз. 

Длительность непрерывного использования наиболее популярных 

информационно-коммуникативных средств (телефон, телевизор, ноутбук) 

составляла от 30 до 60 минут за один сеанс. 

Выводы. Таким образом, выявленное снижение функциональных резервов 

ЦНС учащихся в условиях приверженности к использованию ИКС во внеучебное 

время может являться фактором риска снижения адаптационного потенциала 

первоклассников, а также повысить «физиологическую стоимость» обучения и 

риск развития школьно-обусловленных заболеваний. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ РАБОТАЮЩИХ 

ЖЕНЩИН В РАЗЛИЧНОМ ВОЗРАСТЕ КАК СПОСОБУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

Васильева Т.Н., Федотова И.В., Некрасова М.М., Черникова Е.Ф., Скворцова В.А. 

ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профессиональной патологии» 

Роспотребнадзора, Россия, г. Нижний Новгород, tatiana.vasilvas@yandex.ru  

 

Аннотация: Мотивация населения к здоровому образу жизни (ЗОЖ) имеет большое 

значение в условия повышения пенсионного возраста. Цель исследования: 

изучение отношения работающих женщин различного возраста к мероприятиям по 

сохранению здоровья. Исследовано 159 работающих женщин трех периодов 

взрослости. Выявлена адекватная мотивация к ведению ЗОЖ. Работницы периода 

поздней взрослости активнее по сравнению с молодыми стараются включаться в 

различные практические действия, направленные на заботу о своем здоровье, что 

имеет положительное значение для обеспечения трудового долголетия.  

Ключевые слова: Женщины различного возраста. Здоровый образ жизни. 

Мотивация к сохранению здоровья. 

 

ATTITUDE TO A HEALTHY LIFESTYLE OF WORKING WOMEN AT 

DIFFERENT AGE AS A WAY TO ENSURE PROFESSIONAL LONGEVITY 

Vasilyeva T.N., Fedotova I.V., Nekrasova M.M., Chernikova E.F., Skvortsova V.A. 

FBSI "Nizhny Novgorod Research Institute for Hygiene and Occupational Pathology" 

Rospotrebnadzor, Russia, Nizhny Novgorod, tatiana.vasilvas@yandex.ru 

 

Abstract: Motivation of the population for a healthy lifestyle (HLS) is of great importance 

in terms of increasing the retirement age. The research purpose was to study the attitude 

of working women of different ages to health promotion activities. One hundred fifty-

nine working women from three periods of adulthood were studied. Adequate motivation 

to maintain a healthy lifestyle was observed. Women workers of late adulthood turned 

out to be more active than young women in participating in various practical activities 

aimed at improving their health, which has a positive influence on ensuring professional 

longevity. 

Keywords: W omen of different age H .s ealthy lifestyl M .e otivation to maintain health. 

 

В условиях увеличения возраста выхода на пенсию в России – непопулярной, 

но необходимой меры в условиях старения населения, особая роль принадлежит 

исследованию уровня мотивации на ведение здорового образа жизни (ЗОЖ), 

результатом чего является здоровое и профессиональное долголетие. 
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Исследователи отмечают потребительское отношение российского 

населения к собственному здоровью, поведенческие факторы риска 

(злоупотребление табака и алкоголя, нездоровый рацион питания, недостаточную 

физическую активность, гипертонию, ожирение, гиподинамию, производственные 

стресс-факторы), а также неэффективность профилактики неинфекционных 

заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, хронических заболеваний 

органов дыхания, сахарного диабета). Наряду с массовым пренебрежением к 

здоровью, отмечается и увеличение количества людей, которые стремятся 

следовать ЗОЖ, поддерживают лечебно-охранительные мероприятия 

(профилактические осмотры, вакцинацию и др.), участвуют в проведении 

диагностических мероприятий (диспансеризация и реабилитация, посещение 

врача, профессиональные осмотры) [1-5]. 

Исследования мотивации на ЗОЖ работающих женщин разных возрастов к 

реализации и поддержан юи  немногочисленны. И.Р. Муртазина (2019) обнаружила, 

что у молодых женщин ЗОЖ понимается как отсутствие болезней. И, наоборот, у 

взрослых женщин с появлен меи  возрастных заболеваний увеличивается их 

мотивация на сохранение ЗОЖ с параллельным уменьшением их общественной 

активности [6]. Особый интерес для данного исследования представляло изучение 

мотивации на ведение ЗОЖ у работающих женщин пенсионного возраста. 

Цель исследования: изучение уровня мотивации на сохранение здоровья и 

ЗОЖ у женщин рабочих и социономических профессий трех возрастных периодов.   

Материал и методы исследования. Исследование мотивации на здоровье и 

ЗОЖ женщин проведено с помощью стандартной методики «Индекс мотивации к 

здоровью и здоровому образу жизни», состоящей из двух блоко :в  «Значимость 

(доминантность) отношения к здоровью в Вашей жизни» и «Отношение к здоровью 

и здоровому образу жизни». 

При формировании выборки опирались на психологические классификации 

возрастных границ, представленных в специальной литературе. Г.Крайг, Д.Бокум 

(2005) и Л.А.Головей (2016) подчеркивают, что в период взрослости ведущим 

типом деятельности является труд [7, 8].  

Согласно мнению отечественных и зарубежных психолого ,в  главной 

мотивацией молодых женщин, вступающих в трудовую деятельность, является 

персональное планирование своего личного и профессионального будущего. 

Профессиональный девиз женщин среднего возраста – достижение творческого и 

профессионального пика, в противном случае наблюдается фрустрация (крушение 

надежд). Сохранность трудоспособности в пожилом и старческом возрасте зависит 

от ряда факторов, доминирующими из которых являются: длительность трудовой 

деятельности работника, его физического здоровья, способностей, уровня 

образования и др. Преобладающей мотивацией работающего пенсионера является 

потребность в самореализации, созидании и передаче духовного наследия. После 

70 лет актуальной для человека становится другая проблема - поддержание 

здоровья на должном уровне. Главным для пожилого человека становятся 

семейные отношения, которые придают ему ощущение защищенности и 

стабильности, определяют его радости и горести. Последним возрастным кризисом 

в жизни человека является смерть, отношение к которой определяется 
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исследователями направленностью его личности и реальным содержанием самой 

жизни [7, 8]. 

Изучение психологических особенностей, отношения к здоровью 

работающих женщин поздней взрослости крайне актуально не только для 

обеспечения преемственности духовных ценностей и традиций, поддержания 

прогрессивного развития социума, а в первую очередь - для пресечения 

«эйджизма» (дискриминации по возрасту). В.Н.Барсуков, А.А. Шабунова (2018) 

А.А.Озерина с соавт. (2019) считают, что сохранение трудового долголетия 

является одним из главных ресурсов поддержания устойчивых темпов социально-

экономического развития страны средствами эффективной реализация трудового 

потенциала работников в периоде поздней взрослости [9, 10].  

В исследовании принимали участие 154 работающие женщины. Испытуемые 

были разделены на 3 группы: в 1 группу вошли 59 женщин в возрасте от 18 до 39 

лет (29,3±0,83) и стажем работы от 1 до 20 лет (9,5±0,9); 2 группа – 84 женщины в 

возрасте от 40 до 59 лет (47,5±0,61) и стажем работы от 5 до 40 лет (25,0±0,99); 3 

группа - 11 женщин (работающие пенсионеры) в возрасте от 60 до 70 лет 

(62,7±1,13), стажем работы от 40 до 47 лет (41,8±0,82). 

Статистическая обработка полученных данных психодиагностики 

отношения к здоровью и ЗОЖ испытуемых проведена с использованием 

традиционных методов вариационной статистики. С помощью программы 

«Медицинская статистика» (http://medstatistic.ru/calculators/calcodds.html) 

рассчитывался t-критерий Стьюдента для несвязанных совокупностей и значение 

отношения шансов (ОШ) с 95 % доверительным интервалом (ДИ). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ блока «Значимость 

(доминантность) отношения к здоровью в Вашей жизни» показал, что для 

большинства женщин отношение к здоровью является высокодоминантным. 

Значимое отношение к здоровью характерно только для 63,0  % женщин 1-ой 

группы, 85,7 %м – женщин 2-ой (ОШ2-1=3,568, ДИ=1,591-7,999) и 100 % женщин 

3-ей группы. Как правило, молодые женщины не испытывают проблем со 

здоровьем и воспринимают его как само собой разумеющееся, что отмечено в 

литературе [6]. 2 блок «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни». Анализ 

психодиагностики отношения к здоровью и ЗОЖ выявил, что практически все 

измеряемые показатели превышают верхнюю границу среднего уровня, что 

свидетельствует о внимательном отношении большинства женщин, принимавших 

участие в исследовании, к сохранению и укреплению своего здоровья (таблица).  

Таблица – Результаты психодиагностики отношения к здоровью и к ЗОЖ 

работающих женщин трех возрастных периодов  

Измеряемые показатели 1 группа 2 группа 

 

3 группа 

 

Средний 

уровень 

Эмоциональная шкала 12,1±0,54 12,5±0,37 11,1±0,77 9-12 

Познавательная шкала 8,0±0,66 9,8±0,481 9,8±1,2 4-8 

Практическая шкала 11,0±0,64 10,8±0,37 12,6±0,822 7-11 

Шкала поступков 7,8±0,64 6,4±0,31 7,5±1,4 4-8 

http://medstatistic.ru/calculators/calcodds.html
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Интенсивность  

(сила проявления) 

38,6±1,83 39,5±1,09 38,9±1,93 24 -39 

Примечание: различие показателей статистически значимо: 
1 – 1 и 2 группы; 2–2 и 3 группы. 

Анализ полученных данных продемонстрировал, что женщины, 

принимавшие участие в исследовании, свободны от стереотипов общественного 

сознания, направленных на обесценивание ЗОЖ, и могут заботиться о своем 

здоровье ради удовольствия (соглас он  величинам значений выше среднего по 

показателям «эмоциональная шкала»). 

У женщин 1-ой и 2-ой групп величины «познавательной шкалы» значительно 

выше среднего, достоверное различие наблюдается между испытуемыми 1-ой и 2-

ой групп (t=2,21, р=0,029040). Таким образом, женщины с возрастом более 

внимательны к собственному благополучию, активно разыскивают информацию в 

книгах, журналах, газетах, любят общаться с другими людьми на данную тему и 

т.д. 

Для женщин поздней взрослости характерно превышение среднего уровня по 

показателю «практическая шкала», выявлено достоверное различие между 

женщинами 2-ой и 3-ей групп (t=2,0, р=0,048354). Баллы выше среднего по данной 

шкале позволяют прогнозировать у женщин- работающих пенсионеров склонность 

заниматься оздоровительными процедурами (утренняя гимнастика, домашние 

тренажеры), формировать соответствующие умения и навыки (культура питания, 

сон, саморегуляция стрессового напряжения), посещать различные спортивные 

секции, клубы, придерживаться в целом ЗОЖ. 

Интерес представляет показатель «шкала поступков» у женщин 1-ой и 3-ей 

групп, величины которых выше среднего. Баллы выше среднего по этой шкале 

показывают, что данный человек старается стимулировать значимых для него 

людей вести ЗОЖ, пропагандирует различные средства оздоровления, старается 

создать вокруг себя здоровую жизненную атмосферу. Отмечено достоверное 

понижение величины показателя «шкала поступков» у женщин 2-ой группы по 

сравнению с результатом 1 группы (t=1,99, р=0,048172), что свидетельствует о том, 

что женщины с возрастом менее активно стремятся изменять свое окружение, т.е. 

в меньшей степени стараются повлиять на отношение к здоровью у окружающих 

их людей, стимулировать их вести здоровый образ жизни, пропагандировать 

различные средства оздоровления организма, вообще создавать вокруг себя здоро-

вую жизненную среду. Этот факт можно расценивать как снижение социальной 

активности женщин средней взрослости, отмеченное также другими авторами [6-

8]. 

Таким образом, анализ результатов психодиагностики показал, что: 

независимо от возраста работающие женщины имеют адекватную мотивацию к 

ведению ЗОЖ; работающие женщины-пенсионеры по сравнению с более 

молодыми в большей степени стараются включаться в различные практические 

действия, направленные на заботу о своем здоровье.  
Список использованных источников 



66 

1. Дудченко З.Ф., Перфильева Е.Н. Двигательная активность как фактор здорового образа жизни: 

психологические аспекты//Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института 

психологии и социальной работы. 2009. Т.11. № 1. С. 105-109. 

2. Жильцова Е.Е. Анализ здоровьесберегающего поведения женщин активного репродуктивного 

возраста//Наука молодых – Eruditio Juvenium, 2014. №3. 102-108. 

3. Железнякова С.И. Философия здорового образа жизни: от моды к устойчивым общественным 

практикам // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2016. Т.5. №5А. С. 133-141. 

4. Карпин А.Д., Александрова Л.М., Старинский В.В. Медико-социальные аспекты 

формирования в России концепции здорового образа жизни //Русский медицинский журнал. 

2017. № 14. С.995-999. 

5. World Health Organization. Global action for the prevention and control of noncommunicable 

diseases 2013-2020 // World Health Organization. 2013. 102 p. ISBN 9789241506236. 

6. Муртазина И.Р. Качество жизни и личностные характеристики взрослых в контексте 

здорового образа жизни //Мир науки. Педагогика и психология. 2019. № 1, https://mir-

nauki.com/PDF/03PSMN119.pdf(доступ свободный). Загл. С экрана. Яз.рус., англ. 

7. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. СПб.: Питер, 2005. 940 с. 

8. Психология развития и возрастная психология: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата /Под общ. ред. Л.А.Головей. М.: Юрайт. 2016. 413 с. 

9. Барсуков В.Н., Шабунова А.А. Тренды изменения трудовой активности старшего поколения в 

условиях старения населения//Проблемы развития территории. 2018. №4 (96). С.87-103. 

10. Озерина А.А., Суворова О.В., Дмитриева Е.Е. Представления о жизненном пути у женщин 

поздней взрослости//Вестник Мининского университета. 2019. Т.7, № 1. С. 8. 

 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КОРИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ НА ЭТАПЕ 

ЭЛИМИНАЦИИ 

Ведилина М.Т. 

Федеральное бюджетное учреждение науки "Федеральный научный центр 

гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана" Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, г. Мытищи, Россия, 

vedilinamt@fferisman.ru 

 

Аннотация: Появление новых вспышек заболеваемости корью, несмотря на 

наличие эффективных методов ее профилактики, создает опасность ее массового 

распространения. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости корью в 

Волгоградской области за 2009-2019 гг. Выявлены некоторые закономерности в 

течен ии  эпидемического процесса в Волгоградской области и общей тенденции 

заболеваемости по Российской Федерации. При оценке результатов 

серологического мониторинга подтвержден низкий процент серонегативных лиц в 

«индикаторных» группах, не превышающий критерий эпидемиологического 

благополучия.  

Ключевые слова: К ор Э .ь пидемический процес С .с ерологический мониторин .г

аВ кцинопрофилактик Э .а лиминация. 
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EPIDEMIOLOGICAL MONITORING OF MEASLES IN THE VOLGOGRAD 

REGION AND THE PROBLEMS OF ITS PREVENTION AT THE 
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Abstract: The emergence of new outbreaks of the incidence of measles, despite the 

availability of effective methods for its prevention, creates the danger of its mass spread. 

A retrospective analysis of the incidence of measles in the Volgograd region for 2009-

2019 was carried out. Some patterns in the course of the epidemic process in the 

Volgograd region and the general trend of morbidity in the Russian Federation were 

revealed. When evaluating the results of serological monitoring, the low percentage of 

seronegative individuals in the "indicator" groups was mainly confirmed, which did not 

exceed the criterion of epidemiological well-being. 

Keywords: M easle E .s pidemic proces S .s erological monitorin V .g accinal preventio .n

lE imination period. 

 

Российская Федерация присоединилась к стратегическому плану по борьбе с 

корью, разработанному Всемирной организацией здравоохранения, в 2002 году, 

подготовив Национальный план мероприятий по элиминации кори к 2010 году. В 

результате выполнения мероприятий данной Программы, включающей в том числе 

активную вакцинацию населения, в Российской Федерации в 2007 году был 

достигнут уровень спорадической заболеваемости, что определило начало периода 

элиминации кори. С 2010 года, по данным ВОЗ, отмечается существенное 

осложнение эпидемиологической ситуации по кори и регистрируется подъем 

заболеваемости этой инфекцией. [2, 3]. Вследствие роста заболеваемости корью, 

Европейский региональный комитет ВОЗ перенес срок достижения цели 

элиминации кори и краснухи в Европейском регионе на 2015 год. Однако, начиная 

с 2013 г., во многих странах отмечается значительный рост заболеваемости корью 

[1, 4, 5]. Цель исследования: провести анализ заболеваемости корью в 

Волгоградской области и оценить динамику эпидемического процесса на этапе ее 

элиминации за рассматриваемый период.  

Проведен эпидемиологический анализ статистических данных 

заболеваемости. При этом были использованы официальные данные учетных и 

отчетных документов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, ФБУЗ «Федерального центра гигиены и 

эпидемиологии» Роспотребнадзора, а также информационные материалы 

Всемирной организации здравоохранения.  В исследованиях применялись методы

эпидемиологического анализа кори с распределением случаев заболевания по 

месту, полу, возрасту. Лабораторная диагностика проводилась методом ИФА с 

целью выявления антител класса G (IgG) в сыворотке крови пациентов. 

Эпидемическую обстановку по кори на территории Волгоградской области 

за исследуемый период можно охарактеризовать как нестабильную. После 

достижения резкого снижения заболеваемости и отсутствия зарегистрированных 
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случаев кори в 2010 г. последовала крупная вспышка в 2011-2012 гг., что связано с 

ухудшением эпидемической ситуации в Европейском регионе ВОЗ, завозными 

случаями инфекции из других регионов, необоснованными отказами вакцинации и 

несвоевременным проведением противоэпидемических мероприятий в очагах.  В 

последующие годы уровень заболеваемости существенно снизился, однако 

показатель элиминации инфекции был достигнут лишь в 2017 году, на территории 

стабильно регистрируются единичные случаи инфекции. 

В целом эпидемическая ситуация в Волгоградской области соответствовала 

общей тенденции заболеваемости в Российской Федерации с крупными 

вспышками в 2011-2012 гг. Однако в 2017 году наблюдалось улучшение 

обстановки по сравнению с предыдущими годами на фоне выраженного подъема 

заболеваемости по стране в целом.  

Большинство случаев заболевания было связано с завозом инфекции на 

территорию Волгоградской области. За исследуемый период изменилась 

возрастная структура заболевших корью - с 2018 года частота случаев заболеваний 

у взрослого населения превышает таковую в детском возрасте. Также в 2011-2012 

году имело место распространение инфекции в медицинских организациях и среди 

медработников.  В годы с высоким уровнем заболеваемости на территории 

Волгоградской области в структуре заболевших преобладает неорганизованное 

население. При анализе иммунного статуса заболевших выявлено, что наибольший 

удельный вес составляют лица, непривитые против кори. Причиной непривитости 

против кори детей и взрослых, в основном, являются отказы от вакцинации, что 

приводит к ухудшению эпидемической ситуации по кори, регистрации очагов с 

распространением инфекции. 

Результаты серологического мониторинга в основном свидетельствуют об 

эпидемиологическом благополучии и низком проценте серонегативных лиц в 

«индикаторных» группах. Однако в 2012- 2013 гг. и в 2019 г. выявлено превышение 

допустимого уровня серонегативных лиц, что является критерием 

эпидемиологического неблагополучия в определенных возрастных группах.   

Данные свидетельствуют о недостаточной защищенности населения от данной 

инфекции. Таким образом, в условиях низкой заболеваемости корью существенно 

возрастает значимость серологического мониторинга, позволяющего своевременно 

выявить группы «риска» (серонегативных к вирусу кори лиц) и провести 

необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия. 

Результаты оценки напряженности иммунитета к кори среди медицинского 

персонала в 2019 г. также превышают допустимый уровень и говорят о 

недостаточной защищенности медицинских работников от данной инфекции. 

Распространение кори на территории Волгоградской области сдерживает 

высокий уровень популяционного иммунитета у населения к вирусам кори, 

поддерживаемый в результате системной плановой работы по иммунизации 

против кори граждан в рамках национального календаря профилактических 

прививок. Анализ показал, что в целом по Волгоградской области достигнуты 

регламентированные показатели охвата профилактическими прививками против 

кори детей и взрослых.  
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По данным молекулярно-генетического мониторинга можно заключить, что 

на территории Волгоградской области циркулируют те же генетические варианты 

вируса кори, что и в целом по РФ, и что ареалы циркуляции взаимосвязаны. Также 

отмечается отсутствие продолжительной местной циркуляции импортированных 

генотипов вируса. 

Для йитяирпорем хишйеньлад  по элиминации кори необходимо: обеспечить 

продолжение пересмотра медицинских отводов и работы с населением по 

увеличению приверженности вакцинопрофилактике, направленную на снижение 

числа необоснованных отводов и отказов от профилактических прививок; 

организовать активную разъяснительную работу с населением, в том числе с 

представителями религиозных конфессий, национальными диаспорами, 

профессиональными объединениями и ассоциациями по вопросам пропаганды 

приверженности различных групп граждан к вакцинопрофилактике, в том числе к 

вакцинации против кори; обеспечить возможность проведения профилактических 

и противоэпидемических мероприятий против кори среди мигрантов и других 

труднодоступных контингентов (кочующих групп населения и др.); продолжить 

проведение серологического мониторинга напряженности коллективного 

иммунитета к кори в индикаторных группах населения. 
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Аннотация: Сообщается о ходе реализации положений Концепции создания 

программ по вопросам здорового питания. На базе ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. 

Эрисмана» Роспотребнадзора образован научно-методический центр для 

разработки и внедрения образовательных программ по правильному питанию 
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групп населения, работающих в тяжелых и вредных условиях труда. Разработана и 

утверждена обучающая (просветительская) программа. С учетом данных 

лабораторных исследований и показателей общей, профессиональной и 

производственно-обусловленной заболеваемости проводится анализ состояния 

здоровья работников ведущих отраслей промышленности.  

Ключевые слова З: доровое питани Н .е ациональный проек О .т бразовательная 
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Abstract: The article reports on the progress in implementing the provisions of the 

Concept for the creation of programs on healthy nutrition. On the basis of F SEB  " HCSF

 retfa deman F.F. Erisman"  eht fo Rospotrebnadzor a scientific and methodologica retnec l

t rof he development and implementation of educational programs on prope fo noitirtun r

population groups working in difficult and harmful working condition .dehsilbatse saw s

( gniniart A educational) program has been developed and approved. Taking into account

l fo atad aboratory studies and indicators of general, occupational and industrial detaler-

morbidity, an analysis of the health status of workers in leading industries is carried out. 

Key words H: ealthy nutritio N .n ational projec E .t ducational progra D .m emograph .y

iD fficult and harmful working conditions. 

 

В рамках выполнения Плана мероприятий Роспотребнадзора по реализации 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография» (2020 - 2024 годы) разработана Концепция создания 

программ по вопросам здорового питания до 2024 года (далее - Концепция).  

Целью Концепции явл юя тся создание и реализация научно обоснованных 

адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового 

питания, способствующих формированию у населения осознанного отношения к 

своему здоровью, приверженности здоровому образу жизни, развитию культуры 

здорового питания, обеспечивающей ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, снижение потребления критически значимых для здоровья 

населения пищевых веществ, увеличение потребления овощей и фруктов, 

профилактику алиментарно-зависимых заболеваний. 

Для достижения цели Концепции предусмотрено решение следующих задач:  

•  создание образовательных программ по вопросам здорового питания для 

различных групп населения Российской Федерации; 
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• формирование у населения мотивации к приверженности здоровому 

образу жизни и питан юи ; 

• развитие у различных групп населения умений осознанного выбора 

пищевых продуктов и формирования здорового рациона питания; 

• формирование в обществе представлений о социокультурных аспектах 

питания как составляющей общей культуры человека; 

• создание современных образовательных продуктов с целью просвещения 

населения по вопросам здорового питания; 

• обучение по образовательным и просветительским программам по 

вопросам здорового питания различных групп населения. 

В рамках реализации положений Концепции и в соответствии с Приказом 

Роспотребнадзора от 27.02.2019 г. № 9 ,7  на базе ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора образован научно-методический центр по вопросам здорового 

питания (далее – НМЦ) для разработки и научно-методического сопровождения 

образовательных и просветительских программ для групп населения, работающих 

в тяжелых и вредных условиях труда. 

Работа НМЦ организована в соответствии с Положением о научно-

методическом центре по вопросам здорового питания групп населения, 

работающих в тяжелых и вредных условиях труда. 

Основными задачами НМЦ являются:  

1. Оказание консультативно-методической помощи органам и организациям 

Роспотребнадзора, медицинским организациям, хозяйствующим субъектам и 

населению, работающему в тяжелых и вредных условиях труда, по вопросам 

здорового питания.  

2. Мониторинг за состоянием питания различных групп населения, 

работающих во вредных и особо вредных условиях труда в различных регионах, с 

целью детальной оценки состояния питания трудоспособного населения.  

3. Проведение научно-исследовательских работ, направленных на создание 

научного обоснования и методического обеспечения образовательных 

просветительских программ в области здорового питания для групп населения, 

работающих в тяжелых и вредных условиях труда, включая анализ и оценку 

эффективности лучших практик.  

4. Разработка и демонстрация информационно-методических комплексов для 

просветительских программ в области здорового питания для групп населения, 

работающих в тяжелых и вредных условиях труда.  

5. Анализ эффективности мероприятий по проведению просветительской 

деятельности по вопросам здорового питания групп населения, работающих в 

тяжелых и вредных условиях труда. 

К основным функциям HMЦ относятся:  

1. Научное обоснование разработки просветительских программ для 

населения, работающего в тяжелых и вредных условиях труда, в области здорового 

питания и их методического обеспечения, включая программы, методики и 

методические материалы для проведения просветительских мероприятий по 

вопросам формирования у населения приверженности принципам здорового 
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питания с учетом региональных и профессиональных особенностей во взаимосвязи 

со структурой питания.  

2. Разработка просветительских программ по вопросам здорового питания 

для групп населения, работающих в тяжелых и вредных условиях труда.  

3. Обеспечение сбора и анализа информации о проведении организациями 

Роспотребнадзора просветительской деятельности по вопросам здорового питания 

групп населения, работающих в тяжелых и вредных условиях труда, оценка 

эффективности реализуемых программ.  

4. Организация и проведение совещаний, тематических выставок и других 

мероприятий по вопросам здорового питания групп населения, работающих в 

тяжелых и вредных условиях труда. 

В ходе выполнения первого этапа по реализации Концепции проводится 

значительная аналитическая работа. 

Для выделения приоритетных отраслей промышленности проводится анализ 

данных по профессиональным факторам риска для здоровья работающих

т в яжелых и вредных условиях труда в разрезе различных регионов РФ.

д мотечу С анных лабораторных исследований и показателей общей, профе -с

п и йоньланоис роизводственно-обусловленной заболеваемости :ястюуризилана  

з яиняотсос доровья работников ведущих отраслей промышленност ,и

п еоксечиткаф итан еи  работающего населения в различных отраслях 

промышленности. 

Принято участие в разработке проекта отраслевого статистического 

наблюдения «О проведении мероприятий по информированию населения о 

здоровом питании» с проектом методики расчета охвата населения 

образовательными и просветительскими мероприятиями по вопросам здорового 

питания. 

Для решения задач по формированию среды, способствующей повышению 

информированности граждан об основных принципах здорового питания в рамках 

выполнения федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

национального проекта «Демография», а также в соответствии с Планом 

мероприятий Роспотребнадзора по реализации мероприятий федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» на 2019 год и перспективный период 2020 

- 2024 годов, разработана и утверждена обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания для работающих в тяжелых и вредных условиях 

труда (приказ Роспотребнадзора № 379 от 07.07.2020 г.). 

При разработке программы использованы данные ряда ранее проведенных 

исследований [1], [6]. 

Курс обучения рассчитан на 15 учебных часов и будет реализован в форме 

лекций, практических и самостоятельных работ. В ходе изучения будут 

использованы разнообразные источники информации (электронные ресурсы, 

учебная литература, нормативные документы, карты). Технологическое 

обеспечение курса подразумевает наличие в учебной аудитории презентационной 

техники (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным 
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обеспечением, меловую (и) или маркерную доски, а также оснащение 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Образовательная программа включает четыре логически взаимосвязанных 

блока, изложение которых представлено в следующей последовательности: 

- значение в питании основных пищевых веществ и основных групп пищевых 

продуктов; критически значимые компоненты пищи;  

- современное состояние питания отдельных групп, работающих в тяжелых 

и вредных условиях труда;  

- пути оптимизации питания рабочих промышленных предприятий: 

функциональные пищевые продукты, специализированные пищевые продукты; 

- гигиеническая коррекция рационов лечебно-профилактического питания 

контингентов, работающих в тяжелых и вредных условиях труда. 

Материалы хода реализации программы по вопросам здорового питания для 

групп населения, работающих в тяжелых и вредных условиях труда представлены 

в виде доклада и обсуждены на семинаре, организованном в ФБУЗ «Центр 

гигиенического образования населения» Роспотребнадзора в июле 2020.  
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Аннотация: Целью работы явилось изучение внутри- и межсистемных 

взаимодействий показателей перекисного окисления, антиоксидантной защиты 

клеток и параметров техногенного загрязнения атмосферного воздуха 

г. Владивостока микроразмерными взвесями. Доля вклада качественного состава в 

ответную реакцию альвеолярных макрофагов составила от 52,6% до 66,7%. В то 

время как при увеличении во взвеси количества РМ2,5 происходит усиление 

влияния дисперсного состава.  

Ключевые слова: Атмосферный воздух. Микровзвеси. Альвеолярные макрофаги. 

Окислительный стресс. 

 

CORRELATION BETWEEN THE OXIDATION-REDUCTION PARAMETERS 

OF ALVEOLAR MACROPHAGES AND THE CHARACTERISTICS OF 

MICROTOXICANT POLLUTION OF THE ATMOSPHERIC AIR OF 
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Abstract: Atmospheric air is an integral factor of life support of the population. Particulate 

matter is considered to be one of the most hazardous air pollutants in urbanized areas. 

The purpose is to study the intra- and intersystemic interactions between indicators of 

peroxidation, antioxidant protection of cells and parameters of technogenic pollution of 

the atmospheric air of Vladivostok by micro-sized suspensions. The contribution of the 

qualitative composition to the response of alveolar macrophages ranged from 52.6% to 

66.7%. While an increase in PM2.5 level in the suspension is accompanied by the 

enhancement of impact of the disperse composition. 

Key words: Atmospheric air. Microsuspensions. Alveolar macrophages. Oxidative stress. 

 

Введение. За последние десятилетия накоплен значительный массив 

эпидемиологических, клинических и экспериментальных данных влияния на 

здоровье человека загрязненного твердыми взвешенными частицами (ТВЧ) 

атмосферного воздуха. Доказано неблагоприятное действие частиц с размерностью 



75 

менее 10 мкм (particulate matter (РМ10)), особенно негативно воздействие ТВЧ с 

дисперсностью менее 2,5 мкм (РМ2,5) [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Выявлена связь РМ2,5 с 

развитием и прогрессированием ряда заболеваний органов дыхания, таких как 

бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, фиброз и рак 

легких [7, 8, 9]. Загрязнение атмосферного воздуха ТВЧ различается как между, так 

и внутри регионов, что непосредственно связано с локальными характеристиками 

местности и климато-погодными особенностями региона [10, 11, 12]. Химический 

состав и размерность ТВЧ зависят от источников образования, в современной 

литературе широко освещены вопросы токсичности микрочастиц в зависимости от 

химического состава, что необходимо для разработки эффективных и 

экономически обоснованных стратегий контроля загрязненности атмосферного 

воздуха [13, 14]. В то же время, дисперсность усиливает действие химических  

составляющих ТВЧ. Более мелкие частицы способны глубже проникать в 

респираторный тракт, оказывая более выраженное воздействие [15].  

Целью работы явилось изучение внутри- и межсистемных взаимодействий 

показателей перекисного окисления, антиоксидантной защиты и параметров 

техногенного загрязнения атмосферного воздуха г. Владивостока 

микроразмерными взвесями.  

Материалы и методы. Эксперимент проводили с соблюдением 

биоэтических норм. Альвеолярные макрофаги, выделенные из 

бронхоальвеолярного лаважа крыс линии Вистар, разделили на три группы. 

Проводили нагрузку модельными взвесями (МВ): 1-я группа являлась 

контрольной, 2-я группа взаимодействовала с МВ № 1, а 3-я группа – с МВ № 2.  

Для моделирования взвесей был рассчитан дисперсный состав частиц на основании 

полученных данных о концентрации ТВЧ в приземном слое атмосферного воздуха 

двух различных по техногенной нагрузке районах г. Владивостока [16]. В МВ № 1, 

характеризующей загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха района с 

незначительной нагрузкой, преобладали частицы с размерностью больше 10 мкм 

(78%). Содержание PM2,5, представляющих наибольшую угрозу для клеток, 

составляло 4,9%. МВ № 2, соответствующая району с высокой техногенной 

нагрузкой, содержала большое количество частиц с размерностью до 10 мкм: до 1 

мкм – 27,8%, 1–2,5 мкм – 6,3%, 2,5–10 мкм – 36%, что составило более двух третей 

(70%) от содержания всех частиц. Доля частиц PM2,5 в МВ № 2 составила 34,1%. 

При моделировании взвесей были учтены характеристики качественного состава 

твёрдых частиц, загрязняющих воздушную среду исследуемых территорий [17, 18], 

в качестве основных компонентов были взяты сажа и пепел, минералы, металлы, 

синтетические и органические вещества. 

Парные корреляционные взаимосвязи между показателями ответной реакции 

альвеолярных макрофагов и характеристиками модельных взвесей ТВЧ были 

рассчитаны с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Для оценки 

внутрисистемной напряженности был рассчитан показатель Дв (%), 

характеризующий интегральный отклик клеточных параметров на воздействие 

модельных взвесей ТВЧ. Показатель Дв рассчитывался как отношение суммы 

фактических величин корреляционных связей r, имеющих статистическую 
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значимость результата (p<0,05), к предполагаемой максимальной сумме 

корреляционных связей при R=1,0, выраженное в процентах.  

Результаты. В группе контроля в культуре клеток Дв составил 2,4% (p<0,05), 

а в культуральной среде – 2,9% (p<0,05). Во 2-ой группе альвеолярных макрофагов 

Дв составил 11,6% (p<0,05), а в культуральной среде – 14,8% (p<0,05), что выше, 

чем в интактной групп ,е  в 4,8 и 5,1 раза, соответственно. Мощность интегральных 

внутрисистемных связей показателей окислительно-восстановительного баланса с 

характеристиками воздействующего фактора в 3-ей группе альвеолярных 

макрофагов составила 19,6% (p<0,05), что выше значений 1-ой группы в 8,2 раза и 

в 1,7 раза выше, чем во 2-ой группе. Среди всех групп в наибольшей степени 

прореагировала культуральная среда группы АМ, нагружен яан  МВ № 2. Дв 

составил 27,1% (p<0,05), что выш ,е  чем во всех сравниваемых группах: в 9,3 раза 

выше, чем в группе контроля и в 1,8 раза, чем во 2-ой группе. 

Выявлены корреляционные зависимости окислительно-восстановительных 

параметров клетки как от качественного, так и от дисперсного составов модельных 

взвесей ТВЧ. С целью выделения вклада каждой группы факторов в ответную 

реакцию клетки была рассчитана доля их вклада. Наибольший вклад внесли 

качественные характеристики ТВЧ как в культуре клеток, так и в культуральной 

среде при воздействии и МВ № 1, и МВ № 2 (удельный вес этих факторов составил 

от 52,6% до 66,7%). Однако доля вклада дисперсного состава при воздействии 

модельной взвеси ТВЧ, характеризующей загрязнение атмосферного воздуха в 

районе с высокой техногенной нагрузкой, выше, чем при воздействии МВ №1 как 

в культуре клеток, так и в культуральной среде альвеолярных макрофагов (38,9% 

против 33,3% в культуре клеток, 47,4% против 37,5% в культуральной среде). 

Выводы. Таким образом, оценка корреляционных зависимостей показателей 

окислительно-восстановительного баланса клетки от фракционного и 

качественного составов модельных взвесей показала наибольшее функциональное 

внутрисистемное напряжение в группе АМ, нагруженной МВ № 2, 

характеризующей загрязнение атмосферного воздуха района с высоким 

техногенным прессингом. Наибольший вклад в ответную реакцию клетки внесли 

качественные характеристики ТВЧ, удельный вес этих факторов составил от 52,6% 

до 66,7%. Однако при увеличении в модельной взвеси количества РМ2,5 

наблюдалось усиление влияния дисперсного состава ТВЧ.  
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Аннотация: С целью повышения профессионального уровня и научного 

потенциала специалистов Луганской Народной Республики под руководством 

Министерства здравоохранения ЛНР и ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

проводится большая работа по реализации государственных интеграционных 

мероприятий Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики с 

РФ на площадке ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». Высокая потребность 

здравоохранения Луганской Народной Республики в квалифицированных 

специалистах и значительный уровень ответственности медицинских работников 

перед отдельным гражданином и обществом в целом диктуют необходимость 

непрерывного совершенствования профессиональных знаний и навыков. 

Повышение профессионального уровня и научного потенциала специалистов , 

учёных, ординаторов и студентов путём участия в государственных 

интеграционных мероприятиях – серьезный шаг в развит ии  здравоохранения, 

науки и образования Луганской Народной Республики. 

Ключевые слова: Интеграция. Площадка. Здравоохранение. Специалисты. 

Луганская Народная Республика. 

 

PREPARATION OF HIGH PROFESSIONAL STAFF AT THE SITE OF THE 

LPR SI “LSMU named after HOLY LUKA" IN THE FRAMEWORK OF THE 

IMPLEMENTATION OF THE STATE INTEGRATION PROGRAM OF THE 

MINISTRY OF HEALTH OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC AND 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Vitrishchak S.V., Savina E.L., Sichanova E.V., Pogorelova I.A., Klimenko K.V., 

Ryabtseva O.D., Klimenko A.K. 
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Abstract: In order to improve the professional level and scientific potential of specialists 

from the Lugansk People's Republic under the leadership of the Ministry of Health of the 

LPR and the State Institution of the LPR “LGMU named after Holy LUKA" a lot of work 
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is being done to implement state integration measures of the Ministry of Health of the 

Lugansk People's Republic with the Russian Federation at the site of the State Institution 

of LPR" LGMU named after Holy LUKA. The high need for health care in the Lugansk 

People's Republic for qualified specialists and a significant level of responsibility of 

medical workers to an individual citizen and society as a whole dictate the need for 

continuous improvement of professional knowledge and skills. Increasing the 

professional level and scientific potential of specialists, scientists, residents and students 

through participation in state integration activities is a serious step in the development of 

healthcare, science and education of the Lugansk People's Republic. 

Key words: Integration. Playground. Healthcare. Specialists. Luhansk People's Republic. 

Задачи:  

 повышение качества услуг, предоставляемых в сфере здравоохранения, 

образования и науки; 

 расширение возможностей ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» в 

сфере здравоохранения, образования и науки в рамках реализации государственной 

интеграционной программы; 

 повышение профессионального уровня мастерства специалистов в сфере 

здравоохранения, науки и образования; 

 формирован еи  позитивного образа университета в республике и за рубежом 

путём подготовки материалов для отечественных и зарубежных СМИ.  

Ожидаемые результаты, эффективность: 

 реализация государственной интеграционной программы Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики и Российской Федерации; 

 повышение качества услуг, предоставляемых в сфере здравоохранения, 

образования и науки; 

 сохранение и развитие образовательного, научного потенциала специалистов 

ЛНР; 

 налаживание партнерских взаимоотношений с профильными учреждениями 

Российской Федерации; 

 подготовка высокопрофессиональных кадро  в в рамках реализации и 

расширения государственной интеграционной программы Министерства 

Здравоохранения ЛНР; 

 разработка и внедрение в практическое здравоохранение ЛНР новых 

проблемных направлений в сфере здравоохранения, науки и образования. 

 международное сотрудничество ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

с медицинскими ВУЗами, факультетами, научными центрами, клиниками, 

международными фондами, ассоциациями и другими образовательными и 

научными структурами зарубежных стран в области здравоохранения, науки и 

медицинского образования. 

 способность применять знания, умения, навыки, а также личностные 

качества для успешной профессиональной деятельности и формирования 

профессиональных компетенций [2]. 

Понятие «интеграция» (integranse - лат.) появилось в политическом 

лексиконе в 20-х гг. XX века и означало некую целостность, структуру, 
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совершенствование. Перенося этот термин из естественных наук в общественные, 

Р. Шмед, X. Кельзен, Д. Шиндлер имели в виду объединение людей, а также 

государств в некую социально-политическую общность. Основным признаком в 

данном подходе к трактовке интеграции является объединение, указывающее на то, 

с какой целью оно происходит, на каких принципах и какими методами оно 

осуществляется. После Второй мировой войны термином «интеграция» стали 

обозначать высшие формы международного сотрудничества, охватывающего 

такие сферы межгосударственных отношений как экономика, производство новой 

техники, вооружения, деятельность международных и региональных организаций 

по обеспечению безопасности и др. В странах Западной Европы проблемы 

межгосударственной интеграции во второй половине XX в. стали самостоятельной 

областью научных исследований. Это связано, в первую очередь, с 

интенсификацией межгосударственного сотрудничества, расширением его сфер и 

развитием интеграционных процессов в этом регионе мира. Наличие различных 

методологических подходов к определению сущности интеграции предполагает 

необходимость обобщить имеющиеся на этот счет представления и высказать свое 

мнение. Прежде всего, следует отметить, что общие теоретические характеристики 

"интеграции" содержатся в трудах таких ученых как М. Арах, Р. Вукадинович, Б. 

Барри, Т. Лоун, А. Этцони, Т. Парсоне, Дж. Пиндер и других. В частности, 

словенский политолог М. Арах считает, что «... интеграция в действительном 

значении этого слова - это одновременно и состояние и процесс динамичный, 

никогда не заканчивающийся процесс объединения». Т. Парсонс обращал 

внимание на такую черту интеграции как определенная степень «совместимости 

элементов системы», а также наличие «условий, которые поддерживают 

специфичность системы по отношению к ее окружению». Э. Хаас под 

политической интеграцией понимает процесс, в котором политические факторы в 

различном национальном окружении обусловливают необходимость переноса 

лояльности, ожиданий и политической активности на новый центр принятия 

решений, институты которого имеют или требуют юрисдикции над 

предшествующими национальными государствами. К. Дойч понятие «интеграция» 

связывает с достижением в пределах какой-либо территории «чувства 

сообщества», решимостью отдельных государств не пускаться во взаимное 

вооруженное сведение счетов, а также с созданием наднациональных институтов, 

гарантирующих мир. А. А. Этциони в трактовке интеграции соединяет два 

вышеназванных представления и отмечает, что интегрированным может считаться 

только то политическое сообщество, которое эффективно контролирует 

использование средств насилия. 

Приведенные определения позволяют выделить два основных 

системообразующих признака интеграции: во-первых, направлений процесса 

объединения государств, сочетающий в себе качества достигнутого состояния (уже 

ставшего реальностью) и предшествующего (динамики), т.е. подвижности, 

изменчивости; во-вторых, создание новых институтов, которые принимают 

решения, обязательные для интегрирующихся сообществ. Однако названные 

признаки еще не дают исчерпывающего ответа на вопросы - что лежит в основе 

интеграционного процесса, что побуждает государства идти на ограничение части 
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своего суверенитета? Теория интеграции разрабатывалась также такими 

известными на Западе исследователями как Л. Лоджем, М. Уотерсом, К Лэйтоном, 

Р. Прайсом и др. Ими сформулированы определенные идеи о глубине интеграции, 

которые и сейчас не потеряли своей актуальности. Положительным в их подходе к 

анализу процесса интеграции является рассмотрение его перспектив через оценку 

общих мировых тенденций [4]. 

Становление и эволюция региональных интеграционных процессов 

осуществл юя тся в определенной среде под воздействием совокупности ряда 

условий и факторов. К числу основных условий, влияющих на развитие 

региональных интеграционных процессов, относятс :я  

1) Наличие у стран и народов общих географических границ, исторически 

сложившихся хозяйственных связей, транспортных коммуникаций, единых 

энергосистем, общности культурных традиций, религии и языка. Практически все 

интегрированные группы государств зарождались в результате объединения 

соседних стран, расположенных в одном регионе. Затем в результате развития 

интеграции вширь к первоначальному ядру присоединялись близлежащие страны, 

как правило,  с одинаковым уровнем развития производительных сил. Это относится 

как к степени зрелости рыночных отношений, так и к уровню экономического 

развития. Мировой опыт показывает, что интеграция обычно успешно развивается 

между странами, относящимися к одной группе по уровню дохода на душу 

населения. Присоединение к интеграционному объединению менее развитых стран 

вызывает необходимость разрабатывать специальные программы по сближению 

уровня их экономического развития. В противном случае интеграция новых стран 

становится жесткой, приводит к отрицательным последствиям для экономик вновь 

вступивших стран. 

2) Последовательность и поэтапность в становлении и развитии 

взаимодействия и взаимоотношений государств региона, формирование 

региональных интеграционных объединений. Любые попытки нарушить 

последовательность задач или действий, как правило, оборачиваются неудачей и, 

зачастую, дискредитацией идеи интеграции. Такие примеры есть и в самом 

действенном интеграционном объединении в современных условиях - ЕС. Однако 

в целом оно следовало принципу продвигаться «шаг за шагом». При этом успех 

зависел не только от точности выбора очередной цели, но и от тщательной 

проработки программы предварительных и конкретных практических действий по 

ее достижению [4]. 

Для подготовки нового поколения врачей необходимо искать пути 

интеграции гуманитарных, естественных и медицинских наук, являющихся 

фундаментом образования при подготовке медицинских работников [1].  

С целью повышения профессионального уровня и научного потенциала 

специалистов Луганской Народной Республики под руководством Министра 

здравоохранения ЛНР Пащенко Н.А. и ректора ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» Торбы А.В. проводится большая работа по реализации государственных 

интеграционных мероприятий Министерства здравоохранения Луганской 

Народной Республики с РФ на площадке ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ». Высокая потребность здравоохранения Луганской Народной Республики 
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в квалифицированных специалистах и значительный уровень ответственности 

медицинских работников перед отдельным гражданином и обществом в целом 

диктуют необходимость непрерывного совершенствования профессиональных 

знаний и навыков.  

Учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, угрозу 

распространения коронавируса, руководствуясь Указом Главы Луганской 

Народной Республики от 08.04.2020 № УГ-219/20 «Об упорядочении действия 

Указа Главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ-160/20 “О 

введении режима повышенной готовности”, конференции со второго квартала 2020 

года на площадке ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» проводятся в 

дистанционном формате до особого распоряжения. 

Интеграционная программа позволяет расширить горизонты взаимодействия 

и сотрудничества. Третий год подряд взаимодействие с российскими коллегами 

набирает обороты. Та ,к  в 2017 году Республика сотрудничала с 8 регионами РФ, а 

в 2019 году эта цифра возросла до 25 [5]. 

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» – главная интеграционная площадка в 

сфере здравоохранения, науки и образования, а именно: 

1. ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» зарекомендовал себя серьёзной 

базой для реализации процессов интеграции в сфере здравоохранения,  науки и 

образования МЗ ЛНР и МЗ РФ и успешно выполняет возложенные на него 

функции; 

2. Проведена систематизация международной работы, консолидация усилий путём 

четкого планирования необходимых значимых направлений в здравоохранении, 

образовании и науке ЛНР; 

3. Все интеграционные мероприятия, организованные Республикой, положительно 

отражаются на развитии системы здравоохранения, образования и науки  Луганской 

Народной Республики; 

4. Интеграция с РФ – это не только повышение профессионального уровня и 

научного потенциала специалистов, но и имидж и репутация ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» и Луганской Народной Республики на международной 

образовательной арене;  

5. Международным отделом разработан «Алгоритм организации, подготовки и 

проведения международных конференций на площадке ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» в рамках государственных интеграционных мероприятий 

Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики; 

6. Курс социально-экономического, научного и образовательного развития ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» может быть реализован только благодаря 

подготовке высокопрофессиональных кадров в рамках реализации и расширения 

государственной интеграционной программы Министерства здравоохранения 

ЛНР; 

7. Совместно с МЗ ЛНР, внештатными специалистами, учеными университета, 

врачами и студентами разрабатываются новые проблемные направления 

интеграционного характера в сфере здравоохранения, науки, образования и 

активно внедряются в практическое здравоохранение ЛНР [3]. 
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Аннотация. Изучено влияние использования сотового телефона в режиме 

мобильного Интернета (МИ) на самочувствие, слухоречевую память и 

электроэнцефалограмму (ЭЭГ) младших школьников. В сравнительном 

исследовании 80 детей с МИ и 34 ровесников без МИ выявлены неблагоприятные 

изменения, связанные с использованием МИ: повышение риска частых (несколько 

в неделю) жалоб на неудовлетворенность сном (OR=7,04, CI 95% 1,98; 25,0), 

увеличение ошибок памяти и усиление медленной активности в ЭЭГ передних 

отделов коры головного мозга. 
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Abstract. The paper studied the impact of use a cell phone in the mobile Internet (MI) 

mode on the well-being, auditory-speech memory and electroencephalogram (EEG) of 

elementary school students. In a comparative study of 80 children with MI and 34 ones 

without MI, adverse changes associated with the use of MI were revealed: higher risk of 

frequent (several per week) symptoms of sleep dissatisfaction (OR=7.04, CI 95% 1.98; 

25,0), the increase of memory errors and enlargement of slow activity in the EEG of 

anterior areas. 

Key words C: hildre M .n obile interne S .t lee M .p emor E .y lectroencephalogram. 

 

Введение. В настоящее время неотъемлемым атрибутом жизни школьников 

становится мобильный телефон (МТ), который благодаря наличию мобильного 

интернета (МИ) используется детьми в качестве миникомпьютера. Особенности 

режима МИ (малый размер экрана МТ, СВЧ-излучение, возможность 

неограниченного использования) определяют его потенциальную опасность для 

здоровья. Известно, что высокая степень использования экранных устройств 

сопряжена с нарушениями сна, настроения, когнитивных функций, 

функционального состояния мозга [1, 2, 3, 4, 5], однако влияние МИ на детей мало 

изучено. 

Цель исследования состояла в оценке влияния МИ на самочувствие, 

слухоречевую кратковременную память и электроэнцефалограмму (ЭЭГ) младших 

школьников. 

Методы. Проведено поперечное сравнительное исследование 114 младших 

школьников–пользователей мобильными телефонами (МТ), в том числе 80-ти с 

МИ (группа МИ) и 34-х без МИ (группа контроля, КГ). С письменного согласия 

родителей и с их помощью по анкете у детей оценивали ежедневную длительность 

пользования (ДП) телефоном в режиме МИ и частоту жалоб на самочувствие 

(нарушения сна, внимания и памяти, головные боли, головокружения, 

утомляемость, тревожность, снижение настроения, количество простуд в год). 

Определяли объем и точность однократного запоминания 10 слов со слуха (тест 

Лурии), а также абсолютную мощность 5 основных диапазонов ЭЭГ. ЭЭГ 

регистрировали в покое с закрытыми глазами в 16 отведениях по системе 10-20% с 

помощью электроэнцефалографа-нейрокартографа «Нейро-КМ» с пакетом 

программ для обработки «Brainsys». Для статистического анализа данных 

использовали методы параметрической и непараметрической статистики. При 

сравнении группы пользователей МИ с контрольной учитывали определенные 

ранее [6] индивидуальные уровни излучения МТ и режимы использования МТ при 

разговорах через оператора мобильной связи. 

Результаты. Группы МИ и КГ значимо не отличались по уровню излучения 

МТ и ежедневной длительности разговоров по МТ. Группа МИ была чуть старше 

КГ (9,36±1,08 и 8,92±0,75, р=0,025) и дольше пользовалась МТ (2,54 и 1,83 лет, 

р=0,04). ДП МИ у разных детей варьировала от 2 минут до 5,8 часов в день 

(Me=39,6; LQ=18,6; UQ=120 мин.). Пользование МИ коррелировало с частотой 

жалоб на неудовлетворенность сном (r=0,26; p=0,005) и нарушения памяти (r=0,20; 

p=0,04), а также с количеством ошибок слухоречевой памяти (r=0,28; p=0,005). В 

группе МИ по сравнению с КГ был повышен риск частых (несколько раз в неделю) 
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жалоб на неудовлетворенность сном (OR=7,04, CI 95% 1,98; 25,0), причем частота 

жалоб на недостаток сна значимо возрастала при ДП более 19 минут в день. Дети с 

МИ чаще совершали ошибки в тесте на слухоречевую память, чем дети КГ (30,2 и 

0 %, p=0,0004). ДП МИ положительно коррелировала (p<0,01) с абсолютной 

мощностью медленных (дельта) волн, в лобно-центральном отделе, особенно 

справа. Дети с ДП МИ более 2-х часов в день отличались от КГ высокозначимым 

(p≤0,01) усилением дельта-волн в ЭЭГ лобно-центральной коры и повышением 

мощности альфа-волн в затылочном отделе, что свидетельствует о снижении  

функционального состояния передних отделов и об умеренном снижении 

активации зрительной коры. 

Выводы. Полученные результаты выявляют неблагоприятное влияние 

использования МИ на самочувствие, когнитивные функции и функциональное 

состояние мозга младших школьников. 
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Аннотация: Проведена оценка влияния загрязнения почвы г. Донецка тяжелыми 

металлами на заболеваемость туберкулёзом работников угольной 

промышленности. Наибольшая кратность превышения концентрации свинца 

отмечается в почвах районов Б. (113 раз), Л. (94 раза), Кир. и Ки. (56 раз) Значимые 

кратности превышения концентрации кадмия выявлены в районах Б. (2815) и П. 
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(45). Увеличенное содержание свинца (Pb) и кадмия(Cd) в почвах приводит к более 

высокой заболеваемости туберкулёзом, уровень связи характеризуется как высо йик  

и весьма высо йик  +0,75 для Pb и +0,93 для Cd. 

Ключевые слова: Тяжелые металл З .ы агрязнение почв Т .ы уберкулё У .з гольная 

промышленност К .ь адмий. 

 

DONETSK SOIL POLLUTION WITH HEAVY METALS AND 

TUBERCULOSIS INCIDENCE IN THE COAL INDUSTRY OF DPR 

 Gosman D. 

"M. GORKY DONETSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY", Donetsk, DPR, dima-

dmitrow@rambler.ru 

 

Abstract: This work evaluates the impact of soil pollution in Donetsk with heavy metals 

on the incidence of tuberculosis in coal industry workers. The highest multiplicity of 

excess lead concentration is noted in the soils of the regions of B. (113 times), L. (94 

times), Kir. and Ki. (56 times) Significant folds of excess of cadmium concentration were 

found in the regions of B. (2815) and P. (45). The increased content of lead (Pb) and 

cadmium (Cd) in soils leads to a higher incidence of tuberculosis, the level of connection 

is characterized as high and very high +0.75 for Pb and +0.93 for Cd. 

Key words: Heavy metal S .s oil pollutio T .n uberculosi C .s oal industr C .y admium. 

 

Цель исследования: оценить влияние загрязнения почвы г.Донецка тяжелыми 

металлами на заболеваемость туберкулёзом работников угольной 

промышленности ДНР. 

Материалы и методы: В данном исследовании использованы материалы 

эколого-геохимической паспортизации почв Донецкой област ,и  выполненной 

Институтом минеральных ресурсов. Анализируемые эколого-литохимические 

моноэлементные карты (карты концентраций отдельных химических элементов) 

масштаба 1:25000 (ртути, свинца, цинка, меди, серебра, германия, марганца, олова, 

молибдена и 1: 50000 (остальных 30 химических элементов) наглядно 

иллюстрируют степень физико-химического изменения почв в антропогенный 

период и характер распределения химических элементов на всей площади 

исследованной промышленно-городской агломерации. Для оценки заболеваемости 

работников угольной промышленности была проведена выкопировка историй 

болезни ГПТД МЗ ДНР за период 2012-2019 годы в рамках выполнения НИР 

кафедр гигиены и экологии и пропедевтики педиатрии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО «Оценка загрязнения окружающей среды тяжелыми 

металлами(ТМ) и профилактика неблагоприятного влияния на здоровье населения 

г. Донецка". Оценку проводили за 3 периода: довоенный (первый) – 2012-2013 гг., 

военный переходный (второй) – 2014-2016 гг., военный стабильный (третий) – 

2017-2019 гг. 

Результаты и обсуждение: Наибольшая кратность превышения 

концентрации свинца отмечается в почвах районов Б. (113 раз), Л. (94 раза), Кир. и 

Ки. (56 раз). Аналогичный показатель по цинку составил: 2000, 391, 196 в районах 

Б.,Кир. и Ку., соответственно. Значимые кратности превышения концентрации 
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кадмия выявлены в районах Б. (2815) и П. (45). Повышенные концентрации меди 

обнаружены только в 3 районах: Б. (до 133 ПДК), Ку. и Ка. (до 2 ПДК). 

Максимальные кратности превышения содержания в почве фосфора отмечались в 

районах Б. (32 раза), Ка. (16 раз), Кир., П., Пр. и Ки. (8 раз). Аналогичный 

показатель в отношении марганца составил 5 в районе Л. и до 2,5 в Б. и пяти других 

районах. Превышение нормативной концентрации мышьяка обнаружено в районах 

П. (до 125 ПДК), Б. (75 ПДК), Кир. (до 75 ПДК), Пр. и Ки. (до 50 ПДК), Ку. (до 40 

ПДК). Фоновые показатели содержания в почве таллия были превышены в районе 

Кир. до 48 раз, в Б., П. и Ку. – до 13 раз, Л. и Ка. – до 10 раз (таблица). 

Таблица – Минимальное и максимальное превышение ПДК (фоновых показателей) 

ТМ в почве районов г. Донецка (раз) 

Тяжелый 

металл 

Р-н 

Б. 

Р-н 

В. 

Р-н 

Ка. 

Р-н 

Кир. 

Р-н 

Ку. 

Р-н Л. Р-н П. Р-н  

Пр 

Р-н 

Ки. 

min               

max 

min               

max 

min               

max 

min               

max 

min               

max 

min               

max 

min               

max 

min               

max 

min               

max 

Свинец 3 

113 

- 

- 

1 

28 

28 

56 

3 

28 

3 

94 

1 

3 

1 

6 

1 

56 

Цинк 6 

2000 

6 

20 

6 

20 

6 

391 

6 

196 

6 

10 

6 

20 

6 

10 

6 

20 

Кадмий 6 

2815 

- 

- 

- 

- 

- 

2,5 

- 

- 

- 

- 

-45 - 

- 

-2 

Медь -133 - 

- 

-2 - 

- 

-2 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Фосфор 1 

32 

2 

5 

2 

16 

2 

8 

1 

5 

1 

5 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

Марганец -3 -3 -3 - 

- 

-3 2 

5 

- 

- 

-2 -3 

Мышьяк 2 

75 

- 

- 

-32 32 

75 

32 

40 

-32 32 

125 

32 

50 

32 

50 

Таллий 6 

13 

-6 6 

10 

6 

48 

6 

13 

6 

10 

6 

13 

-6 -6 

Максимальная кратность превышения ПДК наблюдалась в санитарно-

защитной зоне предприятия Донвторцветмет и  ан южн хы  и западн хы  участ хак

селитебной зоны, так же обращают на себя внимание высокие концентрации 

(свинца, кадмия, цинка и таллия) в почвах и породах шахтных отвалов шахт 

«Заперевальная», «Мушкетовская», № 17, № 12-18. 

Анализ заболеваемости за первый (довоенный) период показал, что в районах 

Б. Л. Кир. и Ки. заболеваемость туберкулёзом среди работников угольной 

промышленности была на 8,7% выше, чем в экологически благополучных районах 

В. и Ка., с другой сторон ,ы  анализ данных за второй (военный переходный) и третий 

периоды (военный стабильный) в промышленных районах (Б. Л. Кир. и Ки.) была 

выше, чем в контрольных районах В и Ка. на 10,4%. С помощью корреляционно-

регрессионный анализа бы ил  установлено наличие или отсутствие и сила связи 

между изучаемыми признаками (загрязнение почвы тяжелыми металлами и 

заболеваемость туберкулёзом работников угольной промышленности). 

Обнаружен ,о  что загрязнение почвы цинком (Zn) практически не влияет на 

заболеваемость туберкулёзом, сила связи по шкале Чеддока +0,113, что говорит о 

наличии слабой связи между изучаемыми признаками. Повышенная концентрация 

меди(Cu  ) также слабо коррелирова ал  с заболеваемостью туберкулезом +0,105, а 
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увеличенное содержание свинца (Pb) и кадмия(Cd) в почвах приводит к более 

высокой заболеваемости туберкулёзом, уровень связи характеризуется как высо йик  

и весьма высо йик  +0,75 для Pb и +0,93 для Cd, что вызвано иммунотоксическим 

действием данных металлов. Как известно, свинец и кадмий обладают 

выраженным иммуносупрессивным действием на организм человека, помимо 

этого в ряде исследований указывается прямая связь интоксикации организма 

кадмием на способность тканевых макрофагов к фагоцитозу, что особенно 

выражено в легочной ткани. 

Нельзя не отметить один из основных патологических факторов 

туберкулёзной инфекции–туберкулёзная интоксикация, которая отягощается 

интоксикацией тяжелыми металлами. Ведь ионы свинца (Pb2+) способны 

образовывать прочные комплексы с биолигандами. Они могут взаимодействовать 

и блокировать свободные сульфгидрильные группы (–SH) белков, что приводит к 

угнетению ферментативной активности. В частности, тех, которые участвуют в 

синтезе порфиринов, регулируют синтез гема и других биомолекул. Свинец может 

вступать в реакцию не только с SH– группами белка, но и образовывать комплексы 

с карбоксильными и аминогруппами аминокислот, не менее важным элементом 

токсического действия свинца ястеялвя   нарушение проницаемости клеточных 

в  нарбмем следствие стимулирования в них свободно–радикальных реакций [1, 2, 3]. 

Подобные явления можно наблюдать у пациентов с активными формами 

туберкулёза (ТБ) легких. Общеизвестно, что у пациентов данная патология 

сопровождается выраженной интоксикацией, следствием которой является 

цитотоксическая гипоксия, при которой клетки и ткани организма утрачивают 

способность использовать кислород. Поскольку клетка не может ассимилировать 

кислород, его содержание в крови может быть нормальным даже при тяжелых 

нарушениях функции внешнего дыхания. В результате отсутствия гипоксемии не 

происходит активация гуморального механизма регуляции объема легочной 

вентиляции по газовому составу крови. Субъективной потребности в кислороде 

нет. Возникает парадоксальная и опасная по своим последствиям клиническая 

ситуация, у пациента острая фаза одной из тяжелых форм ТБ (например, казеозная 

пневмония или генерализованный туберкулёз). 

Прогноз для жизни скорее – плохой. На фоне тяжелой интоксикации 

происходит блокада внутриклеточного пути переноса кислорода из крови к 

митохондриям клеток. Нарушение аэробного дыхания и разобщения процессов 

окисления и фософорилирования сопровождается энергодефицитом. Между тем, 

компенсаторные механизмы организма не функционирую ,т  так как дыхательный 

центр омывается хорошо оксигенированной кровью. При этом субъективное 

ощущение нехватки воздуха у больного отсутствует [4]. 

Первостепенной задачей для нивелирования неблагоприятного влияния 

ксенобиотиков на организм человека является внедрение превентивного питания 

для населения, поскольку детоксикация почвы затруднена из-за наличия широк ого  

спектра загрязнителей. Создан межотраслевой координационный научный Центр 

«Экология и здоровье». Рабочей группой МЗ ДНР разработана «Концепция 

реализации основ государственной политики в области здорового питания 

населения Донецкой Народной Республики на период до 2025 года». Подготовлена 
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комплексная программа «Здоровое питание – здоровая нация» по профилактике 

моно- и полинутриентной недостаточности, элиминации ксенобиотиков у 

населения Донбасса. Даны предложения в Приказ министерств промышленности и 

торговли, здравоохранения, образования и науки ДНР «О неотложных мерах по 

организации питания детей и ограничению торговли пищевыми продуктами в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, детских 

учреждениях оздоровления и отдыха Донецкой Народной Республики» (2018). 

При организации здорового питания для населения промышленного региона 

следует реализовать известные принципы построения лечебно-профилактического 

питания для работающих во вредных условиях труда [6]: использование 

антидотных свойств компонентов пищи; замедление всасывания ядовитых веществ 

в желудочно-кишечном тракте, ускорение и выведение  хи из организма; повышение 

общей резистентности организма и функциональных способностей организма; 

компенсация повышения затрат биологически активных веществ в связи с 

детоксикацией ядов. Разница в величинах ПДК в данном случае практически 

нивелируется различиями в референтном времени воздействия вредных факторов 

в течение года: от 1700 часов для персонала до 8800 часов для населения [5]. В 

настоящее время реализуются подпрограммы «Витаминизация в ДНР» (начата 

работа по внедрению добавки пищевой «Аскорбум» производства 

«Стиролбиофарм» г. Горловка, ДНР) и «Пектинопрофилактика в ДНР» (начата 

работа по внедрению продукции компании ООО ТД «САВА» г. Томск, РФ). 
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Аннотация: Изучено влияние загрязнения атмосферного воздуха пахучими 

веществами на состояние здоровья, эмоциональное состояние и качество жизни 

взрослого населения, проживающего на разных расстояниях от предприятий– 

источников запаха. Показано, что загрязнение атмосферного воздуха  пахучими 

веществами является одним из приоритетных показателей, оказывающим влияние 

на состояние здоровья по результатам опроса населения и вносящ ми  

существенный вклад в формирование структуры среднегодовых показателей 

заболеваемости жителей селитебных территорий, расположенных вблизи от 

предприятий, являющихся источниками запаха.  

Ключевые слова: Запах. Заболеваемость. Приоритетные патологии. 

Анкетирование. «Раздражение» запахом.  
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Abstract: This paper studied the effect of atmospheric air pollution with odours on the 

health, emotional state and quality of life of adult population living at different distances 

from sources of odours. It is shown that air pollution by odours is one of the priority 

indicators affected on the health status according to the results of the questionnaire survey. 

Also this pollution has a significant influence on the average annual morbidity rates of 

residents living in the territories located near the sources of odours. 
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Исследователи разных стран связывают с запахом и вызываемым им 

состоянием «раздражения» как ухудшение качества жизни, так и некоторые 

соматические симптомы (головная боль, одышка, раздражение дыхательных путей, 

общее недомогание и др.) и изменения в эмоциональной сфере (перенапряжение, 

утомляемость, депрессия и др.) [1,2]. При этом часто ощущение запаха у населения 

возникает и тогда, когда концентрации отдельных пахучих веществ в атмосферном 

воздухе не превышают предельно допустимых уровней. C влиянием навязчивого 

запаха может быть связано развитие состояния неадаптивного стресса, влекущее за 

собой ухудшение качества жизни, за чем следует снижение адаптационного 

потенциала организма, создающее предпосылки для развития болезней. И наоборот 

– в состоянии повышенного эмоционального напряжения или неадаптивного 

стресса восприятие запаха человеком изменяется, соответствуя более высоким 

оценкам его интенсивности [3]. 

Анализ данных литературы позволяет предположить, что запах может влиять 

на возникновение различных симптомов опосредованно – через т.н. состояние 

«раздражения» («annoyance»). При этом состояние «раздражения» является более 

сильным предиктором соматических симптомов, чем особенности восприятия 

запаха, его концентрация и расстояние до источника [4-10]. 

Вопрос оценки потенциального воздействия запахов на здоровье является 

весьма актуальным. Для его решения имеет важное значение оценка загрязнения 

атмосферного воздуха запахом в районах размещения предприятия с помощью 

комплекса методов (ольфакто-одориметрических, инструментальных, опросных) с 

одновременным обследованием населения, проживающего в условиях различной 

экспозиции к запаху, прежде всего  метуп–  анали аз  заболеваемости жителей сел -и  

т хынбет ерриторий, расположенных вблизи от источников запаха. 

Цель исследования: оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха 

запахом на состояние здоровья, эмоциональное состояние и качество жизни по 

данным опроса взрослого населения, проживающего на разных расстояниях от 

предприятий–  источников запаха. 

Для данного исследования выбран город с населением около 50 тыс. человек, 

в котором отсутствуют производственные объекты 1-2 классов опасности согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция): химические, металлургические, 

добывающие и др., но работают объекты агропромышленного комплекса и 

пищевой промышленности, относящиеся к 4-5 классам опасности. В городе 

расположено несколько промышленных предприятий, являющихся источниками 

выраженных запахов: предприятие по производству кофе, завод по производству 

костной муки, сахарный завод и др. 

Анализ заболеваемости населения проводили по данным медицинской 

статистики (форма госстатотчетности №12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания 

медицинской организации»). Группы сравнения – взрослое население региона в 

целом и население Российской Федерации. Данный методический приём широко 

используется в практике эпидемиологических исследований. Анализ 

заболеваемости проводили по избранным классам болезней в соответствии с 

международной классификацией болезней, травм, причин смерти 10-го пересмотра 
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(МКБ-10), а также по отдельным нозологиям, относящимся к экологически 

зависимым. Исследования выполнены в динамике за 2013-2017 гг. 

Исследования влияния загрязнения атмосферного воздуха запахом на 

состояние здоровья, эмоциональное состояние и качество жизни проводились в 

2018 году путём опроса жителей, проживающих на различных расстояниях (1500 м 

до >5 км) от предприятий- источников запахов с помощью анкеты (47 вопросов), 

специально разработанной в рамках настоящего исследования. Всего опрошено 

214 респондентов в возрасте 18-75 лет (женщин – 141, мужчин – 73).  

Анализ заболеваемости показал, что в структуре среднегодовых показателей 

заболеваемости района, в котором расположен город, 2-е ранговое место (после 

болезней органов дыхания) занимают болезни органов пищеварения, а в регионе и 

в Российской Федерации в целом данная патология занимает 5-е и 6-е места, 

соответственно. Уровень заболеваемости болезнями органов пищеварения 

взрослого населения района в 1,6 и 1,9 раза превышает аналогичные показатели 

региона и России (p < 0,001) за счет болезней желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и болезней печени. Так, среднегодовой (за 5-летний период наблюдения) 

уровень заболеваемости болезнями печени составил 128,1 (на 100 тыс.), против 

85,4 в регионе и 67,6 в Российской Федерации (p < 0,001). 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ (IV класс по Международной классификации болезней) занимают 6 место, 

против 9 и 8 места в регионе и Российской Федерации, а уровень заболеваемости 

выше в 2,2 и 2,4 раза, соответственно (p < 0,001). В структуре данного класса 

болезней более половины (54,4%) приходится на болезни щитовидной железы, 

уровень которых в 4,8 и 4,6 раза превышает показатели заболеваемости взрослого 

населения региона и России (p < 0,001). Среди всех заболеваний в районе сахарный 

диабет занимает 2 место (21,8%), а уровень заболеваемости в 1,9 и 2,1 раза выше 

по сравнению с регионами сравнения (p < 0,001).  

Следует обратить внимание на рост заболеваемости указанными формами 

нозологий в динамике за период наблюдения. Так, прирост первичной 

заболеваемости взрослого населения болезнями печени в 2017 году по сравнению 

с 2013 годом составил 87,6%, болезнями желчевыводящих путей – 347,5%, 

болезнями щитовидной железы – 190,8%. 

Результаты анкетирования взрослого населения показали, что в городе 

имеется несколько источников «навязчивых» запахов, основными из которых 

являются завод по производству костной муки и предприятие по производству 

растворимого кофе. Частота и интенсивность специфических запахов в 

атмосферном воздухе по результатам опроса населения убывают по мере удаления 

места жительства респондентов от источников (от 1500 м до >5 км), как и степень 

их «раздражения» окружающими запахами (от 87,5% до 51,2%), оставаясь на 

неприемлемо высоком уровне на самых дальних расстояниях (свыше 5 км). На 

степень выраженности состояния «раздражения», помимо района проживания, и, 

соответственно, уровня загрязнения атмосферного воздуха запахами, может 

оказывать определенное влияние на озабоченность жителей возможным влиянием 

загрязнения воздуха, в частности, запахами, на здоровье. Установлено, что жители, 

связывающие с запахами некоторые проблемы со здоровьем (около трети 
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респондентов), в основном жалуются на кашель, проблемы со сном, 

головокружения, изменения артериального давления, утомление и тошноту, 

частота которых уменьшается по мере удаления от основных источников выбросов 

пахучих веществ. Эта группа респондентов характеризуется меньшей 

толерантностью к запахам, наличием болезней уха, горла и носа, аллергических, 

сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний, а также высоким уровнем 

переутомления.  

Анализ встречаемости заболеваний (по данным анкетирования) на разных 

расстояниях от предприятий–  основных источников запаха позволил 

предварительно определить приоритетные патологии на ближайшем расстоянии: 

болезни эндокринной системы (57,1%), органов пищеварения (57,1%), системы 

кровообращения (71,4%), нервной системы (28,6%), болезни органов дыхания 

(14,3%), а также частые ОРЗ и ОРВИ, частота возникновения которых уменьшается 

по мере удаления от источников, что согласуется с результатами изучения 

заболеваемости взрослого населения района (за 2013-2017 гг.), которые показали, 

что приоритетной патологией (после болезней органов дыхания) являются 

заболевания органов пищеварения (2-е ранговое место), а также заболевания 

эндокринной системы, уровни которых выше, чем в целом по региону. По-

видимому, данное обстоятельство может быть объяснено тем, что с влиянием 

запаха может быть связано развитие состояния неадаптивного стресса, влекущее за 

собой ухудшение качества жизни, за чем следует снижение адаптационного 

потенциала организма, создающее предпосылки для развития заболеваний органов 

пищеварения и эндокринной системы, которые являются основными мишенями 

неадаптивного стресса. 

Таким образом, по данным опроса жителей, проживающих на разных 

расстояниях от предприятий–  источников пахучих вещест ,в  и оценки 

заболеваемости населения установлено, что загрязнение атмосферного воздуха 

запахом является одним из приоритетных показателей, оказывающих влияние на 

состояние здоровья и качество жизни жителей. Загрязнение воздуха запахом может 

вносить существенный вклад в формирование структуры среднегодовых 

показателей заболеваемости жителей территорий, расположенных вблизи от 

предприятий, являющихся источниками запаха. Анализ персональных и 

ситуационных вмешивающихся факторов, влияющих на восприятие запаха и 

вероятность возникновения симптоматики, ассоциированной с запахом, будет 

продолжен на следующем (завершающем) этапе работы, также как и анализ 

данных, направленный на изучение межсистемных связей. 
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Аннотация: Проблема загрязнения пестицидами почв связана со снижением 

качества продукции растениеводства и ухудшением здоровья людей в Российской 

Федерации. С гигиенических позиций актуально проведение исследований по 

изучению влияния гербицида на основе MCPA на биологические свойства почвы. 

Целью исследования являлась оценка уровня токсичности гербицида в почве с 

использованием показателя дегидрогеназной активности. Согласно выполненным 

исследования ,м  загрязнение почвы MCPA снижает активность фермента. 

Наблюдалась прямая зависимость между концентрацией ксенобиотика в почве и 

степенью ухудшения исследуемого показателя. 

Ключевые слова: П очв Г .а ербици Ф .д ермент Д .ы егидрогеназная активность. 

 

SOIL DEHYDROGENASE ACTIVITY UNDER THE INFLUENCE OF A 

MCPA-BASED HERBICIDE 

Gromova I.P. 

The FBEoS “Federal Scientific Center of Hygiene named after F.F. Erisman” of 

Rospotrebnadzor, Mytishchi, Russia, gromovaip@mail.ru 

 

Abstract: The problem of soil contamination with pesticides is associated with a decrease 

in the quality of crop production and the deterioration of human health in the Russian 

Federation. From a hygienic point of view, it is important to conduct research on the effect 

of a herbicide based on MCPA on the biological properties of the soil. The aim of the 

study was to assess the level of herbicide toxicity in the soil using the indicator of 
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dehydrogenase activity. According to studies, soil contamination with MCPA reduces the 

activity of the enzyme. There was a direct relationship between the concentration of 

xenobiotics in the soil and the degree of deterioration of the studied indicator. 

Key words: S oi H .l erbicid E .e nzyme D .s ehydrogenase activity. 

 

Почвенные ферменты имеют большое значение среди показателей 

биологической активности почвы при проведении исследований по изучению 

токсичности химических веществ и их гигиеничес ук  нормирован юи  в почве, 

среди которых пестициды занимают особое место. 

Среди ферментов, участвующих в процессах дыхания почвенной 

микрофлоры, большое значение имеют дегидрогеназы, которым принадлежит 

ведущая роль в реакциях дыхательного обмена. Оксидоредуктазы катализируют 

биологическое окисление органических веществ в почве (перенос электронов 

водорода от донора на акцептор). По показателям изменения дегидрогеназной 

активности определяется скорость и глубина процессов биологического окисления 

и детоксикации ксенобиотиков в контаминированной почве [1].  

В современном сельском хозяйстве в настоящее время широко применяются 

гербициды на основе действующего вещества класса феноксиуксусных кислот 

(MCPА: IUPAC–(4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid)) высокоопасного 

канцерогена (гигиеническая классификация пестицидов по степени опасности 

(СанПиН 1.2.2584—10)  - высоко опасное соединение (класс 2С) по канцерогенному 

действию, 2В - МАИР) [2-4]. 

Цель исследований - оценка влияния MCPA при внесении в почву на 

интенсивность окислительно-восстановительных реакций с использованием 

ферментативного показателя класса оксидоредуктаз (дегидрогеназа) при 

проведении исследований по изучению влияния гербицида на общесанитарный 

показатель вредности в системе почва-микробиоценоз.  

Общесанитарный показатель вредности характеризует изменение 

индикаторных показателей, определяющих безопасность почвы для населения, и 

показателей биологической активности почвы, определяющих ее самоочищение от 

пестицида. Наряду с другими показателями вредности (миграционно-воздушным, 

миграционно-водным и транслокационным) в системах почва-воздух, почва-вода, 

почва-растение общесанитарный показатель вредности отражает один из путей 

опосредованного воздействия MCPA на контактирующую среду, с учетом которых 

устанавливается лимитирующий показатель его предельно допустимой 

концентрации в почве. 

Ксенобиотик в виде водных растворов вносили в песчаную почву в шести 

концентрациях: три MCPA (0,052-5,2 мг/кг) и три препарата (0,104-10,4 мг/кг) в 

пересчете на MCPA. Для получения достоверных результатов опыты ставились в 

троекратной повторности, контроль – чистая почва. Первая доза MCPA и препарата 

на ее основе соответствовала максимально рекомендуемой норме расхода в 

сельском хозяйстве (2,5 л/га) - 0,52 мг/кг и 1,04 мг/кг, соответственно. Вторая доза 

в 10 раз превышала максимальный уровень применени APCMя  - 5,2 мг/кг и 10,4 

мг/кг. Третья доза была в 10 раз ниже рекомендованной - 0,052 мг/кг и 0,104 мг/кг 

[5]. 
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Условия проведения опыта: температура +22-230С, влажность 60%, в 

темноте. Отбор, подготовку проб проводили общепринятыми методами на 3, 7, 10, 

14, 20, 30, 45, 60 сутки [6-8]. Активность дегидрогеназы определяли 

спектрофотометрическим методом (критерием активности фермента служило 

количество восстановленного 2, 3, 5 трифенилтетразолия хлористого - ТТХ) и 

рассчитывали по формуле с учетом измерений в стерильной почве. Накопление, 

корректировку, обработку, анализ полученных данных выполняли математико-

статистическими методами на базе современных информационных технологий с 

применением типового лицензионного и оригинального программного 

обеспечения с помощью персональной компьютерной техники типа IBM PC/AT. 

Различия показателей считались достоверными при p < 0,05 и p < 0,01. 

В результате проведенного эксперимента было отмечено достоверное по 

сравнению с контролем снижение активности фермента при внесении  MCPA в 

песчаную почву, в связи с тем, что молекулы вещества связывались с 

сульфгидрильными группами молекулы дегидрогеназы и блокировали работу 

фермента. Наблюдалась прямая зависимость между содержанием гербицида и 

снижением ферментативной активности показателя на 7 день (мкл Н2/г почвы): 

контроль – 0,58; 5,2 мг/кг – 0,38; 0,104 мг/кг - 0,41; 1,04 мг/кг – 0,40; 10,4 мг/кг – 

0,38. На 10 и 14 дни, соответственно: контроль – 0,39 и 0,40; 5,2 мг/кг – 0,36; 10,4 

мг/кг – 0,35 и 0,34. На 60 день: изменений ферментативной активности не 

обнаружено. 

Согласно проведенным исследования ,м  установлено, что гербицид снижал 

активность окислительного фермента в прямой зависимости между его 

концентрацией в почве и степенью ухудшения исследуемого показателя в 

начальные сроки эксперимента, что может повлиять на направленность 

биохимических процессов в сторону снижения минерализации органических 

веществ, одного из основных этапов их трансформации в почве. 
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Аннотация: Проанализированы 310327 деидентифицированных вызовов скорой 

медицинской помощи к пациентам с болезнями системы кровообращения и 

ежедневные метеорологические данные в Ярославле за 2013-2018 гг. Показано, что 

в летний период температурные волны, не выходящие за пределы климатической 

нормы, влияют на количество обострений болезней системы кровообращения вне 

связи с атмосферным давлением прежде всего у женщин, страдающих 

артериальной гипертензией. Полученные данные будут способствовать 

улучшению качества и своевременности оказания медицинской помощи пациентам 

с болезнями системы кровообращения.  

Ключевые слова: М етеочувствительност Б .ь олезни системы кровообращени .я

рА териальная гипертензи Д .я инамика метеоуслови Т .й емпературные волны. 

 

THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL DYNAMICS ON 

EXACERBATION OF CIRCULATORY SYSTEM DISEASES 

Gruzdeva A.Y., Saltykova M.M., Bobrovnitskii I.P., Shopina O.V.  

Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management of 

Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia   

saltykova@cspmz.ru 

 

Abstract: This study was based on the analysis of 310327 deidentyfied emergency 

ambulance call-outs for circulatory system diseases and daily meteorological data in 

Yaroslavl for 2013-2018. The study showed that in summer temperature waves that do 

not exceed the limits of the climate norm affect the number of exacerbations of circulatory 

diseases, regardless of atmospheric pressure, primarily in women suffering from arterial 

hypertension. These findings can help improve the quality of medical care for patients 

with circulatory system diseases. 

Key words: W eather sensitivit C .y irculatory system disease A .s rterial hypertensio .n 

yD namics of weather condition T .s emperature waves 

 

В условиях глобального изменения климата, вызывающего н -илеву окьлот е  

ч еинеч астоты дней с экстремально высокими температурами воздуха, но и резкие 

перепады температуры воздуха, сопровождающие, например, обильные осадки, 

сильные грозы, циклонические бури, анализ и выявление новых факторов риска 

обострения заболеваний и смертности от болезней системы кровообращения 
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(ведущей причины смертности в мире [1]) являются весьма актуальными. В 

последние десятилетия проведено достаточно детальное изучение влияния 

экстремально высоких и низких температур атмосферного воздуха на здоровье 

населения [2]. Показано, что наиболее значимое негативное влияние оказывают так 

называемые волны экстремальной жары и холода, которые приводят к увеличению 

смертности и количества вызовов скорой помощи. Анализ клинических и 

биохимических показателей во время этих волн позволил предложить 

профилактические меры, которые позволяют смягчить неблагоприятное влияние 

экстремально высоких и низких температур [3]. Вместе с тем, экстремальные 

погодные условия бывают в большинстве регионов России относительно редко, 

однако чувствительность к изменению погодных условий, прежде всего пациентов 

с болезнями системы кровообращения, отмечается во многих работах [4-8].  

Целью данного исследования была оценка зависимости количества вызовов 

скорой  йоксницидем помощи (СМП) к пациентам с обострениями болезней системы  

кровообращени )КСБ( я  (сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными болезнями)

д то инамики метеоусловий (паттернов изменения температуры, не выходящей за 

пределы климатической нормы (волн потепления и похолодания)). 

Материал и методы. Проанализированы деидентифицированные данные о 

вызовах скорой медицинской помощи к пациентам с обострениями болезней 

системы кровообращения в городе Ярославле за 2013-2018 гг с учетом пола, 

возраста пациентов и нозологической формы. Общее количество вызовов -  310327 

(85159 мужчин, 225168 женщин).  Были проанализированы группы: АГ 

(артериальная гипертензия, коды МКБ-10 I10-I15), ИБС&СН (ишемическая 

болезнь сердца и сердечная недостаточность, коды МКБ-10 I20-I25, I50), НР 

(нарушения ритма, коды МКБ-10 I49), ЦВБ (цереброваскулярные болезни, коды 

МКБ-10 I60-I69).  

Для сопоставления количества вызовов СМП с метеорологическими 

факторами использовались данные о температуре и атмосферном давлении, 

представленные на сайте «Расписание погоды», rp5.ru. Синоптические карты, 

представленные на сайте wetterzentrale.de, были использованы для определения 

характера движения воздушных масс (циклоны, антициклоны и/или прохождение 

атмосферного фронта) над г. Ярославлем. 

Поскольку широко используемые статистические методы, такие как модели 

нелинейной регрессии с распределенным лагом, не позволяют оценивать влияние 

динамики (характера изменчивости во времени) температуры воздуха на здоровье 

человека, мы использовали графический анализ температурных данных для 

нахождения закономерностей (паттернов) изменения температуры, которые 

повторялись бы ежегодно. Для оценки их влияния на пациентов с болезнями 

системы кровообращения были сформированы подгруппы вызовов СМП, 

включающие в себя количество ежедневных вызовов к пациентам с БСК (АГ, 

ИБС&СН, НР, ЦВБ), приходящиеся на дни с выявленными паттернами изменения 

температуры и на остальные дни в тех же сезонах, что и паттерны. Различия между 

этими подгруппами оценивались с помощью двустороннего критерия Манна-

Уитни и считались достоверными при ошибке I рода менее 0,05 (р<0,05). 

http://www.rp5.ru/
http://www.wetterzentrale.de/
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Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения 

IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и обсуждение. Анализ структуры вызовов СМП к пациентам с 

БСК в городе Ярославле в 2013-2018 годах показал, что ежегодно 72-73% всех 

вызовов СМП к пациентам с БСК приходится на вызовы к женщинам; при этом 

наиболее частой причиной обращения за медицинской помощью является 

повышение артериального давления (62-63% вызовов к женщинам и 40-42% 

вызовов к мужчинам). Анализ корреляционной зависимости количества вызовов 

СМП по поводу обострения болезней системы кровообращения от метеофакторов, 

проведенный отдельно для разных сезонов года, показал, что наиболее значимая 

статистическая связь наблюдается между количеством вызовов к пациентам с 

обострением артериальной гипертензии и температурой воздуха в летний период. 

Для женщин коэффициент корреляции по Спирмену (R) изменялся от -0.522 в 2013 

году до -0.750 в 2016 (р<0,0001), для мужчин R изменялся от -0.158 в 2013 году до 

-0.308 в 2015 году. Меньшая зависимость количества вызовов СМП к мужчинам по 

поводу обострения артериальной гипертензии может быть обусловлена как их 

меньшей чувствительностью к влиянию температуры, так и в целом меньшим 

количеством вызовов к мужчинам. Анализ динамики температуры летом позволил 

выявить ежегодное наличие нескольких волн потепления и похолодания. Волны 

потепления и похолодания – это паттерны существенного изменения полуденной 

температуры в пределах климатической нормы, сохраняющиеся в течение 3-18 

дней. Так волной потепления считали повышение полуденной температуры выше 

24,7°С, сохраняющееся в течение 3-18 (в среднем 6) дней. За летний период 

регистрировалось от одной до 6 (в среднем 3) волн потепления. Волной 

похолодания считали резкое падение полуденной температуры ниже 16°С, 

сохраняющееся в течение 3-10 (в среднем 4) дней. Сравнение количества вызовов 

СМП в летний период во время волн потепления/похолодания и в летний период 

без температурных волн позволило выявить достоверное снижение количества 

вызовов к женщинам с артериальной гипертензией (в среднем на 12 вызовов 

ежедневно (от 5 до 20 в зависимости от года)) при потеплении и увеличение при 

похолодании (в среднем на 15 вызовов ежедневно (от 10 до 30 в зависимости от 

года)).  В вызовах к пациенткам с другими диагнозами и в вызовах к мужчинам 

такой закономерности выявлено не было.  

С целью оценки возможного влияния комплекса метеорологических 

факторов, связанных с движением воздушных масс и определяющих динамику 

температуры воздуха, была проверена гипотеза о наличии связи между волнами 

потепления/похолодания и различными барическими образованиями (циклоны, 

антициклоны, атмосферные фронты) в атмосфере над Ярославлем.  

 Для этого была оценена частота этих событий во время волн потепления и 

похолодания. Так, летом в городе Ярославле волны потепления чаще всего 

регистрируются во время антициклонов (55%) и при прохождении теплых фронтов 

(30%), а волны похолодания - во время циклонов (55%) и антициклонов (30%). 

Оценивалась также зависимость количества ежедневных вызовов СМП по 

поводу обострения артериальной гипертензии во время волн похолодания и  

потепления от того, какое барическое образование (циклон или антициклон для 
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волн похолодания; антициклон или теплый фронт для волн потепления) 

регистрировалось в этот день над Ярославлем.  Для этого сравнили количество 

вызовов СМП к женщинам по поводу обострения артериальной гипертензией во 

время волн потепления, когда в атмосфере над Ярославлем регистрировались 

антициклоны и прохождение теплых фронтов, а также во время волн похолодания, 

когда в атмосфере регистрировались антициклоны и циклоны. Статистически 

значимых различий выявлено не было ни для волн потепления, ни для волн 

похолодания. Отсутствие зависимости количества ежедневных вызовов СМП по 

поводу обострения артериальной гипертензии во время температурных волн от 

того, какое барическое образование регистрировалось в этот день над Ярославлем, 

дополнительно подтверждает выявленную ранее низкую корреляционную 

зависимость количества ежедневных вызовов СМП от атмосферного давления 

[9,10]. 

Проведенное исследование показало, что температурные волны, не 

выходящие за пределы климатической нормы, существенно влияют на обострение 

болезней системы кровообращения, особенно это касается женщин, страдающих 

артериальной гипертензией, и это влияние не обусловлено динамикой 

атмосферного давления. Более глубокое понимание связи между погодными 

условиями и механизмами, вызывающими обострение артериальной гипертензии, 

имеет важное значение для профилактики и своевременного лечения заболевания. 

Полученные данные о наиболее уязвимых группах пациентов могут помочь 

улучшить качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентам с 

болезнями системы кровообращения.  
Список использованных источников 

1. ВОЗ: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) (дата 

обращения 25 августа 2020). 

2. Bunker A, Wildenhain J, Vandenbergh A, Henschke N, Rocklov J, Hajat S, Sauerborn R.  Effects of 

Air Temperature on Climate-Sensitive Mortality and Morbidity Outcomes in the Elderly, a Systematic 

Review and Meta-analysis of Epidemiological Evidence // EBioMedicine. 2016. N 6. C. 258—268. 

3. Roth GA, Johnson C,  Abajobir A, Abd-Allah F, Abera SF, Abyu G, et al. Global Regional and 

National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes 1990 to 2015 // J Am Coll Cardiol. 2017. N 

70. C.1—25. 

4. Заславская Р. М., Кривчикова Л. В., Тейблюм М. М., Бреус  Т. К., Ожередов В.А. Гендерные 

различия в реакциях на воздействие земной и космической погоды на гемодинамику больных 

пожилого и старческого возраста с гипертонической болезнью III стадии, 3 степени на фоне 

терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и блокаторами рецепторов 

ангиотензина II // Пространство и Время.  2014.  № 4(18).  С. 236—242. 

5. Смирнова М.Д. Сердечно-сосудистые осложнения во время аномальной жары 2010г – 

прогностические факторы развития // Евразийский кардиологический журнал. 2016. №3. C.157—

158. 

6. Смирнова М.Д. Сезонные изменения гемодинамических параметров у больных с 

контролируемой артериальной гипертензией и высоким нормальным артериальным давлением в 

двух регионах Российской Федерации с различными климатическими нормами. Часть 3. 

Основные результаты исследования 1630 пациентов //Профилактическая медицина.  2015. №6. 

C.78—86. 

7. Ревич Б.А., Шапошников Д.А. Особенности воздействия волн холода и жары на смертность в 

городах с резко-континентальным климатом // Сибирское медицинское обозрение. 2017. №2. 

C.84—90. 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)


101 

8. Ревич Б.А., Шапошников Д.А. Волны холода в южных городах европейской части России и 

преждевременная смертность населения // Проблемы прогнозирования.  2016. №2. C.125—131. 

9. Салтыкова М.М., Бобровницкий И.П., Яковлев М.Ю., Банченко А.Д. Влияние погоды на 

пациентов с болезнями системы кровообращения: главные направления исследований и 

основные проблемы //Экология человека. 2018. № 6. C. 43—51. 

10. Салтыкова М.М., Груздева А.Ю., Бобровницкий И.П., Балакаева А.В., Банченко А.Д., 

Яковлев М.Ю., Худов В.В. Температурные волны и болезни системы кровообращения//В книге: 

Современные проблемы оценки, прогноза и управления экологическими рисками здоровью 

населения и окружающей среды, пути их рационального решения. Материалы III 

Международного форума Научного совета Российской Федерации по экологии человека и 

гигиене окружающей среды. 2018. C. 342—344. 

 

Исследование проведено в рамках  НИР «Создание математической модели адаптивных реакций 

организма на неблагоприятное воздействие метеофакторов в зависимости от фенотипа и 

разработка предложений по ее внедрению для индивидуальной профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни», а также  НИР «Анализ 

влияния загрязнения окружающей среды на продолжительность жизни и структуру причин 

смерти населения», выполняемых по государственному заданию ФГБУ «ЦСП» ФМБА России в 

период с 2018 по 2020 год. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИНСЕКТИЦИДОВ В БОРЬБЕ С 

КОМНАТНЫМИ МУХАМИ 

Давлианидзе Т.А., Еремина О.Ю. 

ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Федеральной 

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

г.Москва, Россия, tdavlik@bk.ru 

 

Аннотация: Рассмотрена проблема борьбы с комнатной мухой (Musca domestica 

L.), являющейся синантропным видом, механическим переносчи ок м возбудителей 

различных инфекционных заболеваний. Введение в практику медицинской 

дезинсекции новых препаратов, которые обладают иными механизмами действия 

по сравнению с традиционно применяющимися инсектицидами, является 

актуальной проблемой в настоящее время. Разработка новых, эффективных и 

современных средств, включение их в схемы ротации явл юя тся важной частью в 

дезинсекционных мероприятиях. Изучена чувствительность к хлорфенапиру и 

индоксакарбу комнатных мух лабораторной чувствительной расы S-НИИД. 

Приведены основные показатели инсектицидности и показана эффективность 

обоих веществ в отношении комнатных мух. Введение в схемы ротации данных 

инсектицидов имеет важное значение, так как они экономичны и безопасны для 

животных и человека. 

Ключевые слова: К омнатная мух Р .а езистентност П .ь роинсектицид Х .ы лорфенапи .р

нИ доксакарб. 
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EFFICIENCY OF PROINSECTICIDES IN THE FIGHT AGAINST HOUSEFLY 
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Scintific Research Disinfectology Institute of Federal Service for Surveillance on 

Consumer Rights Protection and Human Well-being, Moscow, Russia 
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Abstract: The introduction into medical disinsection of new drugs that have different 

mechanisms of action is an urgent problem at the present time. The development of new, 

effective and modern means, their inclusion in the rotation is an important part in pest 

control measures. In this paper, we consider the problem of combating synanthropic 

insects, such as housefly (Musca domestica L.), which are mechanical carriers of various 

infectious diseases. The sensitivity to chlorfenapyr and indoxacarb of house flies of the 

laboratory susceptible strain S-NIID was studied. The main indicators of insecticidal 

activity are shown and the effectiveness of both substances against house flies is shown.  

The introduction of these insecticides into rotation is important, since they are economical  

and safe for animals and humans. 

Keywords: Musca domestic P .a roinsecticid R .e esistanc I .e ndoxacar C .b hlorfenapyr. 

 

Введение. Одной из важнейших проблем в медицинской дезинсекции 

является борьба с вредными членистоногими, главной целью которой является 

контроль численности насекомых как в жилище человека, так и в природных 

биотопах. Появление резистентных к инсектицидам популяций в результате 

длительного применения пестицидов в прошлом веке, а также проблемы 

загрязнения окружающей среды в современном мире наталкивают человека на 

поиск новых, более эффективных препаратов. Современное эпидемиологическое и 

экологическое состояние нашей планеты нуждается в изменении стратегии борьбы 

с синантропными насекомыми. Использование проинсектицидов может помочь в 

борьбе с развитием резистентности у насекомых. 

Проинсектициды – это химические вещества, токсическое действие которых 

усиливается при попадании в организм насекомого путем метаболической 

активации, приводящей к изменению реакционной способности. В своем 

первоначальном виде проинсектициды не активны, так как требуют структурных 

преобразований. Эти изменения помогают проинсектициду преодолеть как 

внешние барьеры (кутикула насекомого), так и внутренние (кишечная стенка) [1].  

В случае с хлорфенапиром при попадании в организм насекомого 

происходит окисление с последующим деалкилированием. Хлорфенапир 

принадлежит к группе пирролов, относится к 13 классу согласно схеме 

международного комитета по резистентности IRAC и является разобщителем 

окислительного фосфорилирования. Индоксакарб активируется с помощью 

гидролиза сложного эфира с последующим декарбоксилированием. Этот 

оксадиазиновый инсектицид отнесен к 22 классу и является мощным блокатором 

натриевых каналов, который прерывает прохождение нервного импульса, вызывая 

паралич [3,5]. 

Действие двух инсектицидов рассмотрено на примере комнатной мухи 

(Musca domestica L). Этот вид насекомых широко распространен по всему земному 
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шару. Они обитают рядом с человеком, активно размножаются и питаются 

остатками пищи и отходами. Вместе с этим они являются механическими 

переносчиками возбудителей различных инфекций и глистов. Комнатные мухи на 

своих покровах, лапках, а также в слюне и кишечнике переносят возбудителей 

опасных заболеваний, так хи  как холера, брюшной тиф, различные 

сальмонеллезные инфекции и мног хи  дру хиг . Заражение происходит после 

употребления человеком продуктов, с которыми контактировали мухи [2]. 

Комнатные мухи могут переносить возбудителей респираторных инфекций 

крупного рогатого скота и др., что наносит большой ущерб  многим 

животноводческим комплексам [4].  

Материалы и методы. Исследование проведено на комнатных мухах Musca 

domestica лабораторной чувствительной расы S-НИИД (Cooper), массой 15,1 ± 0,7 

мг/особь без разделения по полу. При топикальном методе ацетоновые растворы 

ДВ проинсектицидов в 5-7 логарифмически снижающихся концентрациях 

наносили по 1 мкл на переднеспинку анестезированных мух. Кишечное действие 

инсектицидов изучали, предлагая насекомым инсектицидные приманки. Сахар 

обрабатывали ацетоновыми растворами хлорфенапира или индоксакарба в дозе 0,5 

мл/г сахара в логарифмически снижающихся концентрациях и высушивали в 

течение 2-х часов. Комнатных мух содержали по 50 особей в пластиковых 

бутылках объемом 2 л со срезанным дном, тампоном с водой и сахаром. Учет 

поражения и гибели насекомых проводили через 24, 48 и 72 часа после начала 

эксперимента и определяли показатели СК50  и СК95, (%, или мг/г приманки) — 

концентрацию, при которой погибает 50%  (95%) насекомых. В одном из вариантов 

опыта через 24 часа отравленный сахар заменяли на чистый и продолжали учеты 

смертности мух в течение 3-х суток. Опыты проводили в 3-х кратной повторности 

и сопровождали контрольным вариантом при постоянной температуре воздуха 23-

25ºС и влажности воздуха 60%.  

Результаты. При топикальном нанесении раствора хлорфенапира было 

выявлено его высокое отравляющее действие (табл.). Установлено увеличение 

инсектицидности в течение 3-х суток в 1,15 раз. В тех же условиях при обработке 

насекомых индоксакарбом его инсектицидность возросла в 4 раза в интервале 24-

72 часа.   

Таблица – Токсичность проинсектицидов для комнатных мух при топикальном и 

кишечном пути поступления в организм  

ДВ 

Показатели 

инсектицидности 

 

Учет поражения чер зе  
Относительное 

изменение 

инсектицидноси 

(24:72) 24 часа 48 часов 72 часа 

Топикальное нанесение ацетоновых растворов (%) 

Хлорфенапир 
СК50 0,0062 0,0058 0,0054 1,15 

СК95 0,0100 0,0085 0,0070  

Индоксакарб 
СК50 0,0120 0,0060 0,0030 4,00 

СК95 0,0300 0,0200 0,0060  
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Кишечное действие (мг ДВ/г сахара) 

Хлорфенапир 
СК50 0,040 0,012 0,006 6,67 

СК95 5,000 0,045 0,009  

Индоксакарб 
СК50 0,078 0,052 0,013 6,00 

СК95 0,130 0,096 0,037  

Кишечное действие (мг ДВ/г сахара) при отнятии сахара через 24 часа 

Хлорфенапир 
СК50 0,060 0,015 0,014 4,29 

СК95 5,000 0,070 0,030  

Индоксакарб 
СК50 0,080 0,043 0,025 3,20 

СК95 0,130 0,130 0,100  

Отравление насекомых при питании сахарной приманкой, содержащей 

хлорфенапир, проходит замедленно. На первые сутки токсичность составила 0,040 

мг ДВ/г сахара. Через 48 часов инсектицидность приманок увеличилась в 3,3 раза. 

К третьим суткам СК50 достигла 0,006 мг ДВ/г сахара, что свидетельствует о 

нарастании симптомов отравления еще в 2 раза. При сравнении с первыми сутками, 

инсектицидность возросла в 6,67 раз. При питании сахарными приманками, 

содержащими индоксакарб, показатель СК50 увеличился в 1,5 раза на вторые сутки 

и в 4 раза на третьи. По сравнению с первыми сутками, инсектицидность возросла 

в 6 раз. В вариантах опытов с заменой через 24 часа отравленного сахара на чистый, 

инсектицидность хлорфенапира увеличилась в 4,0 раза через 48 часов и в 4,29 раз 

через 72 часа. В аналогичных опытах с индоксакарбом, инсектицидность 

увеличилась в 2 раза через 48 часов и в 3,2 раза через 72 часа. Различия в 

относительном изменении инсектицидности в этих двух экспериментах связаны с 

кратностью поглощения отравленного сахара. В первом случае питание 

происходит многократно, а во втором  - однократно.  

При сравнении двух инсектицидов установлено, что при топикальном 

нанесении индоксакарб в 1,8 раза более эффективе ,н  чем хлорфенапир. При 

кишечном попадании в организм инсектицидное действие хлорфенапира в 2,13 

раза выше, чем у индоксакарба. 

Заключение. Оба проинсектицида высокоэффективны в отношении 

комнатных мух Musca domestica. Они обладают уникальным механизмом действия 

и острой токсичностью. И хлорфенапир и индоксакарб могут быть введены  в схемы 

ротации инсектицидов для борьбы с окрыленными мухами как в виде 

концентратов, применяемых методом опрыскивания мест посадок, так и в виде 

приманок. Данные инсектициды имеют низкую норму расхода и очень 

экономичны. Они не представляют опасности человеку, а также окружающей 

среде. 
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Аннотация: В большинстве регионов Северного Кавказа наблюдается высокий 

уровень роста ВПР.  Предположено, что это связано с высоким природным 

содержанием тяжелых металлов в реках Кавказа. По ирригационной сети они 

поступают на полив и насыщают уже сельхозпродукцию. Появляется второй после 

питья источник их поступления в организм человека. Также эти вещества 

поступают из атмосферы в результате седиментационной активности лесной части 

гор. Предлагается разработать предельно допустимые концентрации суммарного 

поступления тяжелых металлов в организм человека. 

Ключевые слова: Врожденные пороки развития. Тяжелые металлы. Поступление в 

организм человека. Комплексное ПДК. 
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Annotation: In most regions of the North Caucasus, there is a high growth rate of 

congenital malformations. It is assumed that this is due to the high natural content of 

heavy metals in the rivers of the Caucasus. Through the irrigation network, they are 

supplied for irrigation and saturate agricultural products. Followed by drinking the second 

source of their entry into the human body appears. Also, these substances come from the 

atmosphere as a result of the sedimentation activity of the forest part of the mountains. It 
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is proposed to develop the maximum permissible concentrations of the total intake of 

heavy metals in the human body. 

Key words: Congenital malformations. Heavy metals. Entry into the human body. 

Complex maximum permissible concentrations. 

 

Введение. В России, по данным ВОЗ [1], рост смертности от ВПР в РФ с 2006 

года по 2016 год составил 1,29 раз с 22,3% до 29,6 % среди умерших 

новорожденных. По данным анализа отчетов Министерства здравоохранения РФ, 

степень напряжённости медико-экологической ситуации в изучаемом регионе, 

связанная с ростом ВПР, остается неоднозначной [2,3]. Так, в Северо-Кавказском 

федеральном округе (СКФО) наблюдается стойкое повышение заболеваемости 

ВПР -  в среднем онремирп  в 1,2 раза за последние 10 лет (рисунок). Хуже всего 

ситуация в Ставропольском крае - заболеваемость ВПР за этот период увеличилась 

в 2,4 раза (по тренду аппроксимации и сглаживания в 2,2 раза), практически 

достигнув общероссийский показатель. В Северной Осетии рост ВПР лыб  в 

1,6 раза (по тренду аппроксимации и сглаживания 1,7 раз), существенно 

превысив общероссийские показатели (по некоторым данным в связи с 

промышленным воздействием). В то же время в соседней Ингушетии и Кабардино-

Балкарии заболеваемость ВПР по этим же данным, наоборот, существенно 

снизилась в 1,3 и 2,1 раза соответственно. Это противоречие требует дальнейшего 

изучения, но очевидно, что в предгорных территориях ирригация развита в 

наименьшей мере.  

Рисунок – Рост случаев общей заболеваемости ВПР на 100 тыс. детского 

населения за 10 лет (прямые линии – тренды аппроксимации и сглаживания; 

формулы – величины достоверности аппроксимации трендов) [2]. 

 

В соседнем ЮФО заболеваемость ВПР увеличилась еще больше, чем в 

СКФО - в 1,4 раза за изученные 10 лет. Была поставлена цель - обозначить 

необходимость интеграции гигиенических нормативов для реальной оценки риска 
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возникновения ВПР детского населения при накоплении тератогенных тяжелых 

металлов в их организме при поступлении из различных источников. 

Обсуждение. Среди прочих факторов среды, влияющих на проявление ВПР, 

особое внимание авторами работы уделяется тяжелым металлам, тератогенный 

эффект которых уже достаточно известен [1,4,5]. Показано, что особый риск 

возникновения ВПР от этого фактора среды возникает в самые ранние периоды 

развития плода. При этом надо напомнить, что лишь на 6-7 сутки после 

оплодотворения эмбрион проникает в матку и прикрепляется к ее оболочке после 

полного освобождения от оболочки яйцеклетки. В этот период он живет как 

самостоятельный физиологически водный (околоводный) организм, не получая от 

матери питания [6,7], что важно в связи с выдвинутым предположением о 

существенном влиянии водного фактора среды. При наличии повреждающих 

факторов окружающей среды зародыш в этот период развития либо переносит их 

воздействие без отрицательных последствий, либо погибает, если значительное 

количество бластомеров оказались поврежденными и полная их регенерация 

невозможна.  

Главное, что до седьмой недели беременности еще не сформирована 

плацента, а поэтому жизнь эмбриона еще очень близка по образу жизни к водному, 

то есть обмен веществ во многом происходит через водную среду. Но и после 

образования плаценты водный обмен имеет существенное значение для плода. 

Однако с нормативно-гигиенических позиций оценка качества воды в этот период 

беременности производится по нормативам ПДКгн как для сухопутного животного, 

а не по более жестким нормативам ПДКрх как для водных животных. Однако 

авторами статьи уже было показано [8], что фоновое содержание, например, 

тяжелых металлов в регионе имеет характер постоянного и существенного 

превышения нормативов для водных животных (ПДКрх). В частности, по 

некоторым показателям фоновое содержание этих металлов заметно превышает их 

концентрацию даже в антропогенно загрязненной нижней Волге. Вместе с тем не 

всегда удается установить устойчивую территориальную корреляцию между 

содержанием тяжелых металлов в воде региона и проявлением многих ВПР, 

зависимых от этого фактора среды. 

Тогда возникает гипотеза о дополнительном избыточном поступлении 

тяжелых металлов в организм человека в изучаемом регионе. В частности, ранее 

нами и другими авторами установлено [9,10], что до половины ПДКрх уже в 

высокогорных гляциальных системах по содержанию некоторых тяжелых 

материалов обеспечивается за счет глобального природного и антропогенного 

запыления атмосферы. В действительности выпадение глобальной пыли 

 в той или иной степени происходит повсеместно, но ее выделение за 

пределами гляциальных систем затруднительно. Следует напомнить, что в других 

промышленно развитых регионах к этому могут добавляться местные 

промышленные осадки. 

Ставропольская возвышенность, район Кавказских Минеральных вод и 

других территорий, покрытых лесными массивами и расположенных перед 

огромными и продолжительными степными районами промышленно освоенных 

пространст ,в  за счет седиментации ими пылевой составляющей атмосферы на 
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смоговой высоте 500-800 метров над уровнем моря также обогащают местные 

территории дополнительными тяжелыми металлами из воздуха [11]. 

Более однородн мы  и постоянн мы  источни мок  поступления тяжелых металлов

о в рганизмы жителей региона является ирригационная система, которая является 

одной из крупнейших в мире. Дело в том, что ранее маловодный и даже 

засушливый регион в последние десятилетия покрылся огромной системой каналов 

и водохранилищ. Вода Кубани и Терека к настоящему времени доставляется до 

Кумо-Манычской впадины и далее до Ростовской области. Это обеспечило не 

только надежное водоснабжение населения и промышленности, но и привело к 

массовому переходу полеводства и кормопроизводства на поливную технологию. 

А это означает дополнительное поступление в почву тяжелых металлов из воды и 

удобрений [12]. Возможно, в этой связи, по данным географического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, на Северном Кавказе сейчас наблюдаются высокие 

концентрации содержания тяжелых металлов в почвах (предкавказские 

карбонатные черноземы), которые по своему качеству наиболее приспособлены к 

поглощению и накоплению этих веществ [13]. 

Далее из воды естественным путем, тяжелые металлы проникают в овощи и 

корма для животных. К сожалению, официальных, статистически достоверных 

данных по содержанию этих металлов в пище человека, произведенной в 

изучаемом регионе, не представляется возможным представить, так как этот 

вопрос, не отражается в докладах и отчетах, например, Роспотребнадзора и других 

контролирующих организаций [14]. При этом ПДК по содержанию тяжелых 

металлов в пище разработаны лишь для взрослого человека [15]. По отношению к 

потенциальному, а тем более реальному материнству в процессе беременности и 

вскармливания детей таких норм не имеется. 

Заключение. Таким образом, в реальности в изучаемом регионе наблюдается 

значительное поступление тяжелых металлов в организм человека, как минимум из 

трех источников – из воздуха, воды и пищи. При этом в каждом отдельном случае 

гигиенические нормы могут быть в пределах норм или только несколько 

превышать их (по воде это установлено). Суммарное поступление этих 

загрязнителей фактически не нормируется, особенно в отношении организма 

матери и развивающегося плода. Имеются лишь отдельные материалы по 

содержанию тяжелых металлов в организме человека в целом или в его отдельных 

органах - волосах, моче и т.д. [16,17,18].  

В соответств ии  с нормативными требованиям ,и  по степени напряжённости 

медико-экологической ситуации уже сегодня необходимо отнести к критической 

(Северная Осетия) и условно катастрофической (Ставропольский край) [19,20]. 

Учитывая важность проблемы, связан йон  с увеличением рисков дальнейшего 

роста ВП ,Р  предлагается внедрить систему определения содержания тяжелых 

металлов в волосах (моче, крови) родителей, а также у новорожденных для 

подтверждения влияния тяжелых металлов как этиологического фактора 

возникновения ВПР. В связи с ростом проявления ВПР необходимо изучить вопрос 

о введении подобного мониторинга как обязательной процедуры, в первую 

очередь в регионах с высоким содержанием в окружающей среде тяжелых 

металлов. Необходимо отметить, что до сих пор эти мероприятия сталкиваются с 
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трудностями проведения клинической и лабораторной диагностик, связанн хы  с 

симптоматикой многих заболевани ,й  и отсутствием в медицинских учреждениях 

оборудования для объективного обнаружения тяжелых металлов в биологических 

субстратах человека. 
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Аннотация: Полиароматические углеводороды (ПАУ), обладающие 

канцерогенными свойствами, поступают в организм человека ингаляционным 

путем. Изучены уровни загрязнения бенз(а)пирена (БП), бенз(b)флуорантена 

(БbФ), бенз(k)флуорантена (БkФ), индено(1,2,3-c,d)пирена (ИП), фенантрена 

(Фен), дибенз(а,h)антрацена (ДБahA), нафталина (Наф), антрацена (АНТ), 

ацетонафтена (АНАФ), 2-метилнафталина (2-МНАФ) и пирена (ПИР) в 36 пробах 

атмосферного воздуха г.Минска. Медианные значения Наф, 2-МНАФ, АНАФ, Фен, 

АНТ, ПИР, БbФ, БkФ, ДБahA, ИП в атмосферном воздухе составили 0,80 нг/м3, БП 

– 0,17 нг/м3. 

Ключевые слова: Полиароматические углеводороды. Атмосферный воздух. 

Канцерогенные вещества. Контаминация. Здоровье населения. 
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Abstract: Polyaromatic hydrocarbons (PAHs), which have carcinogenic properties, enter 

the human body by inhalation. The levels of contamination of benz(a)pyrene (BP), 

benz(b)fluoranthene (BbF), benz(k)fluoranthene (BkF), indeno(1,2,3-c,d)pyrene (IP), 

phenanthrene (Phen), dibenz(a,h)anthracene (DBahA), naphthalene (NAF), anthracene 

(ANT), acetonaphthene (ANAP), 2-methylnaphthalene (2-MNAF), and pyrene (PIR) in 

36 atmospheric air samples in Minsk were studied. Median values of NAF, 2-MNAF, 

ANAF, Phen, ANT, PIR, BbF, BkF, DBahA, IP in the atmospheric air were 0,80 ng/m3, 

BP – 0,17 ng/m3. 
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ПАУ являются полулетучими органическими соединениями, которые могут 

присутствовать в атмосфере в газовой фазе или в виде твердых частиц. Данные 

вещества могут переноситься на большие расстояния, оставаясь в воздухе в течение 

длительного времени вследствие низкого давления пара и большого количества 

источников загрязнения. В атмосферный воздух ПАУ поступают с лесными 

пожарами, выхлопами автомобильного транспорта, функционированием объектов 

теплоэнергетики и некоторых отраслей промышленности [1-3].  

Содержание этих соединений безусловно представляет опасность здоровью, 

но для обоснования мер профилактики онкологической патологии у населения 

необходимо оценивать уровни рисков здоровью [1-3]. Присутствие ПАУ в 

атмосферном воздухе может вносить значительный удельный вклад в риск 

здоровью населения, поэтому изучение и анализ уровней их содержания в 

атмосферном воздухе актуально. 

Целью данной работы является характеристика содержания ПАУ в 

атмосферном воздухе г.Минска. 

Определение ПАУ проводилось в рамках научно-исследовательской работы 

«Комплексная оценка воздействия полиароматических углеводородов на организм 

человека с учетом алиментарного и ингаляционного путей поступления» в 36 

образцах атмосферного воздуха в соответствии с СТБ ИСО 16362-2006 [4]. Предел 

обнаружения (ПО) для нафталина (НАФ), 2-метилнафталина (2-МНАФ), 

аценафтена (АНАФ), фенантрена (ФЕН), антрацен (АНТ), пирена (ПИР), БbФ, 

бензо(k)флуорантена (БkФ), БаА, дибензо(a,h)антрацена (ДБahA), индено(1,2,3-

сd)пирена (ИП) составил 0,0016 мкг/м3, для БП – 0,00033 мкг/м3.  

Содержание исследуемых веществ определялось в образцах атмосферного 

воздуха из условно чистых (спальных) и условно загрязненных районов, 

отобранных в осенне-зимний период 2019-2020 гг. Выбор территорий выполнен 

исходя из плотности транспортных потоков, площади рекреационных зон, наличия 

объектов промышленности и теплоэнергетики. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью пакета 

STATISTICA 12.0. Распределение данных считалось отличным от нормального 

(непараметрическим) при уровне значимости р<0,05. Характеристика уровня ПАУ 

в атмосферном воздухе проведена с использованием медианы, интерквартильного 

размаха и 95-го процентиля.  

Среднее содержание (по медиане) ФЕН и АНТ в атмосферном воздухе 

г. Минска в целом за осенне-зимний период 2019-2020 гг. составило 0,23 нг/м3 и 

0,59 нг/м3, 2-МНАФ, АНАФ, БbФ, БkФ – 0 нг/м3. НАФ, ПИР, БП, ДБahA, ИП в 

атмосферном воздухе г. Минска в целом в пределах чувствительности метода не 

установлены.  

Превышения максималь он  допустимых уровней ПАУ,  установленных в 

Республике Беларусь [5-6] и Европейском союзе [7 ,]  во всех образцах атмосферного 

воздуха не установлены. Количество проб, в которых ПАУ выявлены в количествах 

ниже предела обнаружения, состави ол  от 0 до 100%. Поэтому для характеристики 
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обсуждаемых соединений осуществлено моделирование низкоконтаминированных 

проб.  

Значения уровней загрязнения атмосферного воздуха г.Минска НАФ, 2-

МНАФ, АНАФ, ПИР, БbФ, БkФ, ДБahA, ИП составили от 0 нг/м3 до 1,60 нг/м3, 

ФЕН – от 0,23 нг/м3 до 1,60 нг/м3, АНТ – от 0,59 нг/м3до 1,60 нг/м3, БП – от 0 нг/м3 

до 0,33 нг/м3. Выявлены статистически значимые различия между верхней и 

нижней границами по отношению к среднему уровню загрязнения для НАФ, 2-

МНАФ, АНАФ, ФЕН, АНТ, ПИР, БbФ, БkФ, БП, ДБahA, ИП. 

Средние концентрации (по медиане) НАФ, 2-МНАФ, АНАФ, ФЕН, АНТ, 

ПИР, БbФ, БkФ, ДБahA, ИП в атмосферном воздухе составили 0,80 нг/м3, БП – 0,17 

нг/м3. Максимальное содержание ПАУ (по 95Р) установлено для 2-МНАФ (9,46 

нг/м3), АНАФ (10,52 нг/м3), ДБahA (70,48 нг/м3). Статистически значимые различия 

в концентрациях отдельных представителей ПАУ между условно чистыми и 

условно загрязненными районами города установлены для 2-МНАФ, ФЕН и АНТ. 

Уровни загрязнения (по медиане) атмосферного воздуха ПАУ на основе 

канцерогенных эквивалентов составили 4,42 нг/м3, ПАУ с учетом мутагенных 

эквивалентов – 0,93 нг/м3. Максимальное (95Р) содержание ПАУ на основе 

канцерогенных эквивалентов достигало 352,76 нг/м3, ПАУ с учетом мутагенных 

эквивалентов – 21,02 нг/м3, что свидетельствует об актуальности изучения 

обсуждаемых загрязнителей среды обитания. 

Проведенные исследования показали, что загрязнение атмосферного воздуха 

ПАУ существенно зависит от плотности расположения объектов промышленности 

и транспортной инфраструктуры.  

Таким образом, выполненные комплексные исследования позволили 

провести гигиеническую оценку уровней загрязнения атмосферного воздуха 

приоритетными ПАУ. Превышения максимально допустимых уровней ПАУ в 

атмосферном воздухе не установле ын . Полученные данные подтверждают 

необходимость дальнейшего изучения и оценки содержания, особенностей 

распространения в объектах окружающей среды данных приоритетных 

соединений, а также разработки алгоритма оценки их комплексного поступления в 

организм человека с атмосферным воздухом, питьевой водой и  пищевой 

продукцией. 
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Аннотация: Современные научные данные свидетельствуют о существенном 

потенциальном вкладе в формирование риска здоровью ингаляционного и 

трансдермального путей поступления летучих соединений из питьевой воды в 

организм при различных видах хозяйственно-бытовой деятельности. Требуется 

изучение множественных путей экспозиции для усовершенствования подходов к 

нормированию летучих химических веществ в питьевой воде с учетом 

комплексного поступления. Для повышения надежности проводимых оценок 

актуальны исследования по оценке внутренней экспозиции на основе применения 

биомониторинга. 
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Биомаркеры экспозиции. Биомаркеры чувствительности. 
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Abstract: Current scientific data indicate a significant potential contribution to the 

formation of health risks of inhalation and transdermal routes of exposures for volatile 

compounds from drinking water in various types of household activities. Multiple 

exposure pathways need to be explored in order to improve approaches to regulating 

volatile chemicals in drinking water, taking into account integrated intake. To improve 

the reliability of the assessments, studies on internal exposure assessment based on the 

use of biomonitoring are relevant. 

Key words: Trihalomethanes. Drinking water. Carcinogen. Biomarkers of exposure. 

Biomarkers of sensitivity. 

 

Одним из актуальных вопросов гигиенического нормирования является 

нормирование присутствующих в питьевой воде летучих органических 

соединений, в первую очередь – побочных продуктов водоподготовки 

(тригалометанов (далее – ТГМ)), поскольку классическая методология не 

учитывает при нормировании множественность путей поступления химических 

веществ из питьевой воды в организм человека [12]. Современные научные 

исследования зарубежных и российских ученых свидетельствуют о потенциальном 

преимущественном вкладе в формирование риска здоровью иных путей 

поступления (ингаляционный, трансдермальный) в организм отдельных групп 

химических веществ (актуально для летучих органических соединений), при 

различных видах хозяйственно-бытовой деятельности (принятие ванной, душа, 

мытье посуды, убор  ак ванной комнаты и кухни, купан еи  детей и прочее) [1-15]. 

Особенность ТГМ – комплексное поступление в организм человека в бытовых 

условиях, хотя источник единственный – вода из водопроводного крана для 

питьевых и хозяйственно-бытовых целей. Чем выше температура воды, тем больше 

в ней концентрация ТГМ, поскольку их образование ускоряется из-за реакций 

остаточного хлора с органическими веществами: так, при температуре воды 650С 

количество ТГМ может удваиваться через 0,5 – 1 ч. При повышении температуры 

воды хлороформ и другие ТГМ значительно быстрее переходят в воздух, 

усиливается их абсорбция через кожу [1]. В итоге суммарная доза ТГМ, полученная 

3 путями, может оказаться в несколько раз выше дозы ТГМ, полученной с выпитой 

водой. По данным канадских учены ,х  для хлороформа при принятии душа в течение 

10 минут ингаляционная экспозиция эквивалентна пероральной от 0,7 л питьевой 

воды, трансдермальная – 0,66 л пероральной, а при 30 минутах ванны 

трансдермальная экспозиция – 0,49 л пероральной. По данным биомониторинг ,а  

при 10-15 минутном душе ингаляционная экспозиция от хлороформа в питьевой 

воде эквивалентна пероральной при приеме 0,5-1,4 л питьевой воды. Для 

трихлорэтилена при принятии ванной в течение 30 минут трансдермальная 

экспозиция эквивалентна от выпитой 0,71 л воды, ингаляционная – 1,7 л воды. 

Таким образом, дополнительное поступление хлороформа и других ТГМ 

через легкие и кожу во время приема душа или ванны увеличивает риск развития 

отдаленных эффектов, в том числе, канцерогенеза, у населения, использующего в 

хозяйственно-питьевых целях хлорированную питьевую воду [15].  

В этой связи не случайно высок интерес к сравнительным оценкам уровня 

этих ТГМ, реально воздействующих на человека в бытовых условиях. Для этого 
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широко используют биомаркеры –  концентрац юи  ТГМ в выдыхаемом воздухе, 

сыворотке крови и моче [2, 4, 10]. Активно применяются и математические методы.  

Полученные научные данные позволили в ряде стран (США, Канада, 

Российская Федерация) и региональных объединений ужесточить нормирование 

летучих побочных продуктов хлорирования (ТГМ). Например, в ЕС норматив для 

хлороформа не более 0,06 мг/л при суммарном содержании приоритетных четырех 

ТГМ не более 0,1 мг/л.  

В то же время ужесточение нормирования требует оценки реальной 

потенциальной экспозиции. Учитывая вышеизложенное, специалистами 

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» в 

рамках отраслевой научно-технической программы «Гигиеническая безопасность» 

проводится работа по научному обоснованию актуализированных нормативов 

хлороформа в питьевой воде с учетом множественности путей экспозиции. Для 

повышения объективности оценки по различным сценариям воздействия 

проведено изучение водопользования населения Республики Беларусь методом 

анкетирования, в том числе особенностей хозяйственно-бытового 

водопользования. 

В настоящее время проводится оценка внутренних доз ТГМ, обусловленных 

комплексным поступлением ТГМ в организм из питьевой воды в домашних 

условиях на основании экспериментального изучения уровней содержания ТГМ в 

биологических средах населения, проживающего на территориях, подверженных 

воздействию вредного фактора (г. Минск). В качестве биомаркеров экспозиции 

используется содержание хлороформа в крови (около 197 проб). Отбор крови 

проводили у 2 групп населения (добровольцев): снабжаемых водой из 

поверхностных источников, обрабатываемой хлорированием, и из подземных 

источников без применения хлорирования. Исследования содержания хлороформа 

в крови производится на базе учреждения здравоохранения «Национальная 

антидопинговая лаборатория» методом газовой хроматографии-масс-

спектрометрии низкого разрешения, разработанным данной организацией. 

Полученные результаты свидетельствуют о достоверных отличиях в содержании 

хлороформа в крови населения контрольной и опытной территорий. На 

последующих этапах будет проведено сопоставление полученных в реальных 

условиях биомониторинговых данных и расчетных внутренних доз. В настоящее 

время проводится изучение влияния полиморфизма генов ферментов, участвующих в 

метаболизме ТГМ (CYP450, GSTT ,)  для определения чувствительных групп 

населения к экспозиции ТГМ (по генетическим биомаркерам чувствительности).  
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Аннотация. Проведен анализ общей распространенности, заболеваемости и 

смертности среди взрослого и подросткового населения, а также аналогичных 

показателей по инфаркту миокарда и инсульту по самым «грязному» и «чистому» 

районам г. Донецка в сравнении со среднегородскими показателями в течение 3-х 

временных периодов. Во все временные периоды уровни распространенности 

инфаркта миокарда и инсульта у населения «грязного» района были достоверно 

выше, а у населения контрольного района – ниже, чем в среднем по городу. 
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Abstract. The analysis of the general prevalence, morbidity and mortality among the adult 

and adolescent population, as well as similar indicators for myocardial infarction and 

stroke in the most "dirty" and "clean" areas of Donetsk in comparison with the average 

city indicators for 3 time periods was made. In all time periods, the prevalence levels of 

myocardial infarction and stroke in the population of the "dirty" area were significantly 

higher, and in the population of the control area – lower than the city average. 
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Значительный вклад в заболеваемость и смертность населения вносят 

условия проживания в экокризисном регионе [1], к которому, несомненно, 

относится Донбасс. Данный регион является особо напряженным в экологическом 

плане из-за уникального сочетания мощной промышленности, чрезвычайно густой 

транспортной сети, интенсивного сельского хозяйства и, связанной с этим, очень 

высокой антропогенной нагрузкой сложного природного комплекса. В Донецке  

%52  всей площади занято породными отвалами шахт. Концентрация тяжелых 

металлов (ТМ) в отдельных пробах почвы в тысячи раз превышает ПДК [2]. В связи 

с этим загрязнение окружающей среды ТМ и другими ксенобиотиками в Донбассе 

находится на чрезвычайно опасном уровне и оказывает значительное влияние на 

здоровье населения. 

Цель исследования состояла в изучении особенностей и закономерностей 

распространенности, заболеваемости и смертности общей и от сердечно-

сосудистой патологии у взрослого и подросткового населения экокризисного 

региона в условиях локального военного конфликта, анализ путей оптимизации 

состояния здоровья. 

В качестве показателя загрязнения окружающей среды нами выбрана 

концентрация тяжелых металлов (ТМ) в почве, являющейся наименее 

мигрирующим объектом. Показатели загрязнения почвы минимально 

вариабельны, а уровни ТМ в почве определяют степень загрязнения воды и 

пищевых продуктов. С токсиколого-гигиенических и экологических позиций ТМ 

занимают второе место по степени опасности, уступая пестицидам и диоксинам, но 

значительно опережая диоксиды углерода и серы. За основу аналитического 

исследования по гигиенической оценке загрязнения почвы взяты материалы 

Института минеральных ресурсов по ранее выполненному картированию всей 

территории г. Донецка с отбором усредненной пробы почвы в квадратах 200*200 

метров, в случае отклонения от фоновых показателей – в квадратах 100*100 метров, 

в случае значительных превышений – в квадратах 50*50 метров. При 
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сравнительной гигиенической оценке учитывалась концентрация 8 ТМ и 

металлоидов (свинец, цинк, кадмий, медь, марганец, фосфор, мышьяк, таллий), 

рассчитывалась кратность превышения ПДК (в случае отсутствия таковой – 

кратность превышения фоновых показателей) и суммарная площадь загрязнения.  

Выполнен анализ общей распространенности и заболеваемости, 

распространенности и заболеваемости болезнями системы кровообращения среди 

взрослого и подросткового (резерва работников) населения, а также аналогичных 

показателей по инфаркту миокарда и инсульту (с учетом вклада мужского 

населения и лиц пенсионного возраста), общей смертности, смертности от 

инфаркта миокарда и инсульта у взрослого населения по самым «грязному» и 

«чистому» районам (не пострадавшим от боевых действий) г. Донецка в сравнении 

со среднегородскими показателями в течение 3-х временных периодов: довоенного 

(2010-2013 гг.), переходного – начала боевых действий (2014-2016 гг.) и 

стабильного военного (2017-2019 гг.).  

На основании проведенных исследований гигиенической оценки загрязнения 

почвы выделены условно «чистый» (контрольный) и «грязный» районы города 

Донецка, не пострадавшие от боевых действий. В «грязном» районе кратность 

максимального превышения ПДК свинца составляла 112,5 раз, кадмия – 2815 раз, 

меди – 133 раза, мышьяка – 75 раз, при отсутствии превышения (ПДК или фоновых 

показателей) данных ТМ в «чистом» районе. По фосфору превышение ПДК в 

«грязном» районе было в 6,7 раза больше, чем в «чистом», по цинку – в 102 раза 

больш меч ,е  в «грязном» районе. Содержание марганца в почве обоих районов было 

одинаковым – максимальное превышение ПДК составило 2,5 раза. 

Во все сравниваемые периоды минимальные уровни общей распространенности 

заболеваний наблюдались в контрольном районе, максимальные – в среднем по городу. 

В целом для всех групп характерна тенденция к снижению показателей в военные 

периоды по сравнению с довоенным (при незначительном росте в последние годы 

только в контрольном районе). Показатели общей распространенности заболеваний 

по г. Донецку составили от 2234,27 случаев на 1000 населения в довоенный период 

до 1933,80 и 1930,24 случаев, соответственно. При этом разница в уровнях 

«грязного» и «чистого» районов уменьшилась с 22,5% до 9,8%.  

Аналогичные межгрупповые закономерности сохранились в отношении 

мужского населения. Следует отметить, что во всех группах на всех анализируемых 

этапах показатели распространенности заболеваний среди мужчин превышали 

таковые для взрослого населения в целом, при этом разница в уровнях «грязного» 

и «чистого» районов уменьшилась с 50,4% до 20,4%. 

В переходный военный период все показатели распространенности болезней 

системы кровообращения у взрослого населения в целом уменьшились по 

сравнению с довоенным уровнем (для всего населения города – с 8287,2 случаев на 

10000 населения до 7187,5 случаев). Исключение составил достоверный рост 

распространенности болезней системы кровообращения среди лиц пенсионного 

возраста, проживающих в «грязном» районе. В стабильный военный период по 

сравнению с переходным отмечается увеличение всех показателей 

распространенности (для всего населения города – до 7547,8 случаев на 10000 

населения), наблюдается достоверный рост всех показателей контрольного района, 
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но при этом, за исключением распространенности болезней у пенсионеров, эти 

показатели минимальны по сравнению с таковыми по «грязному» району и 

средними по городу. Если уровни распространенности болезней в целом и у 

мужского населения «грязного» района во все временные периоды были близки к 

среднегородским, то у населения «чистого» района они были минимальными. 

Показатели распространенности болезней у пенсионеров были выше, чем у 

мужского населения, а у мужчин – выше, чем у населения в целом. Во все 

временные периоды уровни распространенности инфаркта миокарда и инсульта у 

населения «грязного» района были достоверно выше, а у населения контрольного 

района – ниже, чем в среднем по городу. Во всех сравниваемых группах отмечалась 

четкая тенденция к снижению показателей распространенности инфаркта миокарда 

от довоенного периода ко времени боевых действий: по г. Донецку – от 16,3 

случаев на 10000 населения до 13,3 и 12,1 случаев. При этом разница в уровнях 

«грязного» и «чистого» районов увеличилась с 108 % до 162 %. 

При аналогичных межгрупповых тенденциях показатели 

распространенности среди мужского населения были достоверно выше на 36-81 %. 

Показатели распространенности инфаркта миокарда уменьшались от довоенного 

периода по г. Донецку – с 28,31 случаев на 10000 населения до 21,91 и 18,46 

случаев. Однако разница в уровнях «грязного» и «чистого» районов увеличилась с 

79 % до 130 %. 

При идентичных межгрупповых зависимостях показатели распространенности 

среди лиц пенсионного возраста были достоверно выше, чем у мужчи ,н  на 54-127 %. 

Показатели распространенности инфаркта миокарда уменьшались от довоенного 

периода по г. Донецку – с 45,5 случаев на 10000 населения до 36,8 и 30,3 случая. 

При этом разница в уровнях «грязного» и «чистого» районов увеличилась с 48  % 

до 108 %. 

В отношении инсульта закономерность постепенного снижения показателей 

сохранилась только среди населения «чистого» района, в «грязном» районе 

показатели распространенности увеличились в оба военных периода (32,1 и 33,7 

случая на 10000 населения), а среднегородские показатели выросли в стабильный 

военный период. Уровни распространенности инсульта среди населения 

«грязного» района были достоверно выше, чем в контрольном район ,е  на 113 % в 

довоенный период, на 194 % – в переходный, на 234 % – в стабильный военный 

период. Таким образом, межгрупповые различия закономерно возрастали.  

Во все периоды уровни общей смертности населения «грязного» района были 

выше, а населения контрольного района – ниже, чем в среднем по городу. При этом 

во всех сравниваемых группах отмечалась четкая тенденция к снижению 

показателей: по г. Донецку – от 12,1 случая на 1000 населения до 10,6 и 8,1 случаев. 

Уровни общей смертности населения «грязного» района были достоверно выше, 

чем в контрольном район ,е  на 82% в довоенный период, на 108 % – в переходный, 

на 61 % – в стабильный военный период. Необходимо отметить, что уровни 

смертности от инфарктов и инсультов являлись ведущими причинами в структуре 

смертности населения, что, на наш взгляд, в значительной степени обусловлено 

военным дистрессом – продолжающ ми ся локальн мы  военн мы  конфлик мот . 
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Во все анализируемые периоды уровни смертности от инфаркта миокарда и 

инсульта среди населения «грязного» района были выше, а населения 

контрольного района – ниже, чем в среднем по городу. При этом во всех 

сравниваемых группах (за исключением населения «грязного» района в военные 

периоды) отмечалась тенденция к снижению показателей: по г. Донецку – от 28,3 

случаев на 10000 населения по инфаркту миокарда и 66,6 случаев на 10000 

населения по инсульту до 21,9 случаев и 51,8 случа ,я  соответственно. Уровни 

смертности населения «грязного» района были выше, чем в контрольном районе на 

22% от инфаркта миокарда и на 63% от инсульта (р<0,01) в довоенный период, 

соответственно, на 211% и 75% – в переходный, на 201% и 162% (р<0,01) – в 

стабильный военный период. Таким образом, межгрупповые различия не 

совпадают с таковыми по общей смертности взрослого населения: разница в 

уровнях смертности от инфаркта миокарда и инсульта в военные периоды выросла 

в 2,5 раза и до 1,6 раза по сравнению с довоенным. 

Для предупреждения неблагоприятного влияния ТМ на здоровье населения 

наиболее перспективными путями представляются детоксикация почвы (что 

затрудняется наличием «букета» загрязнителей) и внедрение превентивного 

питания [3]. 
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Аннотация: Постоянный рост заболеваемости атопическим дерматитом и другими 

аллергическими заболеваниями кожи у детей обусловливают поиск факторов риска 

развития и утяжеления течения данной патологии, в том числе неблагоприятных 
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факторов внешней среди и факторов образа жизни. В ходе исследования выявлена 

положительная средней силы корреляционная связь со степенью загрязнения 

атмосферного воздуха, воды, комплексной техногенной нагрузки и факторами 

образа жизни и уровнями дерматологической заболеваемости детского населения 

Мытищинского района.  

Ключевые слова: Дерматологическая заболеваемость у детей. Атопический дерматит. 

Вредные факторы окружающей среды и образа жизни.  
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Abstract: T he c onstant increase in the incidence of atopic dermatitis and other allergic skin 

diseases in children determines the search for risk factors for the development and 

aggravation of the course of this pathology, including adverse environmental factors and 

lifestyle factors. The study revealed a positive average correlation with the degree of air and 

water pollution, complex technogenic load, lifestyle factors, and levels of dermatological 

morbidity in the children's population of the Mytishchi district. 

Key words: Dermatological morbidity in children. Atopic dermatitis. Harmful 
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Неблагоприятная тенденция увеличения заболеваемости у детей 

подросткового возраста (14-17 лет) за последние 5 лет в 1,3 раза при значительной 

доли аллергических заболеваний (аллергодерматозов и атопического дерматита) до 

60% сопровождается увеличением количества тяжелых форм заболеваний. 

Атопический дерматит считается лидирующей ведущей дерматологической 

патологией у детей и является результатом взаимодействия генетических и средовых 

факторов, в том числе неблагоприятных факторов окружающей среди и образа жизни 

[1-4]. 

Целью проведенных исследований было установить статистическую 

зависимость формирования детской дерматологической заболеваемости от 

показателей загрязнения окружающей среды и неблагоприятных факторов образа 

жизни на примере Мытищинского района Московской области. 

Материалы и методы: гигиенические исследования санитарного состояния 

среды обитания Мытищинского района Московской области, изучались данные 

состояния здоровья детского населения региона.  

Использовались данные историй болезней детей и подростков (7-17 лет), 

проходивших лечение и обследование в стационаре кли ин ки, а также опросно- 

анкетные методы, касающиеся питания и особенностей образа жизни пациентов. 

Обработка полученного материала проводилась с использованием 

статистических методов: статистические модели регрессии и временные ряды 

(аналитическое выравнивание полиномиальными трендами).  

mailto:krasavinaek@fferisman.ru
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Результаты: Особенностью Мытищинского района является значительный 

транзитный транспортный поток и обширное представительство 

производственных предприятий. 

Выявленные приоритетные неблагоприятные факторы среды обитания, 

оказывающие триггерное действие на здоровье детского населения региона, 

представлены повышенными показателями загрязнения атмосферного воздуха и 

воды. В частности, более 150 видов поллютантов, превышение содержания 

диоксида азота более чем в 3 раза выше ПДК, бензола и бенз(а)пирен до 1,3 и 1,8 

ПДК, соответственно, фенола - на 80% от ПДК. 

Основн имы  представите мял и загрязнителей атмосферного воздуха в регионе 

(по показателям Катм) явл юя тс :я  на первом мест  е -  бенз(а)пирен (36 %), на 

втором - диоксид азота (23 %), третьем - бензол (8,7 %), фенол (7 %) на четвертом 

месте. Колебания данного показателя за последние 5 лет  сохраняются на значимом 

уровне (от 5 до 8,7), при этом эпизодов выявления превышения показателей 

загрязнения атмосферного уровня неуклонно снижается.  

Оценивая состояния водных централизованных источников, пришли к 

выводу о наличии отклонений от нормативов по железу и марганцу вплоть до 

превышения  в 2,7 -  2,5 ра аз , соответственно, показателя жесткости воды 1,1 ПДК. 

При этом анализ воды в разводящих сетях выявил тенденцию к уменьшению 

частоты подобных отклонений с повышением неблагоприятной ситуации по 

показателям микробиологическ  хи норм. Статистические расчеты комплексного 

коэффициента загрязнения питьевой воды (Кводы) выявило уменьшение на 1,4, 

при наибольшем вкладе железа и марганца (38 и 37%, соответственно), показателей 

жесткости до 12%. 

Комплексное исследование почвы (наличие микробиологического и 

паразитарного загрязнения и других видов санитарно-химического 

неблагополучия) не позволило говорить о нарушениях нормативов.  

Существенное влияние на здоровье подрастающего поколения теавызако 

шумовой фактор, оцениваемый в исследовании комплексным показателем Кшума, 

который в свою очередь имеет тенденцию к увеличению в 3 раза в течение 

последних пяти лет. Показатель уровня шума формируется, в основном, за счет 

вклада работающего оборудования предприятий и двигателей общественного, 

промышленного и личного транспорта (поток, кото йыр  значительно вырос в 

исследуемый период времени). В  результате исследования выявлено превышение 

нормативов на 15-20 дБА. 

В ходе статистической обработки полученных данных и анализа показателей 

воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды установле ан  

достоверная тенденция роста комплексной нагрузки (Кн) с превышением 

коэффициента детерминации (R²) 0,6.  

Традиционно исследуя данные показателей состояния здоровья детского 

населения регион ,а  выявлена неблагоприятная тенденция к увеличению 

заболеваемости с преобладанием патологии органов дыхания, пищеварения, 

органов зрения, а также по классу болезней нервной системы, органов слуха, 

мочеполовой системы, инфекционных и паразитарных инфекций.  
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Углубленный анализ показателей здоровья детей и подростков 

Мытищинского района по классу «болезни кожи и подкожной клетчатки» показал 

прирост за последние годы (в среднем на 8,  5 случаев на 1000 детей).  Заболевания 

кожи аллергической этиологии составляют подавляющее большинство случаев 

обращений за медицинской помощью (более 40%).  Среди которых наиболее 

тяжелым и торпидным течением отлич юа тся экзематозные процессы, 

составляющие порядка 7,5-8% случаев, однако наибольшее распространение среди 

детского населения региона имеют проявления атопического дерматита (более 35 

% случаев).  

Статистические данные тенденций роста заболеваемости атопическим 

дерматитом (R=0,98) свидетельствуют о неблагоприятной ситуации, связанной с 

высоким уровнем данных показателей.  

При этом отмечается учащение частоты стационарного лечения, увеличение 

количества случаев с тяжелым и среднетяжелым течением атопического дерматита 

у подросткового населения области (15-17 лет), что требует научнообоснованных 

подходов для решения проблемы роста аллергопатологии кожи среди данного 

контингента. 

При статистическом анализе выявлены закономерности влияния показателей 

антропотехногенной нагрузки ьневору ан  заболеваемости болезнями кожи и 

подкожной клетчатки, выражаю ищ йся показателем средней силы корреляционной 

связи положительной и значимой: комплексным показателем техногенной 

нагрузки   (R2 = 0,53;   r = 0,72;  ρ =0,75;  (p≤0,03),  атопическим дерматитом (R2 = 

0,67; r = 0,82; ρ =0,77; (p ≤0,01), коэффициентом загрязнения атмосферного воздуха 

(R2 =  0,67;    r = 0,82;  ρ = 0,79;  (p ≤0,01) и R2 = 0,61;   r = 0,78;  ρ =0,73;   (p ≤0,02)  

соответственно), воды (R2 =  0,65;    r = 0,79;  ρ = 0,72;  (p ≤0,01) и R2 = 0,60;   r = 

0,75;  ρ =0,71;   (p ≤0,02) соответственно). 

Анализ полученных данных показал разную степень участия 

неблагоприятных факторов окружающей среды в процессах, влияющих на 

заболеваемость детского населения региона по классу болезней кожи и подкожной 

клетчатки. Наибольший вклад принадлежит загрязнению атмосферного воздуха 

(до 51%), чуть меньше - воды (46,5%) и шумовой фактор  - на 2,5%.  

Помимо анализа факторов окружающей среды исследование также 

затрагивало другие аспекты жизни детского населения Мытищинского района. В 

том числе проводились параллели между тяжестью и ранним началом проявлений 

атопического дерматита и воздействием нежелательных и неблагоприятных 

факторов образа жизни у детского населения. В результате анкетирования 

выявлены недостатки системы медицинского обслуживания данной категории 

населения, как то: 54% респондентов отмечают нерегулярность диспансерны -со х

П .вортом ри этом демонстрируют  зачастую низкий уровень осведомленности -ас 

б хим ольных и их близких об имеющейся у них дерматологическо удор в ииротси й .  

Низкий уровень быта и не соблюдение гипоаллергенных условий 

проживания и питания, совмещаемое с наличием домашних животных, а также 

регулярное воздействие пассивного курения отмечено в более чем 50% случаев.  

При этом население демонстрирует безответственн йы  (бессистемный, 

самостоятельный) подход к приему лекарственных препаратов и биологически 
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активных добавок к пище в более чем 70%. Все вышеизложенное позволило 

выявить у данного контингента опрошенных триггерные факторы 

рецидивирования кожного процесса: погрешности в питании до 60 %; постоянный 

контакт с домашними аэроаллергенами, препаратами бытовой химии и т.д., 

обладающими раздражающим и аллергизирующим действием порядка - 15%; 

неконтролируемый и бессистемный подход к применению лекарственных 

препаратов – 25% случаев. 

Совокупность проведенных исследований указывает на наличие 

статистически значимых положительных корреляционных связей между 

параметрами загрязнения атмосферного воздуха, воды и комплексной техногенной 

нагрузки и уровнями дерматологической заболеваемости детского населения 

Мытищинского района Московской области, в комплексе с уточненными 

триггерными факто имар  образа жизни, обладающими неблагоприятным 

воздействием на детский организм, приводя к ранней   манифестации и усиливая 

тяжесть течения кожного процесса при различного рода аллергопатологии кожи, в 

том числе атопическом дерматите. 
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СИСТЕМ ОРГАНИЗМА У ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
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Жданова О.М., Сетко И.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 

университет» министерства здравоохранения Российской Федерации,  

г. Оренбург, Россия, robokors@yandex.ru 

 

Аннотация. В последние десятилетия система общего образования у школьников-

выпускников существенно трансформировалась и актуализировала проблему 

соответствия учебных нагрузок функциональным возможностям организма 

учащихся. Сравнительная оценка функциональных систем организма 46 

одиннадцатиклассников многопрофильного лицея и 58 учащихся 11-х классов 
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общеобразовательной школы показала, что в условиях высокой напряженности 

учебного процесса у одиннадцатиклассников лицея относительно  данных 

школьников выявлено увеличение показателей центральной нервной и 

дыхательной системы на фоне снижения уровня биологической адаптации, что 

определяет необходимость разработки и внедрения в учебный процесс 

многопрофильного лицея здоровьесберегающих мероприятий.   

Ключевые слова У: чащиес М .я ногопрофильный лице Т .й радиционная школ .а

аН пряженность учебного процесс Ф .а ункциональное состояние систем организм .а

дА аптационные резервы организм .а 

 

FEATURES OF FORMATION OF FUNCTIONAL SYSTEMS 

O EHT FO RGANISM IN ELEVEN GRADUATES IN CONDITIONS OF 

S SUOIRAV TRESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

Zhdanova O.M., Setko I.A. 

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 

 

Annotation. In recent decades, the system of general education among schoolchildren-

graduates has significantly transformed and actualized the problem of correspondence of 

educational loads to the functional capabilities of the students’ body. A comparative 

assessment of the functional systems of the body of 46 eleventh-graders of a 

multidisciplinary lyceum and 58 students of 11th grades of a general education school 

showed that in conditions of high intensity of the educational process, eleventh-graders 

of the lyceum relative to these schoolchildren showed an increase in indicators of the 

central nervous and respiratory systems, against the background of a decrease in the level 

of biological adaptation, which determines the need for the development and 

implementation of health-saving measures in the educational process of a 

multidisciplinary lyceum. 

Key words S: tudent M .s ultidisciplinary lyceu T .m raditional schoo I .l ntensity of the 

educational proces F .s unctional state of body system B .s ody's adaptive reserves 

 

Введение. В последние десятилетия система общего образования у 

школьников-выпускников существенно трансформировалась ярадогалб  введен юи

инновационных методов преподавания, открыт юи  новых профильных школ, 

ориентированных на подготовку школьников к «100-балль умон » результа ут  ЕГЭ 

[1]. Интенсификация процесса обучения, внедрение цифровых технологий 

определяют риск здоровью у одиннадцатиклассников. В этой связи возникает 

необходимость изменения подхода к оценке состояния здоровья школьников в 

выпускных классах. Формируется необходимость не только в констатации 

возникновения болезни, но и в оценке донозологического состояния, 

позволяющего реализовывать профилактический принцип управления здоровьем с 

целью обеспечения соответствия учебных нагрузок уровню функциональных 

возможностей организма. [2,3].  
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Цель исследования – провести сравнительную донозологическую оценку 

уровня здоровья одиннадцатиклассников общеобразовательных учреждений 

различного типа 

Материалы и методы. Донозологическая оценка уровня здоровья проведена у 

46 одиннадцатиклассников многопрофильного лицея (1 исследуемая группа) и у 58 

учащихся 11-х классов общеобразовательной школы (2 исследуемая группа) путем 

определения функционального состояния систем, задействованных в учебном 

процессе и адаптационных возможностей организма, как критерия количественной 

оценки здоровья. Функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС) 

исследовано методом вариационной хронорефлексометрии [4] по функциональному 

уровню нервной системы (ФУС), устойчивости нервной реакции (УР), уровню 

функциональных возможностей сформированной функциональной системы (УФВ);  

дыхательной системы путем регистрации жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 

форсированной емкости легких (ФЖЕЛ), объема форсированного выдоха за первую 

секунду (ОФВ1), пиковой объемной скорости (ПОС), мгновенной объемной скорости 

в момент выдоха 25% (МОС25), 50% (МОС50), 75% (МОС75), средней объёмной 

скорости в момент выдоха 25-75% (СОС25-75) методом спирографии; сердечно-

сосудистой системы методом вариационной пульсометрии с помощью 

кардиоритмографического комплекса ORTO-expert [5] по индексу вегетативного 

равновесия (ИВР), вегетативному показателю ритма сердца (ВПР), показателю 

адекватности процессов регуляции сердечного ритма (ПАПР); и определением уровня 

биологической адаптаци ,и  согласно данным значений индекса напряжения 

регуляторных систем (ИН ,)  в соответствии со шкалой В.П. Казначеева (1981). 

Напряженность учебного процесса оценена в соответствии с федеральными 

рекомендациями (Кучма В.Р., с соавт., 2015), хронометражным методом по уровню 

интеллектуальных, сенсорных, эмоциональных нагрузок, режима и монотонности 

учебного труда. Для статистической обработки полученных результатов был 

использован пакет программ «Microsoft Office 2013» и Statistica 13.0. 

Результаты. Установлено, что напряженность учебного процесса в 

многопрофильном лицее по уровню сенсорных нагрузок была выше в 2,7 раза, 

интеллектуальных нагрузок в 1,7 раза, эмоциональных нагрузок в 1,6 раза; по 

режиму работы на учебных занятиях в 1,3 раза; и соответствовала  напряженному 

уровню 1-й степени (3,2±0,03 балла), в школе – допустимому уровню 

напряженности (2,0±0,07 балла) (Таблица 1) 

Таблица 1 - Показатели напряженности учебного процесса у учащихся лицея и 

школы (баллы) 

Показатели 
Тип образовательного учреждения 

Лицей Школа 

Интеллектуальные нагрузки 3,6±0,09 2,1±0,10* 

Сенсорные нагрузки 3,5±0,07 1,3±0,08* 

Эмоциональные нагрузки 3,8±0,02 2,3±0,05* 

Монотонность учебного процесса 2,0±0,03 1,8±0,05 

Режим работы на учебных занятиях 3,3±0,08 2,5±0,08* 
*p≤0,05 при сравнении данных организации учебного процесса в лицее с данными в школе 
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В условиях высокой напряженности учебной нагрузки у лицеистов 

показатели, характеризующие функциональное состояния центральной нервной 

системы, были выше, чем у обследуемых традиционной школы. Так, у лицеистов 

относительно данных школьников выявлено достоверное увеличение ФУС с 

2,3±0,03 ед. до 2,5±0,03 ед., (р≤0,05); УР с 1,0±0,09 ед. до 1,4±0,10 (р≤0,05); УФВ 

системы с 2,1±0,11 ед. до 2,6±0,11 ед. (р≤0,05). При этом среди учащихся лицея 

число обследуемых с нормальной умственной работоспособностью было больше в 

1,4 раза, чем среди школьников, а со сниженной и существенно сниженной 

работоспособностью  - меньше в 1,4 раза и 6,5 раз, соответственно (Рис.1).  

 
 

Рисунок 1 – Распределение учащихся в зависимости от уровня умственной 

работоспособности 

У лицеистов в сравнении со школьниками определено достоверное 

увеличение ЖЕЛ с 2,3±0,14 л до 2,9±0,20 л (p≤0,05); ФЖЕЛ с 2,2±0,15 л/с до 

3,3±0,16 л/с (p≤0,05); ПОС с 2,8±0,22 до 4,1±0,39 л/с (p≤0,05); ОФВ1 с 1,8±0,14 л/с 

до 2,5±0,08 л/с (p≤0,05); МОС25 с 2,5±0,20 л/с до 3,6±0,17 л/с (p≤0,05); МОС50 с 

2,2±0,18 л/с до 3,3±0,33 л/с (p≤0,05); МОС75 с 1,4±0,12 л/с до 2,4±0,27 л/с (p≤0,05); 

СОС25-75 с 2,0±0,17 л/с до 3,0±0,27 л/с (p≤0,05). Интегральные показатели 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы у исследуемых групп 

учащихся достоверно не различались (Табл.2). 

Таблица 2 - Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

у исследуемых групп учащихся (единицы) 

Показатели 
Исследуемые группы  

1-я 2-я 

Индекс вегетативного равновесия  78,4±14,56 87,9±12,81 

Вегетативный показатель ритма  3,4±0,30 3,3±0,31 

Показатель адекватности процессов регуляции  41,1±3,53 42,8±3,64 

Индекс напряжения регуляторных систем  55,3±9,48 62,0±9,70 
 *p≤0,05 при сравнении данных учащихся 1-й группы с данными учащихся 2-й группы 

 

Однако лицеистов с неудовлетворительным уровнем биологической 

адаптации и ее срывом было больше в 1,9 раз и в 1,4 раза, чем школьников с данным 

уровнем биологической адаптации, что, вероятно, обусловлено интенсивным и 

напряженным процессом обучения в многопрофильном лицее (Рис.2). 
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Рисунок 2 – Распределение учащихся в зависимости от уровня биологической 

адаптации 

 

Заключение. Показано, что в условиях высокой напряженности учебной 

нагрузки у одиннадцатиклассников лицея относительно данных школьников за 

счет тренирующего эффекта увеличивались показатели центральной нервной 

системы в 1,2-1,5 раза, а также показатели дыхательной системы  - в 1,3-1,7 раза, 

обеспечивающей высокий уровень интеллектуальной деятельности. Повышенный 

уровень функционирования центральной нервной и дыхательной систем не 

обеспечивался градиентным изменением работы сердечно-сосудистой системы, 

что привело к увеличению до 43,8% числа одиннадцатиклассников-лицеистов со 

срывом биологической адаптации и повысило риск снижения их общей 

работоспособности, тесно связанной с академической успеваемостью, которая 

актуальна на данном этапе обучения. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТАВА ВОЗДУХА ЗАКРЫТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НИКОТИНСОДЕРЖ ЩА ЕЙ ПРОДУКЦИИ 

Зарицкая Е.В.  

Федеральное бюджетное учреждение науки «Северо-Западный научный центр 

гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора,  
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Аннотация. Различные способы потребления табака или никотина значительно 

отличаются между собой как характером загрязнения воздуха закрытых 

помещений, так и его интенсивностью. При сравнении двух категорий продуктов 

наиболее значительное загрязнение воздуха вредными компонентами отмечается 

при курении сигарет, в то время как потребление электрических систем нагревания 

табака (ЭСНТ) характеризуется значительно меньшими уровнями их выделения. 

Ключевые слова: в оздух закрытых помещени Х .й имические загрязнител .и

иН котинсодержащая продукци С .я игарет Э .ы лектрические системы нагревания 

табака. 

 

HYGIENIC ASSESSMENT OF INDOOR AIR COMPOSITION IN DIFFERENT 

WAYS OF CONSUMPTION OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS 

Zaritskaya E.V.  

North-West Public Health Research Center, Rospotrebnadzor, Saint Petersburg,  

zev-79@mail.ru 

 

Abstract. Different ways of tobacco or nicotine consumption differ significantly in both, 

indoor air pollution pattern and intensity. When comparing two categories of products, 

cigarette smoking was reported to result in most significant air pollution by harmful 

components, while electric tobacco heating systems (ETHS) are characterized by 

significantly lower emission levels.  

Key words: I ndoor air C . hemical pollutant N .s icotine containing product C .s igarette H .s eat-

not-burn tobacco cigarettes. 

 

Вдыхание вторичного табачного дыма, так называемое «пассивное курение», 

приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, 

существенно ухудшает состояние здоровья и течение имеющихся заболеваний, 

например, астмы, респираторных инфекций, хронической обструктивной болезни 

легких (ХОБЛ). Вдыхание вторичного табачного дыма происходит везде, где 

происходит курение: на улице, дома, работе, общественных местах- как 

показывают исследовани ,я  более половины взрослого населения периодически 

подвергается вторичному воздействию табачного дыма и явл ея тся «пассивными 

курильщиками» [1,2,3,4].  

Сигаретный дым имеет сложный состав и состоит из множества 

в хиксечимих еществ ( твердые частицы размером от 0,01 до .)мкм 1 онремирп 
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Состав табачного дыма определяют температура нагрева, сорт 

используемого табака и применяемые добавки, материал фильтра. Также табачный 

дым в условиях атмосферы претерпевает ряд изменений: коагуляцию, испарение, 

конденсацию [1,2]. 

Оптимальным способом предотвращения воздействия окружающего 

табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей 

продукции на здоровье человека является устранение источника загрязнений, а 

именно – запрет курения в непредназначенных для того помещениях. В тех 

случаях, когда курение разрешено в специально отведенных помещениях, 

эффективным средством сокращения влияния табачного дыма на человека является 

проектирование и устройство систем вентиляции, позволяющих значительно 

снизить концентрацию вредных компонентов.  

Цель исследования – количественное определение веществ-маркеров и 

изучение динамики загрязнения воздуха замкнутого помещения при различных 

способах потребления табака или никотина. 

Материал и методы. В качестве источников выделения загрязняющих 

веществ исследовали 2 вида продукции: табачные сигареты и электрическую 

систему нагревания табака – ЭСНТ, относительно новый вид продукции, 

появившийся на рынке в 2014 году, отличительной особенностью которой   при 

использовании является нагревание табака, а не горение. Эксперимент проводился 

в специально оборудованном помещении с участием добровольцев со стажем 

курения сигарет не менее 3-х лет и стажем потребления систем нагревания табака 

не менее 1 года и некурящих в возрасте от 21 до 45 лет, без медицинских 

противопоказаний. В каждом испытании продукции была задействована группа 

исследуемых из 3 человек. Каждый вид продукции и контрольные исследования 

без потребления продукции проводились в трех повторностях с участием разных  

групп добровольцев.  

В ходе каждого исследования выполняли отбор проб воздуха и измерения 

параметров микроклимата в помещении (влажность, температура, скорость 

движения воздуха, ионизация воздуха) четырехкратно: фоновый (до размещения 

участников), через 1,5 часа, 3 часа и 4,5 часа нахождения испытуемой группы.  

Санитарно-гигиенические исследования воздуха помещения выполнены 

Химико-аналитическим центром «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева», измерения параметров микроклимата выполнены Испытательным 

лабораторным центром ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», в 

процессе подготовки к выполнению измерений были определены предельные 

характеристики для целевых показателей, которые были выбраны как характерные 

вещества, выделяющиеся при использовании никотинсодержащей продукции.        

Результаты исследований статистически обрабатывались с использованием 

прикладной программы Excel- IBM SPSS Statistics, v.22. с определением медианы 

вариационных рядов (средней), максимальных и минимальных концентраций. 

Результаты и обсуждение. В рамках санитарно-гигиенических 

исследований измерены концентрации целевых показателей в воздухе замкнутого 

помещения: никотина, изопрена, 1,3 бутадиена, акрилонитрила, бензола, толуола, 

формальдегида, ацетальдегида, акролеина, кротоналя, углерод оксида, азота 
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оксида, азота диоксида, диоксида углерода и взвешенн хы  частиц РМ2,5  и РМ10. 

Условия эксперимента позволяли фиксировать выделение загрязняющих веществ 

как непосредственно от процесса потребления табака или никотина (курения 

сигарет, использования ЭСНТ), так и от фоновых загрязнений (например, 

физиологические выделения участников, выделение веществ из мебели, стен, 

лабораторного оборудования и т.п.). Для компенсации этого эффекта с целью 

отделения вклада одного процесса от другого проведены эксперименты в так 

называемых «контрольных группах», где испытуемые не потребляли продукцию, 

но находились в аналогичных к эксперименту условиях, что позволило определить 

динамику фонового загрязнения воздуха помещения, не связанную с потреблением 

табака или никотина. Отбор в контрольные группы некурящих добровольцев, а 

также запрет на потребление алкоголя за 24 часа до эксперимента и запрет на 

использование парфюмерно-косметических средств во всех группах позволил 

получить наименьшие возможные фоновые концентрации целевых показателей. 

Критериями гигиенической оценки загрязнения воздуха помещений явились 

установленные российским законодательством предельно-допустимые 

концентрации (далее – ПДК) химических веществ в атмосферном воздухе; для 

хронического воздействия – среднесуточные (далее – ПДКсс) и для острого 

воздействия – максимально разовые (далее – ПДКмр). Кроме того, в соответствии 

с современными методическими подходами к установлению причинно-

следственных связей воздействия факторов химической природы и вероятности 

нарушения здоровья, была использована методология оценки риска здоровью 

населения. 

По результатам исследований воздуха замкнутого помещения при курении 

сигарет можно отметить наличие статистически значимых тенденций к изменению 

концентраций подавляющего большинства веществ: 

- на протяжении всего исследования отмечается статистически значимый 

прирост концентраций оксида углерода, диоксида углерода, бензола, толуола, 

изопрена;  

- максимальный статистически значимый прирост концентраций PM2.5, PM10, 

1,3 бутадиена, акрилонитрила, оксида азота отмечается между фоновыми 

показателями и показателями через 3 часа после начала исследования; 

- максимальное статистически значимое снижение концентрации диоксида 

азота отмечается между показателями через 3 и 4,5 часа после начала исследования, 

- максимальный статистически значимый прирост концентрации 

формальдегида, ацетальдегида, никотина отмечается между фоновыми 

показателями и показателями через 1,5 часа после начала исследования,  

- максимальный статистически значимый прирост концентрации акролеина 

отмечается между показателями через 1,5 и 3 часа после начала исследования. 

По результатам исследований воздуха замкнутого помещения при 

употреблении ЭСНТ выявлено наличие статистически значимых тенденций к 

изменению концентраций следующих веществ: 

- максимальный статистически значимый прирост концентраций оксида 

углерода, 1,3-бутадиена и ацетальдегида отмечается между фоновыми 

показателями и показателями через 1,5 часа после начала исследования;  
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- максимальный статистически значимый прирост концентраций диоксида 

углерода и изопрена отмечается между фоновыми показателями и показателями 

через 3 часа после начала исследования. 

В результате эксперимента выявлен значительный рост концентраций PM2.5 

непосредственно с момента начала курения сигарет, превышающий ПДК уже в 

первой половине первого часа, а через 3 часа экспозиции – более чем в 10 раз. 

Концентрации PM2.5 при употреблении ЭСНТ на протяжении всего времени 

эксперимента находились на уровне ниже ПДК и были незначительно выше 

показателей контрольной группы. Динамика концентраций никотина в ходе 

эксперимента показывает интенсивный рост содержания никотина в замкнутом 

помещении с первых минут начала процесса курения сигарет, тогда как при 

употреблении ЭСДН и ЭСНТ концентрации никотина на протяжении всего 

эксперимента оставались практически неизменными и сопоставимыми с 

концентрациями контрольной группы. Темпы роста концентраций формальдегида 

при курении сигарет практически в 10 раз превышали аналогичные при 

потреблении ЭСНТ. В эксперименте наблюдалось повышение концентраций 

изопрена при всех способах потребления табака или никотина, а также в 

контрольной группе некурящих; однако бурный рост концентраций изопрена 

отмечен только при курении сигарет, с середины эксперимента отмечено 

превышение ПДКмр.  

Различные способы потребления табака или никотина значительно 

отличаются между собой как характером загрязнения воздуха закрытых 

помещений, так и его интенсивностью. При сравнении двух категорий продуктов 

наиболее значительное загрязнение воздуха вредными компонентами отмечается 

при курении сигарет, в то время как потребление ЭСНТ характеризуется 

значительно меньшими уровнями их выделения. При соотнесении концентраций 

вредных компонентов, измеренных в ходе экспериментов, с их нормативными 

уровнями (ПДК или референтные концентрации) установлено, что наибольший 

вклад в интегральный показатель риска на основании проведенных расчетов вносят 

следующие компоненты: 

при курении сигарет- ацетальдегид, взвешенные частицы, углерода оксид, 

изопрен, формальдегид; 

при употреблении ЭСНТ- ацетальдегид и взвешенные частицы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для всех рассматриваемых видов 

продукции приоритетным веществом, вносящим наибольший вклад в 

интегральный показатель, является ацетальдеги ,д  и значения его удельных 

выделений могут быть использованы для расчетов расхода удаляемого воздуха. 

Заключение. Минимизация риска для здоровья, снижение отрицательного 

сенсорного воздействия загрязнений воздуха закрытых помещений, в которых 

употребляется табачная или никотинсодержащая продукция, возможны за счет 

организации достаточного воздухообмена. Данный показатель зависит от объема 

помещения, вида продукции и интенсивности её потребления.  Полученные 

результаты позволили предложить рекомендации по расчетам параметров 

вентиляции с учетом гигиенических критериев. 
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Аннотация: Изучено применяемое членами Ассоциации производителей питьевой 

воды в розлив оборудование, обеспечивающее реализацию питьевой воды в розлив, 

сформированы группы по техническим и технологическим характеристикам. 

Определены «критические» контрольные точки отбора проб воды в целях оценки 

качества и безопасности продукции на различных этапах производства, хранения, 

перевозки и реализации. Разработана программа лабораторного контроля с 

обоснованием сроков проведения, кратности лабораторных исследований. 

Определен перечень исследуемых показателей с выбором метода проведения 

исследований, в том числе индивидуально для каждой контрольной точки. 

Ключевые слова: П итьевая вода в розли А .в квамат (водомат У .) становка доочистк .и

рП ограмма лабораторных исследований. 
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Abstract. The work studied the equipment used by the members of the Association of 

Producers of Drinking Water in filling, which ensures the sale of drinking water in filling, 

formed groups for technical and technological characteristics.  "Сritical" control points 

for water sampling in order to assess the quality and safety of products at various stages 

of production, storage, transportation and sale were specified. A laboratory control 

program was developed with justification of the timing and frequency of laboratory tests. 

The list of the studied indicators with the choice of the research method was determined, 

including individually for each control point. 
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Известно, что одной из целей государственной политики в сфере 

водоснабжения и водоотведения является обеспечение бесперебойного, а также 

качественного и безопасного питьевого водоснабжения [1], критерии которого 

определены в п.1 статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 

26.07.2019). [2] 
Однако до сих пор большое количество жителей пользуются 

децентрализованными источниками водоснабжения или водой, не прошедшей 

необходимую водоподготовку. Более 15% водопроводов не соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Привозную воду в качестве 

питьевой воды в 2017 г. в РФ использовали 0,75 млн человек. Особенно велика доля 

населения, использующего привозную воду, в Якутии и Калмыкии, где привозной 

водой пользовались соответственно 23 и 11% населения. [3] 
Возрастание спроса среди населения на качественную питьевую воду, общие 

мировые тенденции по отказу от одноразовой пластиковой упаковки привели к 

появлению на российском рынке вендинговых автоматов по продаже «очищенной» 

воды в розлив в тару покупателя – водоматы (акваматы). [4] Данные автоматы с 

водой в розлив могут выступать дополнительными источниками водоснабжения 

населения в шаговой доступности от жилых домов, а также использоваться в 

качестве альтернативного водоснабжения в период чрезвычайных ситуаций. 

Одновременно они могут явиться источником поступления загрязнений как 

биологической, так и химической природы.  

В 2018 году производители и операторы, реализующие питьевую воду в 

розлив в тару потребителя через вендинговые автоматы, объединились в 

Ассоциацию производителей питьевой воды в розлив (АППВР), в которую вошла 

31 сеть предприятий, представители которых находятся в 23 регионах нашей 

страны от Псковской области до Приморского края. [5] По инициативе АППВР 
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разработан, утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.11.2019 

N1090-ст национальный стандарт ГОСТ Р 58645-2019. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги торговли. Реализация питьевой воды в розлив. 

Общие требования» [6]. 

Однако санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению качества 

и безопасности питьевой воды, реализуемой в розлив, ни одним нормативно -

правовым актом, предъявляющим требования к различным видам питьевых вод 

(СанПиН 2.1.4.1074-01 [7], СанПиН 2.1.4.1175-02 [8], СанПиН 2.1.4.1116-02 [9], ГН 

2.1.5.1315-03[10], ТР ЕАЭС 044/2017 [11]), не регламентируются. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящих исследований являлось 

определение единых гигиенических подходов к проведению производственного 

лабораторного контроля качества и безопасности питьевой воды, реализуемой в 

розлив посредством акваматов, для определения критических контрольных точек, 

количества исследуемых показателей, кратности исследований. 

Для оценки применяемого оборудования, обеспечивающего реализацию 

питьевой воды в розлив, на основании разрозненных исходных данных, 

полученных от АППВР, создана анкета участника АППВР в исследованиях. 

Заполненные анкеты получены от семи участников АППВР: №1 – г. Киров; 

№2 – г.о. Ивантеевка; №3 – г.о. Балашиха; №4 – г. Калуга (г.о. Мытищи); №5 – г.о. 

Лобня; №6 – г. Екатеринбург; №7 – г. Пермь. 

После проведения анализа представленных данных все используемые типы 

акваматов разделены на пять типов, исходя из: типа исходной воды (артезианская 

или вода центральной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения), 

материала и наличия емкости, формы ее дна. Схемы водоподготовки (умягчение, 

обратный осмос, минерализация, обеззараживание) и обеззараживания цистерн, 

ёмкостей, в т.ч. применяемые препараты (надуксусная кислота), заявлены 

участниками практически идентичными. 

На территории Московской области, где предполагалось проведение 

основного объема лабораторных исследований на базе ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Московской области», выбрано четыре участника (№2 – 5), 

эксплуатирующие наиболее распространенные четыре типа акваматов, 

отличающихся по источнику исходной воды и типу емкости.  

У участников № 1-4 источником исходной воды для последующей 

подготовки/транспортировки являются артезианские скважины, у участников №5 

и 6 – вода централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

При анализе представленных данных определено 56 «критических» 

контрольных точек отбора проб воды: исходная вода – в целях определения 

качества исходной воды – всего 6 точек отбора; на этапах системы водоподготовки 

– в целях оценки предложенной системы водоподготовки, определения 

оптимального состава по содержанию биогенных элементов – всего 8 точек отбора; 

цистерна – в целях определения возможности химического и биологического 

загрязнения при осуществлении транспортировки подготовленной питьевой воды к 

местам реализации – акваматам – всего 3 точки отбора; аквамат – в целях 

определения возможного вторичного загрязнения при хранении и реализации 

подготовленной питьевой воды – всего 20 точек отбора; после дезинфекции 



136 

емкости – в целях оценки качества предлагаемой схемы дезинфекции и контроля 

качества промывки дезинфицированных емкостей от остаточных количеств 

применяемых реагентов – всего 15 точек отбора. Также предусмотрена программа 

мониторинга изменения качества подготовленной питьевой воды в аквамате при 

аггравированных условиях (длительное хранение в реальных условиях без разбора 

воды и последующего долива) в целях определения допустимых сроков хранения 

воды, оптимальной кратности проведения дезинфекции аквамата с полным 

опорожнением емкости. Для этого у каждого производителя предусмотрено 

наполнение и опечатывание по 1 аквамату – всего 4 точки отбора.  

Для обеспечения охвата лабораторными исследованиями сезонов с разными 

метеоклиматическими условиями программой принят период проведения 

исследований в количестве 243 дней. 

Учитывая защищенность эксплуатируемых водоносных горизонтов, 

стабильность качества исходной воды (сырья), периодичность проведения 

регенерации используемых систем водоподготовки, сроков доставки воды к местам 

реализации, заявленную кратность дезинфекции автотранспортных цистерн, 

периодичность долива воды в акваматы из новых партий, заявленные сроки 

хранения воды в акваматах, программой предложена следующая кратность 

проведения исследований: исходная вода – 1 раз в месяц (48 проб за весь период 

наблюдения); после системы водоподготовки – 1 раз в 20 дней (96 проб за весь 

период наблюдения); цистерна – 1 раз в 20 дней (36 проб за весь период 

наблюдения); аквамат –  1  раз в 10 дне доиреп ьсев аз борп 084( й  

наблюдения); после дезинфекции емкости –  1 раз в меся  борп 021( ц

за весь период наблюдения). По программе мониторинга изменения ыдов автсечак  

предложено проведение исследований на первые сутки, 14 сутки, 2 ,иктус 1

31  сутки, 47 сутки, 70 сутки, 90 сутки, 135 сутки, что позволит оценить 

максимально возможную периодичность проведения полной дезинфекции 

аквамата с полным опорожнением емкости 1 раз в 3 месяца. 

Перечень исследуемых показателей и их нормативные значения приняты в 

соответствии со следующими нормативными документами: ТР ЕАЭС 044/2017 

[11]; СанПиН 2.1.4.1074-01 [7]; ГН 2.1.5.1315-03 [10]; СП 3.1.2.2626-10 [12]. 

Исходя из применяемых схем водоподготовки, материалов и реагентов, для 

исследования выбраны 44 основных показателя, в том числе: органолептические – 

6 показателей (водородный показатель, запах при 20 и 60°C, мутность, привкус, 

цветность); показатели солевого и газового состава  – (минерализация общая, 

нитраты, кальций, магний, сульфаты, хлориды, гидрокарбонат-ион); токсичные 

металлы – 12 показателей (железо, натрий, свинец, стронций, хром общий, цинк, 

ртуть, кадмий, марганец, медь, никель, алюминий); токсичные неметаллические 

элементы – 2 показателя (озон, мышьяк); показатели органического загрязнения – 

5 показателей (нитриты, аммиак и аммоний-ион, окисляемость перманганатная, 

бенз(а)пирен, формальдегид); обобщенные – жесткость общая; 

микробиологической безопасности – 9 показателей (ОМЧ при 22°C и 37°C, 

Escherichia coli, БГКП, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, Legionella 

pneumophila, ОКБ, ТКБ); косвенный показатель вирусного загрязнения – колифаги; 

косвенный показатель эффективности дезинфекции и промывки системы – 
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пероксид водорода. 

Дополнительно в рамках мониторинга изменения качества подготовленной 

питьевой воды в аквамате при агравированных условиях предусмотрено 

определение следующих пластификаторов, мигрирующих из пластиковых 

элементов акваматов – дибутилфталат, диоктилфталат, диэтилфталат, 

диметилфталат. 

Заключение. Предлагаемой программой лабораторных исследований 

качества и безопасности питьевой воды, реализуемой в розлив посредством 

аквамато ,в  за период  8 месяцев предусмотрено проведение 19992 санитарно-

химических и микробиологических исследован йи  на базе аккредитованного 

Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Московской области», для чего должен быть выполнен отбор 812 проб питьевой 

воды в 56 точках контроля на разных этапах производства, хранения, перевозки и 

реализации с учетом применяемых схем водоподготовки и обеззараживания. 

Реализация программы лабораторных исследований в полном объеме и 

анализ полученных результатов позво ял т в дальнейшем обосновать требования 

методических указаний по организации санитарно-эпидемиологического контроля 

качества и безопасности питьевой воды, реализуемой в розлив, процессам ее 

производства, хранения, перевозки и реализации.  
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Аннотация: Обсуждается вопрос организации сырьевых зо  н как доминантного 

условия производства органических продуктов. Предложены алгоритм оценки 

эффективности размещения сырьевых зон и критерии количественной оценки 

экологического состояния сырьевых зон и производств, которые являются основой 

организации производства органических продуктов на региональном уровне. 
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Abstract: the paper discusses the organization of raw material zones as a dominant 

condition for the production of organic products. An algorithm for evaluating the 

efficiency of placing raw materials zones and criteria for quantifying the environmental 

condition of raw materials zones and production facilities, which are the basis for 

organizing the production of organic products at the regional level, are proposed.  
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В настоящее время у населения формируется устойчивое позитивное 

отношение к органическим продуктам, так как потребитель ассоциирует 

органический продукт с высоким качеством, сохранением и укреплением 

собственного здоровья. 

Понятия «органический продукт», «органическая продукция» и 

сопутствующие им понятия закреплены нормативно [1,2]. 

Органический пищевой продукт должен производится из сырья 

растительного и/или животного происхождения, полученного в зонах ведения 
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органического сельскохозяйственного производства, «не испытывающих влияния 

локальных техногенных эмиссий» [2]. 

В контексте понимания органического продукта следует констатировать: 

доминантным условием производства органических продуктов является 

использование органического сырья и ингредиентов, ввиду того что никакие 

производственные ухищрения не в состоянии устранить несоответствия их 

первоначальному статусу. 

В связи с этим, пристальное внимание должно быть уделено выбору (или 

формированию) зон, претендующих на включение в сферу органического 

производства – сырьевых зон. 

Выбор или формирование сырьевых зон на региональном уровне связаны с 

оценкой локальных территорий региона, экосистем, парцелл в аспекте выявления 

возможности использования отдельных ландшафтных образований (экологических 

единиц) в качестве зон органического сельскохозяйственного производства. 

Предлагаемый алгоритм оценки эффективности размещения сырьевых зон 

заключается в сборе, анализе и обобщении материалов по параметрам оценки, 

приведенным в таблице 1.  

Обобщенная информация (интегральный параметр), в принципе, может быть 

представлена в различных формах. 

 

Таблица 1 

Параметр оценки Оценочные единицы 

1 2 

Административный Административно-территориальное деление; 

административные центры; населенные пункты (тип, 

численность населения). 

Инфраструктурный Транспортная сеть; объекты бытового назначения; 

торговая сеть. 

Демографический Плотность населения; социальная структура. 

Орографический Элементы рельефа, оказывающие влияние на процессы 

адвекции и гидрохории, географию потенциальных 

сырьевых зон. 

Климатический Структура климата в погодах, циркуляции атмосферы 

(«роза ветров»). 

Производственный Производственная структура, размещение производств 

(в том числе вредных, пищевых, связанных с детским 

питанием). 

Гидрографический Гидрографическая сеть; гидрографические элементы в 

аспекте возможных аккумуляторов и источников 

контаминантов; сопряженность гидрографической 

сети с транспортной сетью, населенными пунктами, 

производствами. 

Элафический Распределённость почв как субстрата сырьевых зон и 

основы их биопродуктивности. 
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Биотический Растительный покров в аспекте поддержания 

энергетического баланса и гомеостаза экосистем, 

оценки биопродуктивности потенциальных сырьевых 

зон. Животный мир (численность, видовой состав, 

распределение) 

Эпизоотологический  Санитарно-эпидемиологическое состояние региона 

(благополучие по инфекционным болезням человека, 

сельскохозяйственных, домашних, диких животных). 

Антропогенный Прямое и косвенное воздействие на атмосферу, 

гидросферу, литосферу производств, предприятий 

бытового обслуживания, продуктов 

жизнедеятельности человека. 

Интегральный Обобщенная информация в форме генерализованного 

картографического материала. 

Географический Фактическое размещение сырьевых зон. Возможное 

(потенциальное) размещение сырьевых зон, 

обусловленное особенностями рельефа, растительного 

покрова, гидрографии, дорожной сети, населенных 

пунктов, административных и производственных 

объектов. 

Тем не менее, картографическая форма, очевидно, предпочтительна, так как 

при высокой информативности обеспечивает эффективное восприятие (понимание, 

запоминание). 

Оценка фактически существующих сырьевых зон в аспекте их возможного 

использования в системе производства органических продуктов или перспективных 

сырьевых зон в аспекте их адаптации к производству органических продуктов 

осуществляется на основе результатов анализа степени сопряженности географии 

сырьевых зон с особенностями инфраструктуры, демографии, климата, почв, 

элафических факторов, санитарно-эпидемиологического состояния региона, характера 

распределения антропогенной нагрузки по региону с учетом фактической и 

потенциальной биопродуктивности сырьевых зон, фактического и прогнозируемого 

объема производства органической продукции. 

Очевидно, производство органических продуктов возможно только в условиях 

экологического благополучия региона, сырьевых зон, производственных предприятий. 

В дополнение к предложенному алгоритму оценки размещения сырьевых зон 

предложены критерии количественной оценки экологического состояния 

сырьевых зон и производств. Содержание критериев изложено в таблице 2. 

  



141 

Таблица 2 

Критерий Содержание 

Экологической 

безопасности сырья 

Соотношение содержания контаминантов в 

сырье конкретного вида и предельно 

допустимого содержания. 

Экологической 

адекватности сырьевой зоны 

Соотношение продуктивности сырьевой 

зоны и ее продуктивности по экологически 

безопасному сырью. 

Экологической 

безопасности продукта 

Соотношение суммарного содержания 

контаминантов в ингредиентах продукта и 

предельно допустимого содержания. 

Экологичности 

производства 

Соотношение энергетических потоков 

сбросов и выбросов в биосферу при 

производстве продукта, транспортировании 

сырья, готовой продукции и 

рекуперированных тепловых потоков. 

Региональной 

экологической адекватности 

производства 

Соотношение адекватности сырьевых зон 

региона, объемов производства продуктов и 

потребности в них населения. 

Отработка предложенного алгоритма оценки сырьевых зон с привлечением 

экологических критериев дают необходимую информацию для разработки 

механизма организации производства органических продуктов на региональном 

уровне. 
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Аннотация. Радиационно-экологический мониторинг обеспечивает безопасность 

функционирования радиационно-опасных объектов. Несмотря на все 

превентивные меры, радиационные аварии и инциденты время от времени 

случаются. Большая доля подобных инцидентов вызвана сбоями на уровне 
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«человеческого фактора». Для повышения надёжности функционирования 

персонала нештатных аварийных формирований, задействуемого в работах по 

устранению последствий радиационных инцидентов, разработан действующий 

макет веб-сервиса на основе ГИС-технологий с элементами «искусственного 

интеллекта».  

Ключевые слова: Р адиационные инцидент  .ы Ч« еловеческий фактор .»
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Abstract. Radiation-ecological monitoring ensures safety of radiation-hazardous facilities 

functioning. Despite all preventive measures, radiation accidents and incidents happen 

from time to time. A large proportion of such incidents are caused by failures at the level 

of the "human factor." To increase the reliability of the functioning of personnel of 

emergency formations involved in the elimination of the consequences of radiation 

incidents, a valid model of web-service based on GIS-technologies with elements of 

"artificial intelligence" has been developed. 

Key words: R adiation incident  .s H" uman factor R ." adiation monitorin  .g GIS-technologies. 

 

Направления научно-технического прогресса демонстрируют устойчивый 

тренд усовершенствования различных технических средств на фоне явно 

недостаточного внимания к вопросам усовершенствования и развития 

«человеческого ресурса». Поэтому в «человеко-машинных» системах 

сформировался выраженный перекос в сторону «High-Tech»   в ущерб «High-

Hume» [1].  

В результате среди причин техногенных катастроф различного масштаба 

«человеческий фактор» называется наиболее часто [2].  

Поскольку во многих отраслях производственно-хозяйственной 

деятельности «человеческий фактор» является незаменимым элементом 

технологических цепочек, то целесообразность внедрения решений, 

акцентирующихся на сохранении и раскрытии человеческого потенциала, 

становится очевидной.  

В сферу деятельности промышленной медицины входит решение комплекса 

задач по сохранению здоровья и обеспечению профессионального долголетия 

персонала предприятий и организаций [3]. Поддержание и повышение 

квалификации персонала развивает и раскрывает «человеческий» и «кадровый» 

потенциал организации; а через это – и созидательный потенциал общества в 

целом. Подобная деятельность, если она ведётся должным образом, снижает 

вероятность возникновения нештатных ситуаций на производстве в связи с 
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неадекватными действиями «человеческого фактора» [4]. А это, в свою очередь, 

снижает вероятность радиационных аварий (РА) и инцидентов (РИ).  

Учитывая особенности развития «типовой» РА: внезапное возникновение; 

неопределённость в первые часы степени нанесённого ущерба и динамики 

последствий; возможность сочетанности РА и ещё нескольких неблагоприятных 

факторов; панические состояния среди лиц, подвергшихся воздействию РА или 

предполагающих, что они подверглись воздействию радиации,   становится 

очевидным, что в каждом случае возникновения РА высока вероятность той или 

иной степени дезорганизации в работе нештатных аварийных команд. Это 

происходит как из-за опасений людей, оказавшихся в зоне воздействия 

ионизирующего излучения, за здоровье и жизнь себя и своих близких, так и из-за 

отсутствия точных данных о характере РИ и динамики развития событий [5]. 

Для устранения предпосылок возникновения дезорганизации в работе 

нештатных аварийных команд (формирований) в случаях РА (РИ) и обеспечения 

их слаженной работы в организациях, имеющих радиационно опасные объекты, с 

целью обеспечения их своевременной и предметной коммуникацией с 

информационно-вычислительными, нормативно-правовыми, экспертными и 

иными ресурсами в ФГУП НИИ ПММ разработан и проходит тестовую 

эксплуатацию опытный образец веб-сервиса: «Графическая информационная 

система «Радиационно-гигиеническая характеристика ядерно- и радиационно-

опасных объектов, обслуживаемых Территориальными органами ФМБА России в 

Северо-Западном федеральном округе» [6].  

Веб-сервис предназначен для мониторинга, в том числе удалённого, 

радиационной обстановки на объектах и территориях как в режиме штатного 

функционирования радиационно опасных объектов, так и в случаях возникновения 

на них чрезвычайных ситуаций (ЧС) радиационного характера.  

Заложенная в специализированное программное обеспечение (СПО) веб-

сервиса функциональность, помимо инструментального обеспечения планового 

мониторинга радиационной обстановки на объектах и территориях, позволяет 

проводить так же тренировки персонала, линейных сотрудников нештатных 

аварийных формирований, специалистов центров государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, специалистов территориальных аварийных 

медико-дозиметрических центров по отработке скоординированных 

коллективных действий в случае РА (РИ) по сценариям, приближённым к 

реальному развитию событий в случаях ЧС. Режим работы СПО «Сценарий» 

обеспечивает возможность осуществлять регулярное обучение и(или) повышение 

квалификации персонала разного уровня, привлекаемого к работам по устранению 

последствий РА, а также обеспечивает отработку слаженных действий персонала 

на местах и специалистов координирующего аварийного центра на удалении. 

С технической точки зрения особенностями данного веб-сервиса можно 

назвать: применение ГИС-технологий для наглядного представления обстановки 

на объекте и прилегающих территориях, а также наглядного представления 

информации о динамике происходящих на объекте и территории процессов всем 

вовлечённым участникам [7]; предусмотрена возможность подключения к веб-

сервису модулей экспертных систем (ЭС) разного назначения [8].  
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Объединение ГИС-технологий и технологий «искусственного интеллекта», к 

которым относятся ЭС, обусловле он  тем, что такое техническое решение позволяет 

оценивать и прогнозировать динамику обстановки в случае РИ при  переменном, в 

том числе исходно не определённом, числе существенных факторов. И делать это 

как в режиме, близком к режиму реального времени, так и ретроспективно.  

Как указано выше, РИ всегда носят внезапный характер и специфическим 

образом отражаются на поведении и психологическом состоянии людей [5]. В то 

время как персонал, участвующий в ликвидации последствий подобных 

инцидентов и при этом находящийся на безопасном отдалении от места 

происшествия, может сохранять хладнокровие и действовать целенаправленно, то 

персонал, работающий непосредственно в зоне РА, пребывает в изменённом 

психофизиологическом состоянии [4]. Такое стрессовое (вплоть до панического) 

состояние восприятия действительности препятствует верному процедурному 

поведению, что, в свою очередь, приводит к усугублению последствий РА из-за 

«человеческого фактора». Наличие разработанного веб-сервиса призвано 

устранить или, по крайней мере, существенно снизить проблему «человеческого 

фактора» при устранении последствий РИ и РА. 

Таким образом, введение в эксплуатацию веб-сервиса «Графическая 

информационная система «Радиационно-гигиеническая характеристика ядерно- и 

радиационно-опасных объектов, обслуживаемых Территориальными органами 

ФМБА России в Северо-Западном федеральном округе »»  с внесёнными в него 

функциональными расширениями, позволит реализовывать стратегию повышения 

надёжности «человеческого фактора» за счёт сохранения и повышения 

квалификации персонала нештатных аварийных медико-санитарных 

формирований. 

Другой важной функцией ГИС-сервиса является наличие возможности 

осуществлять как радиационно-экологический, так и другие виды мониторинга 

объектов и территорий.  

Следует указать, что функция «Сценарии» в составе СПО веб-сервиса 

позволяет моделировать и реализовывать сценарии не только РА, но и сценарии 

чрезвычайных ситуаций химического или биологического характера. 

Архитектура программно-технической реализации «Графической 

информационной системы» выбрана таким образом, что её функциональность 

может быть итерационно расширена путём интеграции сторонних модулей без 

необходимости изменения уже имеющейся функциональности. М одуль ЭС в 

составе СПО реализован с использованием технологии онтологического 

инжиниринга и МИВАР [9, 10]. 
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медицинских работников. 
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Abstract: A review of the literature on the peculiarities of working conditions in medical 

institutions, adverse occupational factors affecting the health status of medical workers, 

the causes of occupational diseases and the main directions of their prevention is carried 

out. 

Key words: W orking conditions. Occupational hazards. The health status of medical 
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Условия труда медицинских работников заслуживают пристального 

внимания с точки зрения влияния на их здоровье различных неблагоприятных 

факторов производственной среды, а гигиенические аспекты сохранения и 

укрепления их здоровья, проведения профилактических мероприятий являются 

актуальной проблемой здравоохранения. Обусловлено это прежде всего тем, что 

труд медицинского персонала является одним из наиболее сложных видов 

деятельности человека. Для него характерны высокий уровень ответстве -н  

яаньлауткеллетни яаньлетичанз ,йедюл хигурд ьнзиж и еьвородз аз итсон

еинежярпан еоньланоицомэ-онврен ,акзурган ; необходимость быстр  ьтаминирп о  

решения и сохранять высокую трудоспособность в экстремальны  ;хяиволсу х  

большие физические нагрузки и выносливость; ненормированный йичобар  

день, постоянное совершенствование навыков и умений в связи меинерденв  

инновационных методов диагностики и лечения [1-4]. Поэтому по  йеовс удор  

деятельности работники здравоохранения подвергаются воздействию 

неблагоприятных факторов трудового процесса и производственной среды, 

которые при определенных условиях способны вызывать заболевания, приводить 

к нарушению трудоспособности и инвалидности [5].  

Проведенные в течение последних лет исследования в этой области 

указывают на то, что в России сохраняется высокий уровень профессиональной 

заболеваемости работников здравоохранения.  Так, общая заболеваемость 

медицинских работников сравнима с заболеваемостью работников отраслей 

химической промышленност ,и  других отраслей народного хозяйства, имеющих 

наиболее неблагоприятные условия труда. Только 2% медработников признаны 

абсолютно здоровыми [6]. Средняя продолжительность жизни врачей на 15 лет 

меньше продолжительности жизни пациентов [7].  Установлено, что в возрасте до 

50 лет показатели смертности медицинских работников на 32 % выше, чем средние 
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показатели смертности населения по стране, а у врачей хирургических 

специальностей эта цифра доходит до 40% [8,9].  

По данным Минздрава, в 2019 году, как и в предыдущие годы, ежегодно 

более 320 тыс. медицинских работников не выходят на работу из-за болезней. 

Ведущими заболеваниями, влияющими на временную утрату трудоспособности у 

медицинских работников, согласно исследованию В. А. Руженкова и соавт., 

являются заболевания верхних дыхательных путей (25%), костно-мышечной 

системы (23%), сердечно-сосудистой системы (13%), желудочно-кишечного тракта 

(12%) и гинекологические заболевания (12%) [10]. По данным Центра изучения 

проблем здравоохранения и образования РФ, в структуре заболеваемости 

медицинского персонала за 2010-2015 гг. первое место стабильно занимают 

инфекционные заболевания (80,2 %), на втором месте - аллергические заболевания 

(12,3%), на третьем месте - интоксикации и заболевания опорно-двигательного 

аппарата (7,7%) [7]. Наиболее подвержены профессиональным заболеваниям 

следующие группы медицинских работников: медицинские сестры – 43,5 %, врачи 

– 24,5 %, санитарки – 10 %, лаборанты – 2,5 %. Среди врачей высокий риск 

профессиональных заболеваний у хирургов, анестезиологов, реаниматологов, 

врачей скорой помощи, эндоскопистов, рентгенологов, патологоанатомов, 

судебно-медицинских экспертов, фтизиатров. 

Медицинские работники входят в группу риска развития многих 

инфекционных заболеваний. По данным Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в Российской Федераци ,и  

среди профессиональных заболеваний медицинских работников, обусловленных 

воздействием биологических факторов, лидирующее место занимает туберкулез 

органов дыхания, ежегодно составляющий более 80% (2018 г. – 83,3%). По 

данным Московского НИИ туберкулёза МЗ РФ, за 2017 г. показатели 

заболеваемости туберкулёзом медицинских работников превышают показатели 

заболеваемости туберкулёзом населения России в 2-5 раза. За 2008–2018 гг. на 

долю вирусных гепатитов приходилось в среднем 8,9% случаев 

профессиональных заболеваний. Труд медицинского персонала в отделениях с 

ВИЧ-инфицированными больным ,и  согласно принятой классификаци ,и  относится 

к самому высокому 4-му классу опасности. Всего в мире известно более 100 

случаев инфицирования ВИЧ медицинских работников, связанных с 

профессиональной деятельностью [10-12]. 

Большим испытанием для служб здравоохранения всего мира стало 

появление новой в эволюционном плане инфекции - COVID-19.  

В России  на 13 июля 2020 зарегистрировано 13049106 случаев коронавируса, 

погибло более 11 тыс. человек, из них боле  500 — медицинские работники, 

находившиеся не только в «красной зоне». По данным Министерства 

здравоохранения РФ, при исполнении своих обязанностей коронавирусной 

инфекцией COVID-19 заразились более 14 тыс. работников здравоохранени .я  

 Можно выделить следующие основные неблагоприятные профессиональные 

факторы, влияющие на состояние здоровья медицинских работников и определяющие 

тяжесть и напряженность трудового процесса: 
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1. К нарушениям в производственных процессах и вредном влиянии можно 

отнести группы факторов разной природы- профессиональные вредности, как  

физические (электромагнитные поля, ультразвук, лазерное излучение, ионизирующее 

излучение, повышенное атмосферное давление, шум, вибрация); химические 

(антибиотики, анестетики, гормоны, витамины, дезинфицирующие средства, 

противоопухолевые препараты, химические вещества раздражающего, токсического, 

аллергического характера и комбинированное их действие, в том числе цитостатики); 

биологические (патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, 

грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности, выделения больных, 

секционный материал, гельминты). 

2. Неправильная организация трудового процесса и специфика нагрузки: 

избыточная интенсивность трудовой деятельности; ненормированный рабочий 

день, ночные и суточные дежурства, отсутствие регламентированных перерывов; 

длительное вынужденное положение тела; перегрузка отдельных органов и систем; 

монотонность трудового процесса; эксплуатация эргономически нерационального 

оборудования, подъём и перемещение тяжестей вручную, психологические 

перегрузки - стрессы, контакт с неадекватными больными. 

3. Неудовлетворительная внешняя обстановка труда и производства, включающая 

следующие неблагоприятные факторы: недостаточное и неравномерное природное или 

искусственное освещение; неудовлетворительные вентиляция, отопление, площадь 

помещения, водоснабжение, канализация и др. [13,14].  

Особенностью работы сотрудников медицинских учреждений является 

сочетанное воздействие на них одновременно нескольких вредных 

производственных факторов различной природы, не превышающих каждый в 

отдельности предельно-допустимых величин. Однако такое сочетание может 

усугублять патологическое влияние этих факторов на организм из-за возможного 

взаимного потенцирующего действия, что может привести к развитию 

профессиональных заболеваний или обусловить рост общей заболеваемости 

медицинских работников. 

Причинами возникновения профессиональных заболеваний являются 

отсутствие стандартизованных требований к безопасности условий труда и охране 

здоровья медицинских работников; применение устаревших технологий в 

ежедневной практике; нарушение техники безопасности,  нерациональная организация 

рабочего мест ,а  недостаточный уро ьнев  профессиональной подготовки, 

информированности и осознания проблемы собственной безопасности во время 

выполнения служебных обязанностей; низкий приоритет данной проблемы для 

администрации медучреждений; недостаточное материально-техничес еок  

обеспечение лечебно-профилактических учреждений оборудованием, материалами, 

обеспечивающих безопасность труда [12,15].  

Основные направления профилактики неблагоприятного влияния 

профессиональных вредностей на здоровье медперсонала  включают: формирование 

политики и стратегии оздоровления условий жизнедеятельности, создание оптимальных 

и эффективных условий труда медицинских работников,  предоставление возможнос ит  

гибкого графика рабочего дня,   профилактика конфликтов, мониторинг 

удовлетворенности сотрудников производственной деятельностью и сложившимся 
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микроклиматом в  коллективе; проведение  групповых и индивидуальных мероприятий 

по психологической поддержке и социальной адаптации сотрудников, поддержанию их  

здоровья и оптимальной работоспособности, оптимизацию деятельности лечебного 

учреждения по вопросам оздоровления персонала; строгое выполнение должностных 

инструкций, которые регламентируют безопасность профессиональной   деятельности,  

создание мотивации по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, повышение 

качества предварительных и периодических медицинских осмотров работников,  

проведение  комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий по  предупреждению инфицирования. 
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Аннотация: В условиях загрязнения окружающей среды компенсаторно-

приспособительные механизмы организма постоянно находятся в состоянии 

напряжения, что в итоге ведет к истощению физиологических резервов, снижению 

адаптационных возможностей организма. Целью исследования явилась оценка 

адаптационных возможностей детей, проживающих на разном расстоянии от 

источника запаха. Проведены исследования по оценке морфофункциональных 

показателей и адаптационного потенциала организма у детей старшего 

дошкольного возраста, проживающих на разном расстоянии от источника запаха. 

По результатам анализа основную часть респондентов (94,6%) представляют дети с 

удовлетворительной адаптацией. Напряжение адаптационных возможностей 

организма выявлено у 5,5% детей, причем в большинстве случаев – у мальчиков. 

Ключевые слова: Дети. Адаптация. Запах. Здоровье. 

 

ASSESSMENT OF ADAPTIVE POSSIBILITIES OF AN ORGANISM OF 

PRESCHOOL CHILDREN LIVING AT DIFFERENT DISTANCES FROM THE 

ODOUR SOURCE 
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Abstract: In the context of environmental pollution, the compensatory and adaptive 

mechanisms of an organism are constantly under stress, which eventually leads to 

depletion of physiological reserves, reduction of the adaptive possibilities of an organism. 

The aim of the study was to assess the adaptive possibilities of children living at different 

distances from the source of the odour. Researches have been conducted to assess 

morphofunctional indicators and adaptive potential of the organism in children of 

preschool age who live at different distances from the source of the odour. According to 

the results of the analysis, the majority of respondents (94.6%) are children with 
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satisfactory adaptation. Stress of adaptive possibilities of the organism was detected in 

5.5% of children, at that most of the cases being boys. 

Keywords: Children. Adaptation. Odour. Health. 

 

Синдром экологической дезадаптации чаще встречается у детей и 

проявляется в виде повышенной утомляемости, гиподинамии, функциональных 

нарушений центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих и мочевыводящих путей, 

снижен яи  интереса к окружающему миру. Для изучения адаптационного состояния 

жителей, проживающих в зоне влияния предприятия– источника запаха, 

обследовалось детское население г. Тимашевска. Известно, что наиболее 

чувствительными к воздействию неблагоприятных экологических и социальных 

факторо  в являются дети, здоровье которых считается интегральным показателем 

[1, 2]. Целью исследования явилась оценка адаптационных возможностей детей, 

проживающих на разном расстоянии от источника запаха.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись дети 

в возрасте 5-6 лет, проживающие на разном удалении от предприятия– источника 

запаха. Предмет исследования – анализ и оценка морфофункциональных показателей 

детей старшего дошкольного возраста, проживающих на разном расстоянии от 

источника запаха. 

Расстояния и направления, на которых находятся исследуемые сады по 

отношению к предприятию, а также количество детей, вошедших в исследование, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Детские сады г. Тимашевска и количество обследованных детей 

Детский сад 
Расстояние от 

предприятия, м 
Направление 

Количество 

детей 

A 1740 ЮЗ 8 

B 3010 ЮЗ 25 

C 3030 ЮВ 14 

D 4280 ЮВ 13 

E 5580 ЮЗ 23 

F 5740 ЮВ 27 

ВСЕГО 110 

Оценка морфофункциональных показателей проводилась по 

соматометрическим данным – длина и масса тела, и данным о функциональном 

состоянии кардиореспираторной системы – артериальное давление (АД), частота 

пульса (сердечных сокращений) (ЧСС), число дыханий (ЧД), жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ). Расчет адаптационного потенциала организма у детей произведен 

по формуле Баевского Р.М. [3]. Статистическая обработка результатов 

исследования выполнялась с использованием методов параметрического и 

непараметрического анализа. Статистический анализ проводился с 

использованием программы STATISTICA 10.0 (разработчик – StatSoft.Inc). 

Результаты и выводы. Для оценки гармоничности физического развития, 

как одного из основных условий удовлетворительного уровня адаптационных 

возможностей организма детей рассчитывали индекс массы тела. Выявлено, что с 

увеличением расстояния от предприятия– источника запаха наблюдается рост 
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удельного веса детей с гармоничным физическим развитием. В то же время стоит 

отметить довольно высокий процент детей с избыточным весом и ожирением во 

всех рассматриваемых группах. 

Адаптационные возможности организма детей оценивали по величине 

адаптационного потенциала и жизненному индексу. Адаптационный потенциал 

позволяет определить функциональные возможности сердечно-сосудистой 

системы, а жизненный индекс – системы внешнего дыхания. При анализе 

распределения детей по величине жизненного индекса установлено, что у 

большинства детей г. Тимашевска значения жизненного индекса выше среднего 

(72,7%). Это указывает на высокую жизненную емкость легких и хорошие 

адаптивные возможности кардиореспираторной системы. Вместе с тем среди 

исследуемых групп в саду C выявлена высокая доля (42,9%) детей с низким 

функциональным состоянием системы внешнего дыхания (показатель жизненного 

индекса – ниже среднего) за счет мальчиков, удельный вес которых в этой группе 

превысил 50%. 

Для выявления особенностей адаптационного состояния организма детей в 

детских садах г. Тимашевска проведено распределение в соответствии с 

критериями адаптационного потенциала (АП) [3]: «удовлетворительная 

адаптация» – величина АП, не превышающая 2,1; «напряжение адаптации» – 

величина АП в диапазоне от 2,1 до 3,0; «неудовлетворительная адаптация» – 

величина АП в диапазоне от 3,0 до 4,1; «срыв адаптации» – величина АП, 

превышающая 4,1. Результаты расчета представлены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что напряжение адаптационных возможностей 

организма выявлено у 5,5% детей, причем в большинстве случаев – у мальчиков. 

Самый высокий удельный вес детей с этой характеристикой – в детском саду F. 

Если в остальных группах у девочек выявлена удовлетворительная адаптация в 

100% случаев, то в саду F удельный вес девочек с этим уровнем адаптации составил 

93%. 

Соотношение мальчиков с напряжением адаптации в садах C и E 

сопоставимо – 10 и 9,1%. Но среди мальчиков детского сада D процент детей с 

напряжением функционального состояния составил 20%, превысив уровень в 

других группах в 2 раза. Самый высокий удельный вес детей с напряжением 

адаптации выявлен в группе сада F, наиболее удаленного от предприятия– 

источника запаха. 
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Таблица 2 – Распределение детей в детских садах г. Тимашевска по величине 

адаптационного потенциала, % 

Детский сад 

(расстояние, 

м; направ-

ление) 

Пол 

Критерии адаптационного потенциала 

Удовлетворите

льная 

адаптация 

Напряже-

ние 

адаптации 

Неудовлет-

воритель-

ная 

адаптация 

Срыв адаптации 

не более 2,10 

баллов 

от 2,11 до 

3,20 баллов 

от 3,21 до 

4,30 баллов 

от 4,30 и более 

баллов 

A (1740–

ЮЗ) 

Оба пола 100,00% 0 0 0 

Мальчики  100,00% 0 0 0 

Девочки 100,00% 0 0 0 

B (3010–

ЮЗ) 

Оба пола 100,00% 0 0 0 

Мальчики  100,00% 0 0 0 

Девочки 100,00% 0 0 0 

C (3030–

ЮВ) 

Оба пола 92,86% 7,14% 0 0 

Мальчики  90,00% 10,00% 0 0 

Девочки 100,00% 0 0 0 

D (4280–

ЮВ) 

Оба пола 92,31% 7,69% 0 0 

Мальчики  80,00% 20,00% 0 0 

Девочки 100,00% 0 0 0 

E (5580–

ЮЗ) 

Оба пола 95,65% 4,35% 0 0 

Мальчики  90,91% 9,09% 0 0 

Девочки 100,00% 0 0 0 

F (5740–

ЮВ) 

Оба пола 88,89% 11,11% 0 0 

Мальчики  83,33% 16,67% 0 0 

Девочки 93,33% 6,67% 0 0 

Все Оба пола 94,55% 5,45% 0 0 

По результатам анализа основную часть респондентов (94,6%) представляют 

дети с удовлетворительной адаптацией. Напряжение адаптационных возможностей 

организма выявлено у 5,5% детей, причем в большинстве случаев – у мальчиков. 

Самый высокий удельный вес детей с этой характеристикой – в группе детского 

сада F, наиболее удаленного от предприятия– источника запаха. Если в остальных 

группах у девочек выявлена удовлетворительная адаптация в 100% случаев, то 

здесь удельный вес девочек с таким уровнем адаптации составил 93%. 
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Аннотация: Показано, что значимый биологический эффект роста активности 

микроорганизмов (более, чем на десятичный порядок) в среде, лишенной метаболитов, 

связан с работой протонных каналов F0F1-ATФ-синтазы. Вращение наномотора, также 

как и возможный внесубстратный путь поступления электронов через образование 

супероксид и пероксид анион-радикалов в цитоплазме клеток посредством сопряженной 

системы железо-серных кластеров (помимо восстановленного никотинамида-

дениндинуклеотида и восстановленного флавинадениндинуклеотида ,)  определяют 

биоэнергетику клеточных структур и, таким образом, отражают биоэнергетическую 

активность тестируемой воды. 

Тест-система «Эколюм», реализующая отмеченный эффект, увеличивает 

интенсивность своего свечения в зависимости от концентрации пероксидных 

анион-радикалов во всем нормируемом диапазоне их значений (0,1-40мкг/л) и 

теряет свою активность при концентрациях НО2
-(*) более 40мкг/л, что позволяет 

использовать данную тест-систему для контроля биоэнергетической активности 

питьевой и природной воды. 

Ключевые слова: F0F1-ATФ-синтаза. Фаза ассоциированной воды. Тест «Эколюм». 

Питьевая вода. Биоэнергетическая активность. 

 

ASSESSMENT OF BIOENERGETIC ACTIVITY OF DRINKING WATER 

USING A TRANSGENIC K-12 STRAIN OF E. Coli MICROORGANISMS 

TIksanova T.I. 

Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management 

of Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, 

Russia, TIksanova@cspmz.ru  

 

Abstract: It is shown that a significant biological effect of increasing the activity of 

microorganisms (by more than a decimal order) in a medium devoid of metabolites is 

associated with the work of proton channels of F0F1-ATP synthase. The rotation of the 

nanomotor, as well as the possible extra-substrate path of electron entry through the 

formation of superoxide and peroxide anion radicals in the cell cytoplasm by means of a 

conjugated system of iron-sulfur clusters (in addition to reduced nicotinamide-

denindinucleotide and reduced flavinadenindinucleotide) determine the bioenergetics of 

cell structures and, thus, reflect the bioenergetic activity of the tested water. 

The «Ecolume» test system, which implements the noted effect, increases the 

intensity of its glow depending on the concentration of peroxide anion radicals in the 
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entire normalized range of their values (0.1-40mcg/l) and loses its activity at 

concentrations of НO2
-(*) more than 40mcg/l, which allows using this test system to 

control the bioenergetic activity of drinking and natural water. 

Keywords: F0F1-ATP synthase. Associated water phase. Ecolume test. Drinking water. 

The bioenergetic activity. 

 

Гигиеническое нормирование биологической активности воды и разработка 

методов ее контроля являются актуальными задачами. Последние исследования 

показывают, что их решение с гигиенической точки зрения связано с 

необходимостью параметризации структурно-энергетического состояния воды и 

установлен меи  его взаимосвязей с биологической активностью живых организмов 

[1]. 

Разработанные к настоящему времени структурно-энергетические 

показатели воды устанавливают требования по содержанию в питьевой воде 

пероксидных анион-радикалов (в диапазоне от 0,1 до 40мкг/л), окислительно-

восстановительному потенциалу (-50-230мВ), абсолютной вязкости (0,9600-

1,050снПз), доле фазы ассоциированной воды (qaс=0.400-1,000%), энергетическому 

распределению фазы (Δ>0,05 для qi>0,8%). В зависимости от количественных 

оценок данной системы показателей, вода подразделяется на 4 уровня 

биоэнергетической активности: низкая, средняя, высокая, экстремально высокая [1, 

2]. 

Однако понятие биологической активности воды значительно шире и не 

сводится исключительно к биоэнергетике клетки и регуляторной роли 

пероксидных ассоциатов [4], так как затрагивает биологические эффекты, 

обусловленные действием других ассоциатов воды, химическим составом и 

электрохимическим показателями питьевых вод.  

В этой связи возникает двуединая задача: с научных позиций она связывается 

с изучением механизмов действия ассоциатов воды на биологические объекты, 

адекватно отражающих взаимосвязь биоэнергетической и биологической 

активности, а в прикладном плане – с поиском достаточно простых и надежных 

биологических тест-систем, позволяющих на количественном уровне (по всему 

диапазону изменений показателей) получить критериальную оценку 

биоэнергетической активности воды и отсутствие негативных реакций тест-

системы вне диапазонов нормируемых показателей. 

При обосновании выбора биологического тест-объекта контрол -егренэоиб я  

тической активности питьевой воды анализировалась их чувствительность -ниокзин к  

тенсивным электромагнитным и акустическим излучениям [3,4], что отражае -енв т  

субстратный механизм поддержания их метаболической активности. Принят  ,ьтагалоп о  

что биологические эффекты, проявляемые водой, подвергшейс умонтингаморткелэ  я  

облучению, обусловлены переносом заряда на первичные рецептор в вонорткелэ ы  

-тсет организме, инициирующие структурно-динамические процессы гидратаци и и

конформационной перестройки биополимеров (фосфолипидов) [5, 6]. Однако данный 

подход не отражает источники энергии, необходимые для синтеза АТФ. 

В то же время реакция тест-объектов «Эколюм» после облучения воды КВЧ и 

другими электромагнитными излучениями связана с процессами роста или 
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деградации фазы ассоциированной воды и перераспределением объемного заряда [7-

9], осциллирующего в макроскопических масштабах времени, определяемых 

эффектами квантовой нелокальности.  

В этой связи экспериментально регистрируемый значимый биологический 

эффект роста активности микроорганизмов (более, чем на десятичный порядок) в 

среде, лишенной метаболитов, связан не столько со структурными перестройками 

гидратной воды под воздействием низкоинтенсивного излучения [10-13], а с  

работой протонных каналов F0F1-ATФ-синтазы, интенсивность которых 

пропорциональна плотности отрицательного заряда на отрицательно заряженных 

аминокислотных остатках субъединиц а и с, формируемых фазой ассоциированной 

воды (протонный мотор). Однако в цитируемых работах не нашел отражения 

механизм, заставляющий осуществлять вращение γ-субъединицы вместе с ε и с-

субъединицами комплекса F0. Очевидно, что вращение наномотора, также как и 

возможный внесубстратный путь поступления электронов через образование 

супероксид и пероксид анион-радикалов посредством сопряженной системы 

железо-серных кластеров (помимо восстановленного никотинамидаденин-

динуклеотида (NADH) и через восстановленный флавинадениндинуклеотид 

(FADH2)) [14 ,]  определяют биоэнергетику клеточных структур и, таким образом, 

отражают биоэнергетическую активность воды. 

Тест-система «Эколюм  » активн едов в еинечилеву ан теуригаер о  

содержания ее ассоциированной фазы и изменени  хындискореп иицартнецнок я  

анион-радикалов во всем нормируемом диапазоне и йинечанз х

(0,1-40мкг/л) и теряет свою активность при концентрациях НО 2
-(*)  менее 

0,1мкг/л (биологически инертная вода) и более 40мкг/л (повреждающее действие) 

[15], что позволяет использовать данную тест-систему для контроля 

биоэнергетической активности питьевой и природной [16] воды. Изменение 

активности тест-системы «Эколюм» и реакция регуляторных систем организма 

человека на биоэнергетически-активную питьевую воду характеризуются 

одинаковой направленностью [9], что отражает общность процессов внесубстратного 

поддержания биоэнергетики эукариотических клеток за счет нелокального переноса 

электронов из окружающей среды [4]. 

При этом данная тест-система соответствует требуемым характеристикам по 

оценке токсичности воды для целого ряда природных токсикантов [17], что 

предопределяет универсальность ее использования как для оценки токсичности, 

так и биологической активности водных объектов, включая биоэнергетическую 

активность питьевой воды.  

В то же время с приборно-методических позиций, измерения биологической 

активности воды с использованием данного биотеста характеризуются 

особенностями, которые связаны с квантовой природой регистрируемых 

изменений бозе-конденсата электронов, формируемых ассоциатами воды. В 

частности, временная динамика бозе-конденсата характеризуется плавными 

изменениями во времени (вследствие on/off-перемежаемости интенсивности бозе-

конденсата электронов [4, 18]), что отражается на временной зависимости свечения 

микроорганизмов и приводит к повышенным значениям относительных вариаций 
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показателя. Этот эффект, а также подверженность тест-системы влиянию 

электромагнитных, акустических и других факторов окружающей среды, требует, 

с одной стороны, их учета или минимизации действия, а с другой обусловливает 

необходимость наблюдения почасовой динамики активности для получения 

метрологически выверенных значений показателя. При этом становится 

обязательным контроль стабильности электрохимических показателей и 

отсутствия пероксид анион-радикалов в дистиллированной воде, используемой в 

качестве образца сравнения. 
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Аннотация: В одориметрических экспериментах с участием 10 специально обученных 

исследователей разного пола и возраста изучены: зависимость восприятия запаха от 

базовых составляющих эмоционального фона человека и влияние приятного и 

неприятного запаха на основные показатели функционального психоэмоционального 

состояния человека. Обнаружено качественное сходство восприятия постороннего 

запаха вне зависимости от его гедонического тона людьми разного пола и возраста: 

связь восприятия запаха с эмоциональным состоянием и показателями качества 

жизни исследователей, определенных перед первым предъявлением каждого 

запаха. Показано, что в динамике предъявления различных концентраций запахов 

разного гедонического тона у исследователей наблюдаются схожие изменения 

самочувствия, активности и настроения.  

Ключевые слова: П риятный и неприятный запа В .х осприятие человеко В .м лияние на 

самочувстви А .е ктивность и настроение. 
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Abstract: Odorimetric experiments with participation of 10 specially trained researchers 

of different gender and age reveal: the dependence of smell perception on a person’s 

emotional background and the impact of pleasant and unpleasant smells on the main 

indicators of a person’s functional psycho-emotional state. A qualitative resemblance of 

a foreign smell perception, regardless of its hedonistic tone, was found in humans of 
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different gender and age: the connection of smell perception with researchers’ emotional 

state and quality of life indicators was defined before the first exposition of each smell.  It 

was shown in the dynamics, that similar changes in researchers’ health, activity and mood 

are observed during exposure to various concentrations of smells with different hedonistic 

tones. 

Keywords: P leasant and unpleasant smel H .l uman perceptio I .n mpact on healt A .h ctivity 

and mood. 

Введение. Известно, что посторонний запах может вызывать негативную 

эмоциональную реакцию человека и – как следствие – снижать качество жизни, с 

чем, вероятнее всего, связано достаточно большое количество жалоб населения на 

загрязнение атмосферного воздуха выбросами некоторых промышленных и 

сельскохозяйственных производств. Обратное утверждение о влиянии 

эмоционального состояния человека на восприятие им запаха тоже может оказаться 

верным. Оценку связи между характеристиками запаха и эмоциональным 

состоянием человека можно изучать в условиях лабораторного ольфакто-

одориметрического исследования с участием специально обученных 

исследователей.  

Целью настоящей работы явилось изучение в лабораторных условиях 

влияния 2 запахов: условно приятного и запаха с высоким потенциалом 

раздражения на самочувствие, активность и настроение человека.  

Материалы и методы. 10 исследователей 23–71 лет (8 женщин и 2 мужчин), 

не страдающих аллергиями, подписавших информированное согласие на участие в 

работе, предварительно прошедших обучение работе на ольфактометре ECOMA 

T08 приняли участие в 2-х одориметрических исследованиях. Во избежание 

некорректных оценок влияния запаха, обусловленных эмоциональным 

напряжением, до начала работы все эксперты отвечали на общие вопросы карты-

интервью, а также на вопросы батареи стандартных психологических опросников-

анкет, определяющих степень социальной адаптации [1], степень выраженности 

тревоги [2] и переутомления [3], а также характер межличностных отношений [4] 

и качество жизни [5]. Перед началом работы (точка «0»), после первого (точка «1») 

и после второго (точка «2») предъявления запаха эксперты отвечали на вопросы 

тестовой карты САН [6], предназначенной для самооценки состояния здоровья, 

активности и настроения. Исследование проводили в соответствии с Хельсинской 

декларацией об этических принципах медицинских исследований [7] и с 

соблюдением принципа конфиденциальности получаемой информации, 

обеспечением права человека отказаться от участия в работе, информированием об 

использовании получаемой информации. 

В процессе работы исследователям предстояло оценить интенсивность 

запаха и раздражающее действие 1) вентиляционных выбросов предприятия по 

производству жевательной резинки, представляющих смесь различных 

ароматизаторов, применяемых в производстве (условно приятный запах), и 2) 

многокомпонентного одоранта СПМ (ТУ 51-31323949-94-2002) с наибольшим 

вкладом изопропилмеркаптана, этилмеркаптана и 2-бутантиола (неприятный 

запах). Влияние запаха на самочувствие, активность и настроение исследователей 

до, в процессе и после одориметрии определяли с использованием тестовой карты 
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САН. В ходе работы с каждым запахом (1 эксперимент в неделю) исследователям 

предъявляли серию разведений смеси одоранта с чистым воздухом из 

налофанового мешка объемом 10 л. С каждой подачей воздуха, загрязненного 

запахом, исследователи оценивали наличие и интенсивность ощущаемого запаха.  

Работу с каждым одорантом проводили в течение одного дня в два этапа с 

интервалом в 2-3 часа. На каждом этапе в ольфактометр подавали серию 

разведений (концентраций) одоранта в свежем воздухе: 1 серия начиналась с 

неощутимых и заканчивалась концентрациями, безусловно ощутимыми всеми 

экспертами; 2-я серия начиналась с неощутимых и заканчивалась максимально 

достижимыми в условиях данного эксперимента концентрациями. При каждом 

ощущении запаха исследователь должен нажать кнопку "да, есть запах" на панели 

ольфактометра, а потом оценить и записать интенсивность ощущаемого запаха по 

5-балльной шкале.  

Статистическую обработку результатов экспериментов проводили с 

использованием стандартного пакета программ Statistica 10.2. Принимая во 

внимание характер распределения полученных данных, анализ корреляций между 

разнохарактерными данными проводили с использованием непараметрического 

критерия Спирмена. Ассоциативную связь считали значимой при р≤0,05. 

Результаты. Анализ полученных данных продемонстрировал, что ни один 

из исследователей до начала работы не имел показателей, которые 

свидетельствовали бы о выраженном неблагополучии в эмоциональной сфере. 

Однако восприятие качества своей жизни исследователями ассоциировано с их 

возрастом (r = 0,65; р≤0,05). 

1-я серия одориметрии - вне зависимости от гедонического тона запаха -

вызвала у исследователей, преимущественно, повышение активности и улучшение 

настроения, в то время как 2-я серия – в основном, снижение активности и 

ухудшение настроения. Важно, что с возрастом экспертов были связаны только 

изменения настроения, причем определенные только до начала опыта и только 

после его 1-й серии (САН «0» и САН «1»: r = - 0,73 и -0,66 соответственно; р≤0,05), 

что согласуется с данными [8,9]. В 1-й серии наибольшими концентрациями были 

пороговые, а во 2-й - максимально достижимые. Именно влияние максимально 

достижимых концентраций запаха привело к существенному снижению 

активности и настроения большинства экспертов. Самочувствие, видимо, является 

более устойчивой характеристикой человека, во всяком случае, только у некоторых 

исследователей и только во 2 серии изучения каждого запаха наблюдалось 

ухудшение самочувствия, причем зависящее от возраста.  

Особенности восприятия запаха (индивидуальный порог, интенсивность 

и оценка запаха как раздражающего) оказа ил сь связанными с активностью 

и настроением экспертов корреляционными зависимостями. Так, до начала работы 

активность исследователей прямо коррелировала с тенденцией изменения 

чувствительности к запаху от 1-й серии ко 2-й (r = 0,779; р ≤ 0,05). Во 2-й серии 

восприятие интенсивности запаха обратно коррелировало с самочувствием 

исследователей (r = – 0,648; р ≤ 0,05), а индивидуальный порог запаха – с их 

активностью (r = 0,696; р ≤ 0,05). 
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Заключение. Данное исследование не имеет аналогов в мировой литературе. 

Его основным результатом является доказательство качественного сходства 

восприятия человеком постороннего запаха разного гедонического тона и 

однотипное влияние запахов разного гедонического тона на показатели активности 

и настроения исследователей. Результаты работы также показали, что восприятие 

запаха ассоциировано с возрастом исследователей, их эмоциональным состоянием 

на момент исследования и некоторыми показателями качества жизни. Кроме того, 

установлено, что восприятие как приятного, так и неприятного запаха при 

воздействии его небольших, но ощутимых концентраций может приводить к 

повышению активности и улучшению настроения экспертов. В то же время, 

экспозиция к более высоким концентрациям запаха, как правило, ассоциирована со 

снижением активности и ухудшением настроения, а в ряде случаев – с ухудшением 

самочувствия. Однако полученные результаты не позволяют однозначно 

заключить, какая именно сила запаха (концентрация пахучих веществ) является 

неприемлемой величиной для всех исследователей. Тем не менее, проведение 

подобных исследований необходимо для изучения влияния запаха на степень 

выраженности эмоционального стресса у человека и, следовательно, на состояние 

систем адаптации организма, на старте которых находится данный цикл работ.  

Кроме того, полученные данные позволяют заключить, что все жалобы населения 

на наличие постороннего запаха, причем любого по характеру и гедоническому 

тону, чаще всего являются оправданными, заслуживают внимательного отношения 

и быстрого реагирования санитарных служб. 

Опросник САН является информативным и достаточным для оценки 

изменений, происходящих в состоянии здоровья и эмоциональной сфере 

участников ольфактометрического исследования. Вероятно, опросник САН может 

быть информативен и при работе исследователей вблизи предприятия – источника 

запаха. Вместе с тем при изучении механизмов влияния запаха на эмоциональный 

статус человека для получения более надежных данных необходимо сочетание 

исследований с применением ольфактометра с проведением близкого по дизайну 

обследования жителей населенного пункта, в котором расположено предприятие – 

источник запаха.  

Результаты работы согласуются с принципом недопустимости наличия в 

атмосферном воздухе «навязчивого» запаха, выдвинутым еще В.А. Рязановым - 

основоположником гигиенического нормирования в нашей стране: «…любой 

раздражитель (приятный, неприятный, или безразличный) становится неприятным, 

непереносимым, а иногда и патогенным, если он приобретает навязчивый, 

насильственный характер» [10]. По нашему мнению, это может означать, что 

жалобы населения на любые запахи, распространяемые тем или иным 

предприятием, либо другими источниками, не должны рассматриваться как каприз, 

заслуживают внимательного отношения и быстрого реагирования санитарных 

служб.  
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Аннотация. Гигиеническая оценка электромагнитной обстановки лечебных 

помещений различного функционального назначения в трёх медицинских 

организациях стационарного типа показала, что основную электромагнитную 

нагрузку – как пациенты, так и медицинские работники – получают в кабинетах 

диагностики, в лабораторных помещениях и кабинетах физиотерапии. 

Диагностическое и лабораторное оборудование, снабжённое видеодисплейными 

терминалами и другими электронными устройствами, в ряде случаев становится 

источником электромагнитных полей, превышающих нормативные показатели. В 

лабораторно-диагностических кабинетах следует проводить контроль 

электромагнитных излучений в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц, а в кабинетах 

физиотерапии – и в радиочастотном диапазоне.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schuitemaker%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15016924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dinant%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15016924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Der%20Pol%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15016924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verhelst%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15016924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Appels%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15016924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15016924


163 

Ключевые слова: Электромагнитные пол М .я едицинские организации 

стационарного тип Ф .а изиотерапи Д .я иагностическое оборудование. 

 

ASSESSMENT OF THE ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT IN THE 

INDOOR OF HOSPITAL-TYPE MEDICAL ORGANIZATIONS 
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Abstract. A hygienic assessment of the electromagnetic environment in three different 

medical organizations showed that both patients and medical workers receive the main 

electromagnetic load in diagnostic rooms, laboratory rooms, and physiotherapy rooms. 

Diagnostic and laboratory equipment with video display terminals and other electronic 

devices in some cases becomes a source of electromagnetic fields that exceed the 

maximum permissible levels. In laboratory diagnostic rooms, electromagnetic radiation 

should be monitored in the frequency range from 5 Hz to 400 kHz, and in physiotherapy 

rooms – also in the radio frequency range. 

Key words: Electromagnetic field H .s ospital-type medical organization P .s hysiotherap .y

iD agnostic equipment. 

 

Электромагнитные поля (ЭМП) как гигиенически значимый физический 

фактор широко распространены в медицинских организациях стационарного типа 

(МОСТ). В МОСТ их значение двояко: с одной стороны, они необходимы для 

лечебных и диагностических целей, с другой - могут оказать неблагоприятное 

влияние на организм как пациента, так и, главным образом, медицинского 

персонала [1-3].  

Специфические источники ЭМП делятся на группы по медицинскому 

предназначению: диагностическая аппаратура, лечебная аппаратура, 

коммуникационная аппаратура дистанционной передачи медицинских данных. Кроме 

того, в медицинских организациях присутствуют традиционные современные 

источники ЭМП - персональные компьютеры и их периферия, средства 

визуального отображения информации, электрическая сеть, источники 

бесперебойного питания, абонентские терминалы беспроводной передачи данных 

и сотовой связи, а также внешние источники ЭМП радиочастот, в частности, 

базовые станции.  Совокупность источников формирует сложную 

электромагнитную обстановку на рабочих местах медицинского и 

административного персонала МОСТ, а также в местах расположения пациентов 

[2,3]. Для работников медицинских организаций, профессионально связанных с 

эксплуатацией и обслуживанием источников ЭМП, они являются фактором 

осознанного риска, а для лиц, профессионально не связанных, в том числе и для 

пациентов, находящихся на лечении в МОСТ, ЭМП – это фактор вынужденного 

риска [2].  
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В наших исследованиях проведена гигиеническая оценка интенсивности 

электромагнитного излучения разного частотного диапазона в различных 

функциональных типах помещений МОСТ. 

Изучение электромагнитной обстановки лечебных помещений проведено на базе 

трех МОСТ: многопрофильной городской клинической больницы, лечебных корпусов 

научно-исследовательского института, специализирующегося на воспалительных 

заболеваниях кишечника человека, и родильного дома. 

Обследованы помещения различного функционального назначения - 

лечебные палаты, операционные блоки, процедурные, перевязочные, смотровые, 

помещения физиотерапии, лабораторно-диагностические кабинеты, 

вспомогательные помещения – туалеты, коридоры, буфеты, пищеблоки, 

стерилизационные и другие. Замеры интенсивности (ЭМП) проводились с 

помощью следующих приборов:  

- интенсивность электрических и магнитных полей в диапазоне частот от 2 кГц до 

400 кГц оценивалась измерителем параметров магнитного и электрического полей 

трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003; 

- интенсивность электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

- измерителем электрического и магнитного полей EFA-300 и измерителем 

напряженности поля промышленной частоты П3-50; 

- интенсивность электрических и магнитных полей радиочастотного диапазона – 

измерителем напряженности поля и плотности потока энергии П3-41. 

Наиболее высокие показатели напряжённости электрического поля во всех 

частотных диапазонах отмечены в физиотерапевтическом отделении, что связано с 

работой лечебного оборудования. Наиболее высокие показатели ЭМП отмечены на 

местах пациентов вблизи аппарата УВЧ-терапии и терапевтического аппарата 

волновой терапии. При этом уровень напряжённости электрического поля в 

диапазоне частот от 0,03 до 300 МГц может достигать 67 В/м. 

Из соображений безопасности рабочее место медсестры находится на 

максимально возможном удалении от данных аппаратов. Как показали 

исследован яи , значения уровней ЭМП на рабочем месте медсестры невысокие, 

однако при одновременной работе всех аппаратов уровень электромагнитных 

излучений радиочастотного диапазона несколько возрастает. 

Следует отметить, что показатели напряжённости электрического поля и 

уровня магнитной индукции в исследуемой зоне не равны арифметической сумме 

напряжённости поля и магнитной индукции физиотерапевтических аппаратов, 

взятых в отдельности. Данное обстоятельство обусловлено природой ЭМП, для 

которых реальные источники электромагнитной радиации имеют сложную структуру, 

а пространственное распределение электромагнитных полей является результатом 

процессов пространственно-временной интерференции полей, генерируемых 

различными источниками. Поэтому суммарная электромагнитная нагрузка при 

одновременной работе нескольких аппаратов может быть в некоторых случаях 

даже меньше, чем в случае воздействия одного аппарата. 

Кроме того, величины напряжённости электрического поля и уровня 

магнитной индукции 50 Гц определяются напряжением в сети, характером 

электрической коммутации цепей и зависят от состояния заземления корпуса и 
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других причин. Если прерыватель электрической цепи расположен за нагрузкой на 

нулевом проводе, а фаза заведена в металлический корпус изделия на значительном 

протяжении, то подключённое в сеть изделие создаёт максимально возможное поле 

50 Гц. Поэтому показатели уровня ЭМП для физиотерапевтических аппаратов, 

включённых в сеть, но не работающих в данный момент, могут быть более 

высокими, чем для работающих аппаратов. 

Показатели напряжённости электрического поля и уровня магнитной 

индукции промышленной частоты 50 Гц в диагностических и лабораторных 

помещениях не превышают нормативных показателей, установленных в 

соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10. Однако работающее диагностическое и 

лабораторное оборудование способствует увеличению электромагнитной нагрузки 

как на персонал, так и на пациентов по сравнению с фоновыми показателями. Так, 

в кабинете колоноскопии показатели напряжённости электрического поля 

достигают 498 В/м. В кабинете ультразвуковой диагностики с обратной стороны 

монитора напряжённость электрического поля составляет 471 В/м, а уровень 

магнитной индукции – 310 мкТл. 

Диагностическое и лабораторное оборудование, снабжённое видеодисплейными 

терминалами и другими электронными устройствами, в ряде случаев становится 

источником электромагнитных излучений в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц, 

превышающих нормативы, установленные в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Так, на рабочем месте сотрудника лаборатории у гематологического анализатора 

зафиксирована напряжённость электрического поля 6,37 В/м; у мочевого анализатора 

– 6,12 В/м; у биохимического анализатора – 4,21 В/м; у коагулометра – 4,18 В/м. 

Показатели уровня магнитной индукции в данном частотном диапазоне также часто 

превышают лимитирующие показатели: на рабочем месте сотрудника лаборатории, 

работающего на гематологическом анализаторе, индукция магнитного поля составляет 

76,5 нТл; в кабинете ультразвуковой диагностики на расстоянии 10 см от системного  

блока аппарата – 38,5 нТл с передней стороны и 82 нТл – с задней стороны; в нижней 

части, на уровне ног сотрудника – 30,8 нТл. 

В процедурных и перевязочных, а также во вспомогательных помещениях, 

как правило, отсутствуют источники электромагнитных излучений, превышающих 

нормативные показатели. Исключение составляют облучатели-рециркуляторы 

зарытого типа, в непосредственной близости от которых, на расстоянии 10 см, 

выявляются превышения уровней ЭМП: напряжённость электрического поля 

промышленной частоты 50 Гц может достигать 380 В/м.  

Также источником несколько повышенного электромагнитного излучения 

является электропроводка. Так, в процедурном кабинете на рабочем месте медсестры 

на расстоянии 30 см от разводки электроэнергии зафиксирована напряжённость 

электрического поля промышленной частоты 50 Гц на уровне 400В/м; в холодном цехе 

пищеблока на расстоянии 10 см от электророзеток напряжённость электрического поля 

промышленной частоты 50 Гц составляет 259 В/м.  

Наименьшие уровни электромагнитных полей зафиксированы в палатах. 

Несколько повышают уровень ЭМП промышленной частоты 50 Гц бытовая 

техника, телевизоры (до 140 В/м), а также электрораспределительные щиты (до 38 

В/м).  
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Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

основную электромагнитную нагрузку как пациенты, так и медицинские работники 

получают в кабинетах диагностики, в лабораторных помещениях и кабинетах 

физиотерапии. В лабораторно-диагностических кабинетах следует проводить 

контроль ЭМП в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц, а в кабинетах физиотерапии 

– и в радиочастотном диапазоне.  
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Аннотация: В настоящее время для дезинфекционной обработки обивочных 

материалов на транспорте используют средства, содержащие четвертичные 

аммониевые соединения и триамин. Цель работы – экспериментальное изучение 

воздействия тканей, обработанных средствами, на кожные покровы кроликов. 

Установлено, что они могут вызывать кожные реакции. Влажная очистка после 

обработки тканей не влияет на выраженность раздражающего действия. 

Определена минимальная концентрация, не вызывающая выраженных проявлений 

раздражающего действия. 

Ключевые слова: Ч етвертичные аммониевые соединени Т .я риами О .н бивочная 

ткан Р .ь аздражающее действие. 
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Annotation: Currently, vehicles containing quaternary ammonium compounds and 

triamine are used for the disinfection of upholstery in vehicles. The purpose of the work 

is an experimental study of the effect of tissues treated with agents on the skin of rabbits. 

It has been established that they can cause skin reactions.  Wet cleaning after tissue 
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processing does not affect the severity of the irritating effect. The minimum concentration 

is determined that does not cause pronounced manifestations of an irritating effect.  

Key words: Q uaternary ammonium compound T .s riamin U .e pholster I .y rritant effect. 

 

Условия современной жизни заставляют внимательно относиться к, казалось 

бы, даже небольшим или внешне незначительным вопросам охраны здоровья 

человека. Например,  юьнакт еытибо сиде  яьн в транспорте, кре алс  

в театрах, кинотеатрах, домаш яян  мяг яак  мебе ьл  явл юя тся потенциальны им  

источни имак  передачи биологических агентов контактным путем и поэтому 

д в ястюаджун езинфекцион  йон обработ ек . Бурное развитие и расширение 

транспортной инфраструктуры, особенно в больших городах, большое скопление 

людей в общественных места  х заставляет с особой тщательностью подходить к 

выбору дезинфицирующих средств. 

Для дезинфекции мягкой мебели, обивки сидений на транспорте, 

ковролиновых покрытий часто используют средства, содержащие четвертичные 

аммониевые соединения (ЧАС) и триамин. 

ЧАС входят в состав большинства отечественных и зарубежных 

дезинфицирующих средств. В основе их биологического действия лежат 

изменения плазматической проницаемости, которая обусловлена способностью 

соединений расщеплять липопротеиновые комплексы мембран клетки. Они 

разрушают входящие в состав клеточной мембраны биополимеры. По параметрам 

острой токсичности при введении в желудок относятся к 3 классу умеренно 

опасных, при нанесении на кожу – к 3-4 классам умеренно и мало опасных веществ 

по ГОСТ 12.1.007-76, при ингаляции в насыщающих концентрациях (пары) – к 4 

классу мало опасных веществ по Классификации ингаляционной опасности по 

степени летучести. В больших концентрациях ЧАС вызывают выраженное 

раздражение кожи и глаз с возможным повреждением роговицы, не обладают 

сенсибилизирующим действием. Триамин обладает сходными 

токсикологическими характеристиками, пожалуй, только раздражающее действие 

выражено сильнее. 

Учитывая, что средства на основе ЧАС и триамина обладают выраженным 

раздражающим действием, то, соответственно, и ткани, обработанные ими, могут 

вызывать раздражение кожных покровов. Однако, как правило, после обработки не 

предусмотрена влажная очистка тканевых поверхностей. Чтобы выяснить, могут 

ли оказывать раздражающее действие на кожу обработанные ткани, провели 

экспериментальное исследование. 

Ткань, используемую при обивке автобусов, размером 200 см2 обрабатывали 

пятикратно средствами, содержащими ЧАС (от 0,7 до 14,0%) и триамин (от 1 до 

15,0%) в качестве действующих веществ (ДВ). 

После каждой обработки лоскуты ткани высушивали. Половину лоскута после 

обработки чистили влажной щеткой. В качестве контроля использовали чистые 

ткани без обработки. В эксперименте использовали кроликов породы «Советская 

шиншилла» средней массой 3 кг. У кроликов выбривали левый и правый бока. 

Лоскуты фиксировали с помощью специальных манжет на липучке. Время 
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экспозиции 4 часа. Ткани прикладывали до появления первой реакции на коже, но 

не более 5 дней. 

Полученные результаты свидетельствуют, что: 

- влажная очистка после дезинфекционной обработки тканей не влияет на 

выраженность раздражающего действия; 

- проявление раздражающего действия может быть отсрочено на несколько 

суток; 

- минимальная концентрация, не вызывающая выраженных проявлений 

раздражающего действия (эритемы) на протяжении 5 суток, составляет 0,1% по ДВ; 

- различий в выраженности раздражающего действия в зависимости от 

соотношения в составе средств ЧАС и триамина не выявлено. 

Следовательно, частый контакт с обработанными дезинфекционными 

средствами, содержащими ЧАС и триамин, представляет потенциальную 

опасность развития неблагоприятных кожных реакций у людей, регулярно 

пользующихся общественным транспортом. Для средств на основе ЧАС и 

триамина необходимо более тщательно подходить к выбору сферы их применения 

и не рекомендовать для обработки мягкой мебели и изделий из ткани. 
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Одной из актуальных и практически важных задач токсикологии является 

обоснование безопасных доз токсичных химических веществ. 
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Для понимания хода дальнейших рассуждений ниже приводятся некоторые 

определения [1]. 

Токсичность – качественное понятие (свойство вещества), характеризующее 

его способность вызывать у биообъекта негативные (токсические) эффекты 

поражения; 

Опасность – качественное понятие (свойство вещества), характеризующее 

способность химического вещества вызывать у биообъекта необратимые (в 

частном случае – летальные) эффекты поражения; 

Безопасность – аксиоматическое понятие, не требующее определения и 

соответствующих количественных характеристик. 

Из многочисленных экспериментальных данных известно, что даже при 

действии физиологически активных веществ в одной и той же дозе у однотипных 

биообъектов могут наблюдаться различные токсические (нежелательные) 

эффекты. Отсюда следует, что эффекты воздействия являются стохастическими, то 

есть случайными. Поэтому для количественной оценки между опасным и 

безопасным воздействием вещества в рассмотрение может быть введена условно 

безопасная или просто безопасная доза (токсодоза, экспозиционная доза, плотность 

химического заражения). Исходя из изложенного, дадим строгое определение 

безопасной токсодозы. 

Безопасной называется такая токсодоза Dp, при действии которой вероятность 

наступления нежелательных, в частном случае летальных, эффектов поражения без 

оказания медицинской помощи не превосходит заданного (директивно 

установленного) уровня. 

Безопасная токсодоза вещества должна оцениваться при заданной аппликации 

(пути воздействия) для каждой однотипной группы людей (взрослый здоровый 

человек, дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и т.п.) с 

использованием универсального закона токсичности (зависимости “доза  эффект”).  

Теоретический метод расчета безопасной токсодозы для конкретного 

биообъекта, в том числе и для человека (на примере летальных поражений), исходя 

из беспороговой концепции, как наиболее “жесткой” по сравнению с пороговой [2] 

с точки зрения обеспечения безопасности, основан на использовании 

универсального закона токсичности (1) [1, 3, 4, 5] 
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где  P  вероятность наступления летальных исходов при действии ФАВ;            

       D - действующая токсодоза, мг; 

       LD50 – медианное значение случайной величины токсодозы, вызывающей 

летальные поражения (токсикологическая характеристика вещества), мг; 

        Dln  - среднее квадратическое отклонение натурального логарифма 

случайной величины токсодозы, вызывающей летальные поражения 

(токсикологическая характеристика вещества), безразм; 

Т  - действующий токсоэффект по летальным поражениям, безразм 
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Исходя из уравнения (1), токсодоза (экспозиционная доза), вызывающая 

нежелательные (летальные) эффекты поражения с заданной вероятностью Р, 

рассчитывается следующим образом (рисунок 1) [1]  
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где argerf()   функция, обратная интегралу ошибок [2]. 

 
Рисунок 1 – Графическое представление безопасной токсодозы ФАВ 

 

Значения функции argerf() для различных вероятностей нежелательных 

(летальных) эффектов поражения приведены в таблице 1 [1, 4]. 

Таблица 1 Значения функции  argerf(2Р-1)для различных Р 

P 0,001 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 

2P-1 -0,998 -0,99 -0,98 -0,96 -0,94 -0,92 -0,9 -0,8 

argerf(2P-1) -2,185 -1,821 -1,645 -1,452 -1,33 -1,238 -1,163 -0,906 

 

В уравнении (2) токсикологические характеристики вещества LD50  и √𝑘𝑙𝑛𝐷 

(определяются с использованием различных методов прогноза, в том числе и с 

использованиeм токсикологической теории подобия, разработанной в последние 

годы [4]) являются непрерывными случайными величинами, так как они 

определяются по экспериментальным данным методами математической 

статистики [4, 6 – 8] и, в силу этого,  являются оценками  параметров генеральной 

совокупности, которые, как хорошо известно из математической статистики, 

обладают фундаментальным свойством: случайным характером. Таким образом, 

безопасная токсодоза, оцениваемая по уравнению (2), является функцией двух 

случайных величин, и поэтому сама является случайной.  

Так, например, в основе определения токсикологических характеристик ФАВ 

по методу наименьших квадратов лежит универсальный закон токсичности, 

который в определенных координатах превращается в прямую линию [1, 3, 4]: 
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обрабатывая которую по методу наименьших квадратов с использованием 

первичных данных токсикологического эксперимента получают не только оценки 

параметров уравнения (3): математические ожидания  50Dln    и  
Dlnk

1
 и средние 

квадратические отклонения оценок lnD50 и 
Dlnk

1
: 𝜎ln𝐷50

 и 𝜎 1

√𝑘ln𝐷

. 

 Из уравнения (3) следует, что логарифм случайной величины безопасной 

дозы распределен по нормальному закону, а сама случайная величина безопасной 

дозы   по логарифмически нормальному закону с параметрами: 

  математическое ожидание рDln  

ln𝐷р
̅̅ ̅̅ ̅̅ = ln𝐷𝑝𝑒 = ln𝐷50

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +
1

√𝑘ln𝐷

̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑎𝑟𝑔𝑒𝑟𝑓(2𝑃 − 1),                                  (4) 

где Dpe  медианное значение случайной величины безопасной дозы; 

 дисперсия 

𝐷[ln𝐷𝑝] = 𝜎ln𝐷50

2 + 𝑎𝑟𝑔𝑒𝑟𝑓2(2𝑃 − 1)𝜎 1

√𝑘ln𝐷

2 .                   (5) 

Таблица 2  Параметры закона распределения безопасной токсодозы и 95% 

доверительный интервал для нее 

P arcerf(2p-1) peр DlnDln   
pDln

  2
pDln

    950,:pe ID   

0,001 -2,185 0,315 0,824 1,649 1,37  : 5,20 

0,005 -1,821 0,679 0,741 1,481 1,97  : 4,40 

0,010 -1,645 0,855 0,703 1,405 2,35  : 4,08 

0,020 -1,452 1,048 0,663 1,326 2,85  : 3,77 

0,030 -1,330 1,170 0,640 1,279 3,22  : 3,59 

0,040 -1,238 1,262 0,623 1,246 3,53  : 3,48 

0,050 -1,163 1,337 0,610 1,219 3,81  : 3,39 

     
Рисунок 2  Токсодоза Dp с 95% доверительным интервалом 

Установленный закон распределения безопасной дозы и его параметры 

позволяют найти для нее доверительный интервал. В качестве примера в таблице 2 
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и на рисунке 3 представлены рассчитанные по уравнениям (4) и (5) параметры 

логарифмически нормального закона распределения случайной величины 

безопасной токсодозы и 95% доверительный интервал для нее в зависимости от 

допустимой вероятности P наступления нежелательных эффектов поражения для 

следующих исходных данных: lnLD50=2,5;  ;    ; σ_(1/√(k_nD ))^ =0,3. 

Анализ понятия безопасной дозы (токсодозы) ФАВ и методов ее определения 

позволяет сделать ряд практически важных выводов. 

Первое. Исходя из безпороговой концепции, безопасная токсодоза является 

условно безопасной, так как при любом – даже минимальном – воздействии 

существует вероятность наступления нежелательных эффектов поражения (что 

подтверждается многочисленныи данными в медицинской практике). 

Второе. В зависимости от точности определения токсикологических 

характеристик ФАВ и заданной допустимой вероятности наступления 

нежелательных эффектов поражения, может наблюдаться достаточно большая 

неопределенность в оценке безопасной дозы (токсодозы) ФАВ. 

Третье. При окончательном решении о численном значении безопасной дозы 

(токсодозы) вещества, необходимо учитывать ее случайный характер. 

Четвертое. Для корректной оценки безопасной токсодозы необходимо 

предъявлять требования по точности определения токсикологических 

характеристик ФАВ и самой безопасной токсодозы, что в настоящее время на 

практике не применяется. 
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Abstract: The General integral presentations describing the isolated and combined effect 

of physiologically active substances (toxic chemicals and medicines) on a person are 

substantiated, taking into account the time of onset and duration of preservation of the 

effects under consideration. Based on the developed laws the full list of Toxicological 

characteristics of substances in their isolated and combined action is justified 
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Одной из нерешенных проблем в области токсикологии и фармакологии 

является обоснование математических моделей (законов), позволяющих описывать 

их изолированное и комбинированное действие в пространстве возможных 

событий (эффектов воздействия), времени их наступления и длительности 

сохранения и, как следствие, перечня токсикологических (фармакологических) 

характеристик физиологически активных веществ (ФАВ). Под пространством 

возможных событий в данном случае понимаются целевые (терапевтические) и 

нежелательные (побочные) эффекты воздействия лекарственных средств, а также 



174 

пороговые поражения, поражения первой, второй степени тяжести и летальные 

поражения при действии токсичных химических веществ.  

К настоящему времени с использованием теоретических и 

экспериментальных методов исследования установлен следующий важный факт, 

определяющий все дальнейшие направления теоретических и экспериментальных 

исследований: результат изолированного или комбинированного действия ФАВ на 

любой биообъект, является случайным: наблюдаемый эффект, время его 

наступления и длительность сохранения. Этот факт позволил сформулировать 

следующее важнейшее положение: для заданного обратимого эффекта воздействия 

доза (токсическая доза) D ФАВ, вызывающая этот эффект, время его наступления 

t и длительность сохранения  являются непрерывными коррелируемыми 

случайными величинами [1-5]. Тогда вероятность наступления эффектов 

воздействия, не слабее заданных, к требуемому моменту времени t на 

продолжительность , не менее заданной, в зависимости от действующей дозы 

(токсодозы) D ФАВ, может быть записана следующим образом [1 - 3]: 
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где  ~,t
~

,D
~

f   трехмерная логарифмически нормальная плотность распределения 

коррелированных случайных величин дозы (токсодозы, экспозиционной дозы), 

вызывающей заданный эффект воздействия D
~

, времени его наступления t
~ и 

продолжительности сохранения ~ , имеющая 9 параметров, которые в терминах 

токсикологии называются токсикологическими характеристиками вещества.  

Для нахождения вероятности наступления необратимых эффектов 

воздействия к моменту времени t, в зависимости от действующей дозы, в 

уравнении (1) достаточно положить =0. Несложно показать, что уравнение (1) в 

этом случае примет следующий вид [2]: 
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где  t
~
,D

~
f   двумерная пяти параметрическая логарифмически нормальная 

плотность распределения коррелированных случайных величин дозы (токсодозы, 

экспозиционной дозы), вызывающей заданный эффект воздействия D
~

и времени �̃� 

его наступления. 

Если в уравнении (1) не рассматривать время наступления, то получим закон, 

описывающий вероятность сохранения эффектов воздействия, не слабее заданных, 

на продолжительность не менее  в зависимости от действующей дозы [1, 2, 5]: 

𝑃 = ∫ ∫ 𝑓(�̃�, ̃)𝑑�̃�𝑑̃
∞



𝐷

0
 .                                   (3) 

Выражения (2) и (3) получили название факторно-временной закон 

поражения (воздействия) [2, 5], вариант один или два соответственно, а выражение 

(1) – обобщенный факторно-временной закон поражения). 

Из уравнений (1) - (3), если не учитывать временные характеристики 

реализации [2, 5] токсического (фармакологического) действия вещества, следует 

факторный закон поражения (воздействия), который в медицинской литературе 
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часто называется зависимость “доза  эффект”, для чего в соответствующих 

уравнениях (1) – (3) необходимо положить t= и =0: 
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где 𝑓(�̃�)  логарифмически нормальная плотность распределения случайной 

величины дозы (токсодозы, экспозиционной дозы), вызывающей заданный эффект 

воздействия D
~

. 

Уравнения (1) – (4) полностью закрывают вопрос теоретического описания 

изолированного действия ФАВ на различные биообъекты: человека, 

сельскохозяйственных и диких животных. 

При комбинированном действии n веществ, обобщенный факторно-

временной закон поражения (воздействия) имеет следующий вид [1]: 
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где Рm – максимальная вероятность наступления эффектов поражения 

(воздействия), не слабее заданных,  при заданных t и  : 

𝑃𝑚 = ∫ … . ∫ ∫ … ∫ (�̃�1 … �̃�𝑛 , �̃�1 … �̃�𝑛)
∞



∞
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0
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0
𝑑�̃�1 … 𝑑�̃�𝑛𝑑�̃�1 … 𝑑�̃�𝑛. 

В частном случае, при действии двух веществ, обобщенный факторно-

временной закон поражения (воздействия) имеет следующий вид: 
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Из уравнений (5) и (6) следует факторно-временной закон поражения при 

комбинированном действии веществ (на примере двух веществ):  

𝑃(𝑡) = 𝑃𝑚 − ∫ ∫ ∫ ∫ (�̃�1,  �̃�2, �̃�1, �̃�2)
𝑡

0

𝑡

0

∞

𝐷2

∞

𝐷1
𝑑�̃�1𝑑�̃�2𝑑�̃�1𝑑�̃�2,              (7) 

𝑃𝑚 = ∫ ∫ 𝜑(�̃�1, �̃�2)𝑑�̃�1𝑑�̃�2
𝑡

0

𝑡

0
,                                           (8) 

Если в уравнении (7) положить t=∞, то получим факторный закон поражения 

(воздействия) при комбинированном действии двух веществ [2, 5]: 

    𝑃 = 1 − ∫ ∫ 𝜑(�̃�1, �̃�2)
∞

𝐷2

∞

𝐷1
𝑑�̃�1𝑑�̃�2 .                              (9) 

Аналогично, при комбинированном действии n веществ, факторный закон 

поражения (воздействия) имеет следующий вид: 
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Подынтегральные функции  в рассмотренных законах поражения являются 

логарифмически нормальными плотностями распределения соответствующих 

непрерывных коррелированных случайных величин.  

Логарифмически нормальная плотность распределения n физических 

непрерывных коррелированных случайных величин имеет n(n+3)/2 параметров, 

которые в прикладном смысле называются токсикологическими 

характеристиками.  

Они включают: 
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- n медианных значений рассматриваемых случайных величин (D50, t50, 50 для 

каждого из действующих веществ); 

- n средних квадратических отклонений натуральных логарифмов 

рассматриваемых случайных величин (lnD, lnt, ln для каждого из действующих 

веществ); 
- n(n-1)/2 коэффициентов попарной корреляции между всеми 

рассматриваемыми непрерывными случайными величинами, исключая 

корреляцию случайной величины самой на себя (rlnDlnt, rlnDln, rlntln и т.д.). 
Рассмотрим полный перечень токсикологических характеристик токсичного 

химического вещества при его изолированном действии на биообъект. В данном 

случае рассматривается три (n=3) физических величины: доза, вызывающая 

заданный обратимый эффект, время его наступления и длительность сохранения, 

поэтому действие вещества для заданного обратимого эффекта поражения будет 

полностью характеризоваться девятью токсикологическими характеристиками 

3(3+3)/2=9: 

- медианные значения D50 случайной величины токсодозы, вызывающей 

пороговые поражения (PD50), поражения первой (ЕD50) или второй (ID50) степени 

тяжести;  

- медианные значения t50 случайного времени наступления пороговых 

поражений (Pt50), поражений первой (Еt50) или второй (It50) степени тяжести; 

- медианные значения 50 случайной длительности сохранения пороговых 

поражений (P50), поражений первой (Е50) или второй (I50) степени тяжести; 

- средние квадратические отклонения натуральных логарифмов 

соответствующих случайных величин: токсодозы, вызывающей заданный 

обратимый эффект поражения - lnD, времени его наступления - lnt и длительности 

сохранения - ln; 

- коэффициент корреляции между натуральными логарифмами случайной 

величины токсодозы, вызывающей заданный обратимый эффект поражения и 

времени его наступления rlnDlnt (имеет отрицательный знак); 

- коэффициент корреляции между натуральными логарифмами случайной 

величины токсодозы, вызывающей заданный обратимый эффект поражения и 

длительности его сохранения rlnDln (имеет положительный знак); 

- коэффициент корреляции между натуральными логарифмами случайной 

величины времени наступления и длительности сохранения заданного обратимого 

эффекта поражения rlntln (имеет отрицательный знак). 

К настоящему времени разработаны методики определения всех 

токсикологических характеристик по первичным данным токсикологических 

экспериментов, в основе которых лежат три метода математической статистики: 

моментов, наименьших квадратов и максимального правдоподобия. Таким 

образом, задача теоретического описания изолированного и комбинированного 

действия ФАВ на биообъекты решена полностью. 
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Аннотация: С использованием теоретических методов исследования доказывается, 

что такая токсико (фармако) кинетическая характеристика, как “площадь под 

кривой концентрация - время”, обладает очень важным свойством: для заданного 

биообъекта и пути поступления вещества в его организм независимо от динамики 

поступления она равна константе при фиксированной дозе.   
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Abstract: Using theoretical research methods, it is proved that such a toxic (pharmaco) 

kinetic characteristic as “area under the concentration-time curve” possesses a very 

important property: for a given biological object and the route of entry of a substance into 

its body, regardless of the dynamics of intake, it is equal to a constant at a fixed dose. 
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В организме человека кровь является транспортной средой, посредством 

которой в клетки доставляются питательные вещества и забираются продукты 

метаболизма, поэтому результат действия любых веществ, попавших в организм 

биообъекта: эффекты воздействия, время их наступления и длительность 

сохранения, определяется концентрацией вещества в крови. Поэтому для 

моделирования различных эффектов воздействия физиологически активных 

веществ целевых и нежелательных (побочных) эффектов необходимо знать 

характер изменения содержания вещества в крови. В самом общем случае 

изменение концентрации вещества в крови определяется следующими процессами: 

скоростью и временем поступления вещества в кровь, его распределения в 

организме по различным системам и органам, метаболизма и биологического 

выведения вещества из организма в неизменном виде.  

В зависимости от особенностей протекания этих физических процессов в 

биоорганизме при моделировании характера изменения концентрации вещества в 

крови рассматривают однокамерные и многокамерные модели. 

Одной из токсико (фармако) кинетических характеристик является площадь 

под кривой “концентрация в крови  время” AUC [1-3], которая с физической точки 

зрения является не чем иным, как интегральной концентрацией вещества в крови  

Интегральной концентрацией вещества в крови СТ (AUC) [M∙T∙L-3] 

называется количество вещества в единице объема крови за некоторый интервал 

времени t [3] (в данном случае наблюдается полная аналогия с интегральной 

концентрацией вещества в воздухе) 
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,                                                              (1) 

Если интегральная концентрация в крови определяется от момента его 

поступления в организм биообъекта (t=0) до его полного выведения (t=), то  

говорят об интегральной концентрации вещества в крови с момента начала его 

поступления за время полного выведения из организма 
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К настоящему времени доказано одно замечательное свойство интегральной 

концентрации в крови за время полного выведения вещества из организма: 

интегральная концентрация в крови за время полного выведения вещества из 

организма при фиксированной дозе не зависит от времени и динамики поступления 

вещества в организм и равна константе. 

Наиболее полной характеристикой поступления вещества в организм 

биообъекта является плотность распределения вещества по времени его 

поступления в организм биообъекта, которая по определению равна [1]: 

 t
Ddt

dD
D ,                                                    (1) 

где dD  доза вещества, поступившая в организм биообъекта в интервале времени 

от t до t+dt, г; 
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        D  доза за всё время поступления вещества в организм биообъекта, г.  

Из (1) следует, что скорость поступления вещества в организм биообъекта 

равна 

   tDtq
dt

dD
D . 

                                              
(2) 

Функция плотности распределения вещества по времени его поступления в 

организм биообъекта зависит от условий набора токсической дозы [1]: 

  при постоянной скорости поступления в организм биообъекта некоторое  

 

время , функция  tD  будет описываться законом равной плотности  

 



1

tD ;                                                        (3) 

 при переходе вещества в организм биообъекта из растворяющейся формы 

вещества или при попадании в тело человека зараженных осколков разрушенного 

в результате аварии технологического оборудования 

  t
D еt   ,                                                        (4) 

где   постоянная перехода вещества в кровь,  с-1; 

 при мгновенном поступлении вещества в организм биообъекта  tD  будет 

описываться дельта функцией 

   0 ttD  . 

В рамках однокамерной модели при мгновенном поступлении некоторой дозы D 

вещества в кровь его средняя концентрация в крови (с учетом объема крови Vk и 

константы распределения между кровью и жирами) описывается, как известно, 

экспоненциальным законом [1, 2] 
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где V0 – кажущийся объем распределения, [L3]. 

При постоянной скорости поступления вещества в дозе D некоторое время , 
концентрация в вещества в крови в рамках однокамерной модели описывается 

следующим образом 

- при  t< 

𝑐(𝑡) =
𝑘𝑝𝐷0

𝑉𝑘𝜏
𝑒−𝜆𝑡 ∫ е𝜆𝑡𝑡

0
𝑑𝑡 =

𝑘𝑝𝐷0

𝑉𝑘𝜏
(1 − 𝑒−𝜆𝑡); 

 - при t 

       teсtc . 

И в данном случае площадь под кривой “концентрация вещества в крови – 

время” также будет описываться соотношением (3). 

Тогда, при произвольной скорости поступления D∙  tD  [1] за некоторое 

время  такого же количества вещества в кровь, будем иметь 
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Таким образом, в рамках однокамерной модели независимо от скорости и 

времени поступления вещества в организм биообъекта в заданной дозе D равна 

константе, которая определяется выражением (3) или (4). 

Аналогично доказывается это замечательное свойство и для двухкамерной 

модели.  

В настоящее время на основе решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений для двухкамерной модели получена биэкспоненциальная модель 

изменения концентрации вещества в крови [2] 

  tt BeАetС    ,   тогда   СT =
А

α
+

B

β
 ,                                      (5) 

где А и В имеют размерность концентрации [ML-3], а α и β имеют размерность 

единица делить на время. [1/T], 

При произвольной скорости поступления вещества в организм биообъекта D∙

 tD   за некоторое время  , по аналогии с уравнением (4) будем иметь: 

𝐶𝑇 = ∫ ∫ (А𝑒−𝛼(𝑡−𝑡′) − В𝑒−𝛽(𝑡−𝑡′))
𝜏

0

∞

0

𝜑𝐷(𝑡′)𝑑𝑡′𝑑𝑡 =
А

𝛼
+

𝐵

𝛽
 .                    (5) 

Таким образом, в рамках двухкамерной модели площадь под кривой 

“концентрация вещества в крови – время” определяется соотношением (4). 

В [3] отмечается, что исходная система дифференциальных уравнений, 

описывающих изменение концентрации в крови во времени в рамках двухкамерной 

модели не вполне корректна, в связи с чем в 2015 г. была разработана более 

корректная система дифференциальных уравнений [3] и получено решение, 

описывающее изменение концентрации в крови при мгновенном поступлении m0 

вещества  в организм биообъекта. Так, на интервале времени от нуля до tд (времени 

установления динамического равновесия в двух камерах), уравнения 

материального баланса вещества в первой и второй камерах имеют вид 

     dttmktdm 1111    ,      dttmktdm 1112   

из которых следует: 

   tk
emtm 11

01





  

    tk
e

k

k
mtm 111

11

11
02










                     (6) 

После установления динамического равновесия между первой и второй 

камерой,  вещество будет убывать из крови за счёт метаболизма и поступать в кровь 

из второй камеры, поэтому уравнение материального баланса при ttд в самом 

общем случае можно записать следующим образом: 

𝑑𝑚1(𝑡) = 𝑘21𝑚2(𝑡) − 𝜆𝑚1(𝑡)𝑑𝑡 𝑑𝑚1(𝑡) = 𝑚0
𝑘21𝑘11

𝜆+𝑘11
𝑒−𝑘21(𝑡−𝑡д) − 𝜆𝑚1(𝑡)𝑑𝑡. (7) 

Для анализируемых процессов можно показать, что вещество из второй 

камеры убывает по экспоненциальному закону 
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где 𝑏(𝑘, 𝜆) и 𝐴(𝑘, 𝜆)  безразмерные константы, 
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Тогда интегральная концентрация в крови будет определяться следующим 

выражением, в том числе и при произвольной скорости поступления 

С𝑇 = (
(1−𝑒−(𝑘11+𝜆)  𝑡д)

𝑘11+𝜆
+

𝑏(𝑘,𝜆)

𝜆−𝑘21
𝑒−(𝑘21−𝜆)𝑡д +

𝐴(𝑘,𝜆)

𝜆
𝑒−𝜆(𝑡−𝑡д))

𝑚0

𝑉𝑘
 .       (9) 

При произвольной скорости поступления вещества в организм биообъекта 

будем иметь аналогичный (9) результат. 

Отметим, что доказанное свойство интегральной концентрации может быть 

полезно при разработке методов прогноза токсичности веществ с использованием 

теории токсикологического подобия биообъектов [1]. 
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Аннотация: Для оценки риска здоровью при совместном действии токсикантов 

используется ряд методов, в том числе суммирование токсических ответов. 

Корректное его использование возможно только при наличии сведений о 

зависимости доза-ответ при изолированном действии каждого агента на низких 

уровнях и характере их совместного действия. Для большинства системных 

токсикантов такой информация нет из-за отсутствия общепринятых методов 

определения токсического ответа и его вероятности на нелетальных уровнях. В 

работе предлагается подход, позволяющий получить искомую информацию. 
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Abstract: A number of methods are used to assess the health risk under the combined 

action of toxicants, including the summation of toxic responses. Its correct use is possible 

only if there is information about the dose-response relationship with the isolated action 

of each agent at low levels and the independent nature of their joint action. For most 

systemic toxicants such information is not available due to the lack of generally accepted 

methods for determining the toxic response and its probability at non-lethal levels. The 

paper proposes an approach that allows one to obtain the required information. 

Key words: Systemic toxicants. Joint action. Non-lethal levels. Toxic response. The 

nature of the joint action. 

 

Для оценки риска здоровью населения при совместном действии вредных 

факторов используется ряд методов, в том числе и суммирование токсических 

ответов (response addition) [1], под которыми понимаются события, состоящие в 

появлении неблагоприятных изменений в состоянии органов, организма или его 

систем у особей, подвергшихся воздействию. Этот метод позволяет определить 

вероятность наступления таких событий при совместном действии токсикантов и 

используется в тех случаях, когда эффективность каждого из агентов не изменяется 

сравнительно с наблюдаемой при их изолированном действии. Характер (тип) 

такого действия определяется как независимый и может встречаться у агентов с 

разными механизмами токсического действия или у факторов, вызывающих 

разные эффекты.  

Основным преимуществом этого метода является возможность дальнейшей 

оценки количества лиц в популяции, реагирующих на воздействие, что 

способствует принятию оптимальных управленческих решений по снижению 

риска заболевания населения. Однако корректное его использование возможно, 

помимо прочего, только при наличии сведений о дозовой зависимости вероятности 

токсического ответа при изолированном действии каждого агента на низких 

(гигиенически значимых) уровнях и характере их совместного действия в данной 

области доз (концентраций).  

Между тем, для подавляющего числа системных токсикантов такая 

информация отсутствует. Это связано с тем, что в настоящее время вероятность 

токсического ответа при действии системных токсикантов на нелетальных уровнях 

не определяется, поскольку для этого необходима регистрация наличия либо 

отсутствия неспецифического эффекта у каждой изучаемой особи, что весьма 
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затруднительно, особенно при невысоких уровнях воздействия. 

Для того, чтобы получить искомую информацию, можно воспользоваться 

предложенным нами ранее методом определения токсического ответа и оценки его 

вероятности в токсиколого-гигиенических и клинико-эпидемиологических 

исследованиях [2].  

Установление токсического ответа 

Под токсическим ответом в данном случае понимается статистически 

значимое отклонение состояния организма, органов или его систем у подвергшейся 

воздействию особи от наблюдаемого у здоровых индивидуумов. 

Для регистрации такого отклонения у каждой особи, подвергшейся 

воздействию, по совокупности исходных показателей, по которой оценивается это 

состояние, определяется значение интегрального показателя S (1): 

                 𝑆 = (1 𝑚⁄ ) ∑ [(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖,𝑛) 𝜎𝑖,𝑛⁄ ]
2

𝑚
𝑖   ,            (1) 

где: m – число исходных показателей, по которым оценивается состояние органа 

или системы; i = 1, 𝑚 - номер исходного показателя; yi – значение i-го исходного 

показателя; 𝑦𝑖,𝑛- "идеальное" (соответствующее абсолютно здоровой особи) 

значение i-го показателя; 𝜎𝑖,𝑛- стандартное (среднеквадратическое) отклонение i-го  

показателя у здоровых особей (в норме). 

В экспериментальных исследованиях в качестве 𝑦
𝑖,𝑛

 и 𝜎𝑖,𝑛 можно 

использовать средние значения и стандартные отклонения соответствующих 

исходных показателей, полученные в контрольной группе животных. 

Что касается клинико-эпидемиологических исследований, то здесь нами 

предложено [3] в качестве "идеального" значения i-го показателя принимать центр 

его медицинской нормы (2) 

                     𝑦
𝑖,𝑛

= (𝑦𝑖,𝑚𝑖𝑛 + 𝑦𝑖,𝑚𝑎𝑥) 2⁄     ,             (2) 

где 𝑦𝑖,𝑚𝑖𝑛 и 𝑦𝑖,𝑚𝑎𝑥 - соответственно нижняя и верхняя граница медицинской нормы 

для i-го показателя, а стандартное отклонение 𝜎𝑖,𝑛 - определять из выражения (3), 

оценивающего максимальный разброс значений показателей, который может 

наблюдаться у здоровых особей 

         𝜎𝑖,𝑛 = (𝑦𝑖,𝑚𝑖𝑛 − 𝑦𝑖,𝑚𝑎𝑥) 4,2⁄               (3) 

Далее у каждой из подвергшихся воздействию особей определяется наличие 

либо отсутствие токсического ответа, который регистрируется, если полученное 

для особи значение показателя S статистически значимо отличается от его 

величины, соответствующей здоровому индивидууму, другими словами, 

наблюдается токсический ответ. 

Здесь используется то обстоятельство, что у здоровых особей величина mS 

имеет распределение, близкое к распределению χ2 с m степенями свободы [2]. 

Отсюда следует, что у здоровых индивидуумов вероятность Р (S > Sγ,m) того, что 

показатель S превысит величину   

             Sγ,m =  χ2
γ,m / m ,                        (4) 

где χ2
γ,m  - табличное значение χ2 при уровне значимости γ и степенях свободы m, 

не больше  γ: 

Р (S > Sγ,m) ≤ γ                        (5) 
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События, состоящие в принадлежности к группе здоровых особей и группе 

индивидуумов, не относящихся к ним, являются событиями противоположными и, 

следовательно, особи, у которых S > Sγ,m , относятся к нездоровым с вероятностью  

   Q(S > Sγ,m) = 1 -  Р(S >Sγ,m) > (1 -  γ)      (6) 

Таким образом, задавая допустимую (минимальную) вероятность γ (уровень 

значимости) принадлежности значения S к таковому у здоровых особей, можно 

определить критическую величину Sр,m   

       Sр,m  = Sγ,m =  χ2
γ,m / m ,                  (7) 

превышение которой будет свидетельствовать о не меньшей, чем р = (1 - γ), 

вероятности наличия у индивидуума токсического ответа (о статистически 

значимом нарушении состояния организма при уровне значимости γ). 

Так, например, при m = 10 исходных показателях критическая величина Sр, ,m 

превышение которой будет с вероятностью р  >  0,95 свидетельствовать о наличии 

у особи токсического ответа, равна S0,95;10 =χ2
0,05;10 /10=18,31/10 = 1,831, где χ2

0,05;10 

= 18,31 - табличное значение χ2  при уровне значимости γ = 0,05 и 10 степенях 

свободы. 

Таблица с критическими величинами Sр,m для разных значений m и р 

приведена в [2].  

Оценивание вероятности токсического ответа 

Такой оценкой является доля особей рs (8) с установленным токсическим 

ответом (со статистически значимым отклонением состояния организма от нормы 

(контроля)) в группе, подвергшейся воздействию, 

   рs = пs /п                                (8) 

со стандартной ошибкой оценивания 

  𝑠(𝑝𝑠) = √𝑝𝑠 (1 − 𝑝𝑠) 𝑛⁄                      (9) 

где рs  -  оценка  вероятности токсического ответа;  пs - число особей с нарушенным 

состоянием организма;  n – число особей, подвергшихся воздействию, s(ps) – 

стандартная ошибка оценивания. 

Оценивание характера совместного действия 

В данном случае этот характер определяется путём сопоставления 

полученной в эксперименте вероятности рs,mix токсического отклика при 

совместном действии агентов с его вероятностью рad , которая должна 

регистрироваться при независимом характере действия.  

Так как при независимом действии вероятность токсического отклика, 

вызываемого каждым из агентов, не зависит от действия других агентов, то 

согласно теореме умножения вероятностей, вероятность рad равна: 

рad = 1 - ∏ (1 − 𝑝𝑠,𝑖)
𝑘
𝑖   ,                 (9) 

где i = 1, 𝑘 - номер агента; рs,i - вероятности токсических откликов при 

изолированном действии  агентов. 

Очевидно, что при рs,mix = рad наблюдаемое в эксперименте совместное 
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действие можно оценить как независимое, а при рs,mix ≠ рad  - как отличное от 

независимого. 

Здесь следует отметить, что эффект при независимом действии определяется 

как аддитивный, при котором эффекты всех действующих агентов суммируются. 

Соответственно при рs,mix > рad - как более, а при рs,соm < рad - как менее чем 

аддитивный. 

В дальнейшем по экспериментальным данным о вероятности токсическог  о

п атевто ри изолированном и совместном действии разных уровней изучаемы  х

п онжом вотнега остроить математическую модель  в меинеджревтдоп с 

од йоннечулоп  хяинаводелсси  хыньлатнемирепскэ зовременно   й зависимост  и этой

т иивтсйед монтсемвос ирп итсонтяорев оксикантов [4] и той зависимости, которая  

( момисивазен оге ирп ьтыб анжлод аддитивном) характере. Сопоставление этих 

х ьтинецо тиловзоп йетсомисиваз арактер совместного действия и его возможные 

и в ,ерем йенйарк оп ,яиненемзи зученной области уровней воздействия. 
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Аннотация: Оценивалась возможность использования цитокинов смешанной 

слюны для изучения влияния загрязнений атмосферного воздуха на здоровье 

населения. Проведен сравнительный анализ содержания цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-8 и 

ИЛ-6 в пробах слюны детей и взрослых и пробах сыворотки крови взрослых людей. 

При неинвазивном обследовании детей, проживающих на разных расстояниях от 

промзоны, найдены достоверные связи «экспозиция-эффект» для цитокинов ИЛ-1β 
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и ИЛ-8, содержание которых в слюне на порядок превышает их содержание в  

сыворотке крови.  

Ключевые слова: А тмосферный возду С .х мешанная слюн И .а ммуноферментный 

анали Ц .з итокин .ы  ИЛ-1 .β  ИЛ- .8  ИЛ- .6 

 

SALIVARY CYTOKINES AS PERSPECTIVE MARKERS OF AIR 

POLLUTION INFLUENCE ON HUMAN HEALTH STATE  

Knyazeva T.D., Khripach L.V., Budarina O.B., Sabirova Z.F. 

Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management of 

Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia, 

LKhripach@cspmz.ru 

 

Abstract: The possibility of salivary cytokines usage for evaluation of air pollution 

influence on human health was evaluated. Comparative analysis of cytokines IL-1β, IL-

8 and IL-6 content in saliva samples from children and adults and in blood serum samples 

from adults was carried out. In non-invasive examination of children living at different 

distances from the industrial zone, significant equations "exposure-effect" were found for 

predominant salivary cytokines IL-1β and IL-8, the content of which in saliva exceeds its 

content in blood serum by times. 

Key words: O utdoor ai M .r ixed saliv  .a ELIS C .A ytokine  .s IL-1 .β  IL- .8  IL- .6 

 

Цитокины - небольшие пептиды, которые образуются клетками иммунной, 

ретикуло-эндотелиальной и других систем организма в качестве сигнальных 

молекул. Определение цитокинового профиля сыворотки крови широко 

используется в клинических и гигиенических исследованиях для оценки реакции 

организма на наличие повреждения или очага воспалительной реакции. В 

частности, в нашей лаборатории цитокины сыворотки крови неоднократно 

использовались в обследованиях жителей Москвы (как практически здоровых, так 

и лиц с определенными хроническими заболеваниями) при изучении влияния 

загрязнений атмосферного воздуха и распространенности носительства H.pylori [1-

3].  

В данном исследовании для изучения влияния выбросов комплекса 

предприятий сельскохозяйственной продукции на состояние здоровья жителей 

небольшого города апробировался неинвазивный вариант оценки содержания 

цитокинов с использованием проб смешанной слюны обследуемых лиц. Известно, 

что в слюне содержатся достаточно высокие концентрации цитокинов, особенно 

интерлейкинов ИЛ-1α, ИЛ-1β и ИЛ-8, которые выделяются фагоцитами слюны и 

окружающих тканей в ответ на присутствие в этой пограничной жидкости 

большого количества микробов [4-6]. В то же время полости рта и носа являются 

естественными входными воротами для загрязнений атмосферного воздуха, 

поэтому можно предположить, что цитокиновый профиль слюны будет изменяться 

и в ответ на попадание в полость рта токсичных поллютантов.  

Методы. В пробах смешанной слюны 112-ти детей 5-6 лет, проживающих на 

расстояниях 1,74 - 5,74 км от промзоны, и 46-ти взрослых сотрудников одного из 

ее предприятий определяли содержание интерлейкинов ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8 
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методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-

наборов производства ЗАО Вектор-Бест: «Интерлейкин-1 бета-ИФА-БЕСТ» (А-

8766); «Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ» (А-8768) и «Интерлейкин-8-ИФА-БЕСТ» (А-

8762). Оптическую плотность растворов в ячейках планшета определяли на 

полуавтоматическом ИФА-ридере Multiscan MS (Thermo Labsistems, Финляндия); 

для расчета содержания цитокинов использовали макрос ELISA Logit [7], 

основанный на аппроксимации данных логистической моделью 4PL. 

Результаты. На Рисунке 1А показаны средние значения содержания 

цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-8 и ИЛ-6 в пробах слюны обследованных детей (n=112) и 

взрослых (n=46), а на Рис. 1Б для сравнения представлены наши собственные 

архивные данные по содержанию цитокинов ИЛ-8 и ИЛ-6 в сыворотках взрослых 

жителей Москвы (n=252).  

 
 

Рисунок 1 – Содержание цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-8 и ИЛ-6 в пробах слюны 

обследованных детей и взрослых (А) и данные по содержанию цитокинов ИЛ-8 и 

ИЛ-6 в пробах сыворотки крови взрослых жителей Москвы (Б) 

Полученные результаты соответствуют имеющимся литературным данным о 

преобладании в слюне провоспалительных цитокинов ИЛ-1α, ИЛ-1β и ИЛ-8, 

содержание которых, по данным разных авторов, в 5-10 раз выше, чем в пробах 

сыворотки крови (по нашим данным на Рис. 1 – примерно на порядок). 

Соответствуют они и литературным данным по содержанию в слюне ИЛ-6, которое 

обычно одного порядка с сывороткой крови. 

Для выборки детей, проживающих на разных расстояниях от промзоны 

изучаемого город ,а  проведен регрессионный анализ зависимостей «экспозиция – 

эффект». В результате получены достоверные уравнения связи именно для тех двух 

цитокинов, которые имеют отношение к фагоцитарной активности и поэтому 

содержатся в слюне в высоких концентрациях: y=508,1-54,8x; p=0,0016*для ИЛ-1β 

и y=776,2-83,2x; p=0,0003* для ИЛ-8. В частности, ИЛ-1β - лейкоцитарный 

пироген, вырабатывающийся активированными макрофагами, а ИЛ-8 – 

хемоаттрактант, который способствует локальному накоплению нейтрофилов в 

слюне за счет их выхода из кровеносного русла. По мере приближения места 

проживания детей к промзоне содержание этих двух «фагоцитарных» цитокинов в 
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слюне детей пропорционально увеличивалось, что позволяет предположить 

наличие в выбросах промзоны взвешенных веществ.  

Для содержания в слюне детей ИЛ-6, которое по литературным и нашим 

данным одного порядка с его содержанием в сыворотках (Рис. 1), мы не получили 

достоверного линейного уравнения «экспозиция – эффект». ИЛ-6 – плейотропный 

цитокин эндокринного типа с многочисленными функциями, который выделяется 

многими неиммунными клетками (кератиноцитами, астроцитами , 

остеокластоцитами, адипоцитами, клетками сокращающихся скелетных мышц и 

т.д.  ) и не имеет тропности к фагоцитарной системе организма.  

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о 

перспективности определения в слюне преобладающих «фагоцитарных» 

цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-8 (по-видимому, также и ИЛ-1α) в качестве маркеров 

влияния загрязнений атмосферного воздуха на состояние организма жителей 

экологически неблагополучных регионов. При этом следует учесть, что по 

литературным данным эти же цитокины слюны активно реагируют на различные 

воспалительные заболевания полости рта [8-10], в том числе и на наличие 

незалеченных кариесных зубов, хроническое воспаление десен и другие 

распространенные варианты патологии. С математической точки зрения, это 

неучтенный смешивающий фактор, снижающий достоверность уравнений 

«экспозиция – эффект»; участие в неинвазивных гигиенических обследованиях 

стоматолога позволило бы использовать балльные оценки состояния полости рта в 

качестве дополнительного предиктора и увеличить достоверность уравнений для 

основных маркеров эффекта.  
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Аннотация: Переход на дистанционное обучение в период пандемии COVID-19 

позволил выявить ряд особенностей учебного процесса, которые необходимо 

учитывать при организации обучения. Анкетирование показало, что увеличилось 

время работы за компьютером, что, наряду с вынужденным сидячим положением 

тела, требует разработки рекомендаций, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение. Высшее образование. Гигиена . 

Условия обучения. Профилактика. 
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Abstract: The transition to distance learning during the COVID-19 pandemic made it 

possible to identify a number of features of the educational process that must be taken 

into account when organizing learning. The survey showed that the time of working at 

the computer has increased, which, along with the forced sitting position of the body, 

requires the development of recommendations that contribute to the preservation and 

strengthening of students’ health.  
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Считается, что идея дистанционного обучения впервые была выдвинута 

учителем Калебом Филипсом в 1728 году, а успешно применена на практике 

Исааком Питменом в 1840 году [1]. Изначально эффективность такого обучения 

ограничивалась скоростью работы почты, стоимостью учебной литературы и 

«асинхронностью» работы учеников, выполнявших задания в разное время. 

Сейчас, благодаря быстрой связи, доступности цифрового контента и 

возможностям программного обеспечения, взявшего на себя часть рутинной 

работы преподавателя (например, LMS - Learning Management Systems), 

дистанционное обучение стало получать преимущества над традиционным. В 

частности, в «плюс» можно засчитать доступность (в том числе для людей с 

ограниченными возможностями), экономию времени на транспорт, снижение 

расходов (как со стороны учебного заведения, так и со стороны учащегося),  

возможность одновременного обучения в разных образовательных учреждениях и 

обеспечение непрерывного процесса обучения [2].  

Конечно, наряду с преимуществами, дистанционное обучение также имеет 

ряд недостатков. Общеизвестны проблемы с освоением практических навыков, 

стремление учащегося просто найти в сети ответ на задачу, не тратя усилия на ее 

решение, отсутствие формирования у него опыта работы в коллективе и другое [3]. 

Однако массовый переход на дистанционное обучение в период пандемии COVID-

19 также выявил комплекс проблем, связанных с условиями дистанционного 

обучения.  

При очном обучении в стенах учебного заведения показатели микроклимата 

и освещенности, размер мебели, продолжительность занятий и другие 

немаловажные для здоровья учащихся параметры регламентированы 

нормативными документами [4] и периодически контролируются. При 

дистанционном обучении такой контроль отсутствует. Особо следует подчеркнуть 

отсутствие контроля в отношении работы с персональными компьютерами (ПК).  

Цель данной работы – оценить влияние дистанционного обучения на 

здоровье учащихся и наметить основные направления профилактических мер.  

Материалы и методы. Проведено анкетирование 63 студентов 2-го курса 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. С учетом общего числа 

студентов в академии (генеральная совокупность, 4170 человек) и доли признака 

ошибка выборки колебалась от 3,4 до 6,9 [5]. Возраст опрошенных – от 18 до 22 

лет. Как и во всех медицинских ВУЗах, среди респондентов преобладают девушки 

– 84,1%.  

Результаты и их обсуждение. При дистанционном обучении студенты 

используют несколько устройств попеременно. Это связано с тем, что компьютер 

удобен для создания контента (набор текста, создание презентации и т.д.), но 

вынуждает работать, сидя за столом. Исключением может считаться ноутбук, 

который с помощью подставки можно использовать, например, для работы лежа. 

Планшеты и смартфоны удобны для потребления контента (чтение текста, 

просмотр видео в любом комфортном положении, даже лежа), но создавать контент 

на них затруднительно. Также их использование ограничивает меньшая (в 

сравнении с ПК) диагональ экрана. Тем не мене ,е  77,8% опрошенных используют, 
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преимущественно, ПК и ноутбук, остальные 32,2% - преимущественно планшет и 

смартфон.  

Конечно, время работы с этими устройствами ожидаемо выросло. До 

самоизоляции студенты работали с компьютерами, планшетами, смартфонами и 

электронными книгами, в среднем, 5,3 часа в сутки. В новом формате обучения это 

время увеличилось до 9,4 часов (+4,1 часа, или +77,4%).  

Преподаватели, как правило, информируют о необходимости организации 

перерывов на 10-15 минут каждые 45-60 минут работы, но не имеют возможности 

проконтролировать выполнение этих рекомендаций.  Согласно результатам опроса, 

41,3% опрошенных контролировали время работы с компьютером и расстояние до 

экрана, 39,7% старались во время перерывов чаще смотреть в окно, выходить во 

двор (при проживании в частном доме), а 15,9% делали упражнения для глаз.  

Несмотря на принимаемые профилактические меры, значительное 

увеличение времени работы с экраном увеличивает нагрузку на зрение. 74,6% 

студентов жаловались на чувство сухости и «песка в глазах», 57,1% - на снижение 

остроты зрения.  

Для решения данной проблемы можно рекомендовать чаще пользоваться 

печатными книгами и электронными книгами (на основе e-ink экрана), поскольку 

для человеческого глаза комфортнее воспринимать изображение в отраженном 

свете, а не в прямом, как это реализовано в экранах смартфонов, планшетов и ПК 

[6].  

Аудиокниги также являются средством получения информации, 

исключающим нагрузку на зрение. К сожалению, большой объем аудиокниг 

доступен только по отдельным дисциплинам (например, по психологии).  

Работа с компьютером также предполагает вынужденное сидячее положение 

тела. В связи с этим 74,6% респондентов предъявляли жалобы на боли в спине, а 

39,7% - на отечность и болезненность ног после долгой работы сидя.  

Решить данную проблему возможно путем занятия физкультурой. Среди 

наших респондентов 88,9% в той или иной форме занимались физкультурой во 

время самоизоляции (27% - ежедневно, 31,8% - 3-4 раза в неделю, 33,3% - 1-2 раза 

в неделю). Кроме того, 39,7% опрошенных делали регулярные перерывы, чтобы 

провести короткую разминку.  

Также студенты информируются на счет требований к мебели, получают 

рекомендации по организации рабочего места (с точки зрения гигиены и 

эргономики), изучают требования к микроклимату, освещению и вентиляции, что 

позволяет минимизировать негативное воздействие дистанционного обучения на 

здоровье учащихся. 

Выводы: 

1. Трудность осуществления контроля за условиями учебного процесса в 

дистанционном формате требует разработки рекомендаций, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

2. Студентам следует шире использовать печатные, аудио- и электронные 

книги (с e-ink экранами) в целях яинеджерпудерп  ухудшения зрения. Для реализации 

этого преподавателям можно порекомендовать такой вид методической работы, 

как создание коротких аудио-конспектов по теме занятия. 
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3. Среди студентов необходимо и далее пропагандировать здоровый, 

активный образ жизни и распространять информацию о способах создания вокруг 

себя комфортной и безопасной среды. 
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Аннотация: Провеᡃдено ан ᡃкетирование работников крупного промышленного 

предприятия Республики Башко ᡃртостан о значимости и качестве периодиче еских 

медицинских осмотров, являющи ᡃхся одним из механизмов сохране ᡃния и 

укрепления здоровья работаю ющего населения. Общее состояние здо ᡃровья 

опрошенных по данным сам ᡃооценки оценено как «хорошее». Большᡃая часть 

работᡃников полагает, что пр ᡃоведение осмотров является неотъемлемой частью 

наᡃблюдения за собстве ᡃнным здоровьем. С целью улуч ᡃшения работы здравпункта 

работн ᡃики считают не лишним наличие физиотера ᡃпевтического, процедурного и 

стоматологического кабинетов, а также корпор ᡃативного врача для провед ᡃения 

коᡃнсультаций и контроля по выполнению реком ᡃендаций, п ᡃолученных по 

резул ᡃьтатам осмотров.  

Ключевые слова: Работники. Периодические медицинские осмотры. Самооценка . 

Качество.  
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Abstract: We have distributed a questionnaire among workers of a large industrial 

enterprise of the Republic of Bashkortostan concerning the significance and quality of 

periodic health examinations, which are one of the mechanisms for maintaining and 

strengthening the health of the working population. The general health status of the 

respondents was assessed as “good” according to self-assessment data. The majority of 

workers believe that conducting examinations is an integral part of monitoring their own 

health. In order to improve the work of the health center, workers consider that the 

presence of physiotherapeutic, procedural and dental offices, as well as a corporate 

physician for consultations and monitoring the implementation of recommendations 

received from the examinations are of great importance. 

Key words: Workers. Periodic health examinations. Self-estimation. Quality. 
 

В современ ᡃных ус ᡃловиях в ᡃажнейшей с ᡃоциально-экономической гарантией 

общества, ко ᡃторая может быть реализ ᡃована в ᡃнедрением современ ᡃных 

эффᡃективных модел ᡃей упр ᡃавления здоровьем, является улучше ᡃние окаᡃзываемой 

ме ᡃдицинской пом ᡃощи раб ᡃотающему нас ᡃелению. Одним из механизмов сохранения 

и укрепл ᡃения здᡃоровья работ ᡃающего населен ᡃия являются качественно и 

своевᡃременно проведенные обязательные предварите ᡃльные и периодиче ᡃские 

медиᡃцинские осмотры (МО) рабо ᡃтников, занятых во вр ᡃедных и (или) опасных 

условиях труда [1, 2], задачей которых является ран ᡃнее выᡃявление 

професс ᡃиональных и произв ᡃодственно-обусловленных заболеваний [3, 4]. 

Изᡃвестно, что в настоящее вр ᡃемя у ᡃровень регистрируемой профессиональной 

заболеваемости (ПЗ) в цел ᡃом по России, а также в отдельных регионах страны не 

отражᡃает истин ᡃного положения дел. В то время как во многих базовы ᡃх отрас ᡃлях 

промышленности сохраняются не соответствующие санитарно-гигиеничᡃеским 

нормам условия труда, уровень ПЗ неук ᡃлонно сниж ᡃается. Прич ᡃинами этого 

считаются не только незаинтер ᡃесованность ᡃработника в выявл ᡃении ПЗ с целью 

сохранения своего рабочего места и стремление работодате ᡃля расто ᡃргнуть 

трудовᡃые отноше ᡃния с работником в случае выявления у нег ᡃо подозᡃрения на ПЗ, 

но и низко ᡃе качество проводимых МО [5, 6, 7].  

Материал и методы. С це ᡃлью оценки качес ᡃтва провед ᡃения медицинской и 

социалᡃьной значим ᡃости МО пров ᡃедено анкетирование 260 работников кру ᡃпного 

промышленного предприятия Республики Башкортостан. Распре ᡃделение 

опрᡃошенных по воᡃзрасту име ᡃло р ᡃезко выраженную моду в воз ᡃрастной группе 30 – 
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34 года, доля которо ᡃй составила 25,0%. На вт ᡃором месте по уде ᡃльному ве ᡃсу (20,0%) 

находи ᡃлась возрастная группа 25 – 29 лет, на третьем – 35 – 39 лет (15,8%). Все 

остальᡃные гᡃруппы по удел ᡃьному весу были менее 15,0%. Сходн ᡃым об ᡃразом 

респон ᡃденты распред ᡃелились и по стажу работы – с наиболь ᡃшим удель ᡃным весᡃом 

в группах от 1 до 5 лет (38,8%) и от 5 до 9 лет (35,8%), да ᡃлее с уде ᡃльным вес ᡃом 

15,8 ᡃ% сл ᡃедовали раб ᡃотники стаже ᡃвой груп ᡃпы до 1 года. В стаж ᡃевых гру ᡃппах 10 – 

14 лет, 15 – 19 лет и б ᡃолее 20 лет нахо ᡃдилось соо ᡃтветственно 5,0%, 3,1% и 1,2% 

работников. 

По ᡃмимо качестᡃва МО выборочно были исп ᡃользованы ответы на вопро ᡃсы 

анкᡃеты, разᡃработанной экспертами ВОЗ для европейской модели управле ᡃния 

здо ᡃровьем на раб ᡃочем месте (HESME) [8], касающ ᡃиеся самооценки состояния 

здо ᡃровья, стеᡃпени утом ᡃления, удовлетв ᡃорённостью ж ᡃизᡃньюᡃ, рабоᡃтой и др.  

Результаты. В груп ᡃпе опрошен ᡃных уро ᡃвень социального оптим ᡃизма 

оказался недостаточно высоким. У более чем ᡃ поᡃловины респонде ᡃнтов (52,3%) на 

вопрос: «Удовлетвор ᡃены ли Вы тем, как складывае ᡃтся Ваша жизнь?» пол ᡃучен явно 

неопти ᡃмистичный ответ «скорее да, чем нет». Выбрали от ᡃвет «Да, удовлетв ᡃорён 

полно ᡃстью» 34,6% респон ᡃентов. Оᡃколо 11% респонден ᡃтов ответили «Ско ᡃрее нᡃет, 

чем да» и е ᡃще 6 работни ᡃков (2,3%) ответи ᡃли «Нет, не удо ᡃвлетворён». 

Интегр ᡃальный инд ᡃекс удов ᡃлетворённости жизнь ᡃю составᡃил 0,37.  

Прежᡃде чемᡃ полᡃучить оц ᡃенку ка ᡃчества и эффе ᡃктивности МО, респондентам 

предложено провести самоо ᡃценку со ᡃбственного здо ᡃровья по стандартной шкале от 

«очень хорошее» через «х ᡃорошее» и «удовлетв ᡃорительное» к «плохому». Бо ᡃлее 

поло ᡃвины опрошенных (55,4%) оценили своё здор ᡃовье как «хор ᡃошее», чеᡃтверть 

(26,5%) – как «ᡃочень хорошее», лишь 18,1% – кᡃак «удов ᡃлетворительное». Ни оди ᡃн 

из опро ᡃшᡃенных не оцен ᡃил его как «плох ᡃое», что согла ᡃсуется с возрастн ᡃыми 

категᡃориями работн ᡃиков предп ᡃриятия. Инте ᡃгральный показ ᡃатель са ᡃмооценки 

здо ᡃровья составл ᡃяет 0,32.  ᡃ 

Достаᡃточно оптимистичн ᡃыми выглядел ᡃи отвᡃеты респонде ᡃнтов по оценке 

степени и ч ᡃастоты ᡃфизической ус ᡃталости в кон ᡃце рабочег ᡃо дня, хотя интегральный 

показатель со ᡃставил м ᡃинус 0,05. На вопрос: «Как ч ᡃасто Вы устаете физ ᡃически или 

умств ᡃенно в конце рабочеᡃго дня насто ᡃлько, что не можете к на ᡃчалу следующего 

дня отдохнуть по-настоящему от работы?» почти поло ᡃвина (45%) респондентов 

ответили, что испыты ᡃвают подо ᡃбную устало ᡃсть не ча ᡃсто, 2 – 3 ᡃраза в меᡃсяц. 

Досᡃтаточно чᡃасто, 2 – 3 раза в ᡃнеделю, испытывᡃают п ᡃодобную устало ᡃсть 16,2% 

респондентов и 6,5% работн ᡃиков чувстᡃвуют п ᡃодобную уста ᡃлость оᡃчень часто, 

почти каж ᡃдый ᡃдень. 

На в ᡃопрос «Как В ᡃы дум ᡃаете, с какᡃой цᡃелью провоᡃдится МО?» были получены 

следующие ответы: бо ᡃльше поᡃловины рес ᡃпондентов (55,8%) считают, что МО 

проводятся «для обеспече ᡃния динамичᡃеского наблюд ᡃения за сосᡃтоянием здор ᡃовья, 

своевᡃременного выявления различных заболеваний, начал ᡃьных форм ПЗ, ранн ᡃих 

призᡃнаков во ᡃздействия вредных и (или) опасных производственных факторов», 

30,0% – «для выявлᡃения забо ᡃлеваний, котᡃорые являются медицинскими 

противопоказаниями для продолж ᡃения рабᡃоты, связанной с воздействием вредных 

и (или) оп ᡃасных произво ᡃдственных факторов», 11,9% – «для сᡃоевременного 

провед ᡃения профи ᡃлактических и реабилитационных меропр ᡃиятий, направленных 
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на со ᡃхранение здоровья и восстано ᡃвленᡃия трудоспо ᡃсᡃобности». Че ᡃтвероᡃ рабоᡃтникᡃов 

(1,5%) утве ᡃрждали, что осмотры проводятся «для предупреж ᡃдения нес ᡃчастных 

случаев на производстве» и лишь двое работников (0,8%) счит ᡃали, что пров ᡃедение 

МО необход ᡃимо для формально ᡃго выполнения ᡃ требован ᡃия Трудо ᡃвого коᡃдекса.  

Как и все раб ᡃотни ᡃки, зᡃаняᡃтые во вреᡃдных условияᡃх тᡃрᡃуда, работ ᡃники данного 

пред ᡃпрᡃиятияᡃ также до ᡃлжныᡃ ежегодно про ᡃходить перио ᡃдические МО. Лишь 79,6% 

опрошенных рабо ᡃтников ответили, что проходят осмотры регулярно. Неск ᡃолько 

разноречивые ответы были получены респондентами по меди ᡃцинским 

оргаᡃнизациям, проводящим МО. В 67,8% слу ᡃчаев МО ежегодно п ᡃроводят одни и 

те же ᡃгородские п ᡃоликлиники и в 31,5% слу ᡃчаев – поликлиника, которая ранее была 

медᡃико-саниᡃтарной частью пред ᡃприятия. Средня ᡃя длиᡃтельность одного осмотра 

составляет от 1-го до 2-х д ᡃней, при этом для более чем полов ᡃины оп ᡃрошенных 

(68,5%) осмот ᡃр длᡃится не более 1-го дня. Инте ᡃгᡃральный пок ᡃазатель длительн ᡃости 

оᡃсмотра –0,04. 

Отр ᡃадно, что 40,4% респондентов отв ᡃетили, что получают конкретные 

полезные для се ᡃбяᡃ рекомендации, котоᡃрые потом с ᡃтараются выполнить. К ним 

готовы присо ᡃединиться ещ ᡃе чуть более одной трети (34,6%) опрошенных, которы ᡃе 

также по ᡃлучают полезные ре ᡃкомендации, но выполнить их сч ᡃитают невозмож ᡃным. 

Для одной че ᡃтверти (24,6%) получаемые рекоме ᡃндации н ᡃосят общи ᡃй характер. 

Лишь од ᡃин работн ᡃик (0,4%) пессимистично ответ ᡃил, что не пол ᡃучает никаких 

рекомᡃендаций. Интегральны ᡃй инд ᡃекс удовлетвор ᡃеннᡃости резул ᡃьтатамᡃи МО 

сосᡃтавляет ᡃ 0,25.  

Болᡃьшая частᡃь раᡃботников вполне удов ᡃлетворена хара ᡃктером проведения 

МО. Бо ᡃлее поло ᡃвины (53,5%) рес ᡃпондентов ᡃответили так: «Врач-тераᡃпевт 

подробно расспрашивает о жалобах на здоровье, предлагает раздеться, 

осматр ᡃивает, слушает сердце и лёг ᡃкие, прощуᡃпывает пе ᡃчень и другие органы, 

объᡃясняет результаты лаборатор ᡃных и функц ᡃиональных исследований, дает 

реᡃкомендации». Треть работников (29,6%) ответила неско ᡃлько иначе: «Врач-

те ᡃрапевт спрашивает про жалобы, пре ᡃдᡃлагает разде ᡃться, бегло осматривает и 

прᡃослушивает, но не обсуж ᡃдает резᡃультатов обследо ᡃвания и не дает 

рекоменд ᡃаций»; 15,4% – «Врач спраᡃшивает, есть ли жалобы, если жа ᡃлоб нет, пишет 

в медиц ᡃинской карте, что работ ᡃник зд ᡃоров и приглашает на осм ᡃотр следуᡃющего». 

Чет ᡃверо работников (1,4%) посч ᡃитали, что врач-терапевт в процессе прохожд ᡃения 

МО не уделяет им дол ᡃжного внимания. Интегральны ᡃй индекс оценк ᡃи сте ᡃпени 

вᡃнимательности враᡃча-терапевта – 0,33. 

В ц ᡃелоᡃм половина респондентов (49,2%) оценила кач ᡃество МО как «очен ᡃь 

хоᡃрошᡃее». По их мнению, осмотр проводят грамотные спе ᡃциалисты, по 

рᡃезульта ᡃтам осмотра они получают конкретные рек ᡃомендации по сохр ᡃанению и 

улуᡃчшению здоровья. Более трети респо ᡃндентов (37,3%) счит ᡃает, что ка ᡃчестᡃво 

осмотров хорошее, они прово ᡃдится быстро, свое ᡃвременно дела ᡃются все анализы и 

исследования. Вмес ᡃте с тем, сам рабо ᡃтник не им ᡃеет воᡃзможности выполнить 

данные ему реко ᡃмендации по улуч ᡃшению здоровья, так как между осмотрами он 

может обрати ᡃться только в уча ᡃстковую пᡃоликлиᡃнику, а в рабочее время выполнить 

это праᡃктически невоз ᡃможно. Лишь 12,7% раб ᡃотников оценили качество осм ᡃотров 

как «удов ᡃлетворительное». Они имеют возможность прох ᡃодить осмотр регуля ᡃрно, 
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однᡃако не получают полн ᡃой информации о своем здор ᡃовье и необх ᡃодимых 

рекомендац ᡃий по его ул ᡃучшению. И всего дв ᡃое работников (0,8%) о ᡃцᡃенили 

качество МО как неудовлетворительное и пол ᡃагают, что осмотры пров ᡃодятся 

формально, только для того ᡃ, чтобᡃы выполᡃнить требовани ᡃя Трудового кодекс ᡃа. 

Интеграᡃльный ин ᡃдекс качᡃества МО состав ᡃил 0,37. 

Свыᡃше 90,0% всех оп ᡃрошенных работни ᡃков положителᡃьно от ᡃносится к тому, 

чтоᡃбы на здравпунк ᡃте пᡃредприятия пост ᡃоянно раᡃботᡃал врᡃач, к которому они 

обраᡃщались бы в процес ᡃсе работ ,ы  и именнᡃо он мо ᡃᡃг бы контролировать, а при 

неоᡃбходимости и осущест ᡃвлять постепе ᡃнно в т ᡃ ᡃечение года основную часть 

рᡃекомендаций по рез ᡃультатам МО. Интеᡃграᡃльный индекс по организа ᡃции и раᡃбо ет

здравпуᡃнᡃкта на предприят ᡃии сосᡃ ᡃтавляет 0,40. 

Более половᡃины опрошенных раб ᡃотников (65,0%) также с ᡃчитают, что не 

менее полезны ᡃм могла бы стать ор ᡃганизация на здравпункте постоянно 

работающих физ ᡃиотерапевтического и процед ᡃурного кабинет ᡃов, а ᡃ также 

периодически раб ᡃотающего с ᡃтᡃоматологического ка ᡃбинета: 65,0% сч ᡃитают это 

предложение б ᡃезусло ᡃвно, полезны ,м  еще 25,4% рабо ᡃтников ответили, чт ,о  скорее 

всего, это п ᡃринесло б ᡃы пользу и 16 человек (6,2%) выр ᡃазили со ᡃмнение в том, будут 

ли ᡃп ᡃользоватьᡃся таким кабинетами работни ᡃки предп ᡃриятия. Интегральный инд ᡃекс 

полезно ᡃсти такого рода меропри ᡃятий очен ᡃь высок и составляет 0,40. 

ᡃТаким обр ᡃᡃазом, по да ᡃнᡃным самᡃᡃооценк ,и  оᡃбщее состояние здо ᡃровья 

работни ᡃков промышленного пред ᡃприятия можно оц ᡃенить как «хор ᡃошее». Бол ᡃьшая 

часть работн ᡃиков счиᡃтает проведение МО неотъ ᡃемлемой чᡃастью набᡃлюдᡃения за 

соᡃбствᡃенным здоровьем, хотя также посчитали не лишним нали ᡃчие постоян ᡃно 

рабо ᡃтающих физиот ᡃерапевтического и процед ᡃурного кабин ᡃетов, пери ᡃодически 

работающего стомат ᡃологического каб ᡃинета и постоян ᡃного корп ᡃоративного врача, 

к ᡃоторый бы одновременно про ᡃводил консуль ᡃтации и контр ᡃолировал выполне ᡃние 

всех необх ᡃодимы ᡃх рекомᡃендаций по результ ᡃатам МО. 
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Аннотация: Изучены изменения со стороны ведущих систем гомеостаза у 

работников цементного производства при хроническом воздействии негативных 

факторов рабочей среды. Отмечено, что у рабочих при увеличении стажа работы 

наблюдается ослабление регуляторного влияния гормональной системы, развитие 

оксидативного стресса, в результате которого наблюдается дисбаланс в системе 

антиоксидантной защиты и снижение иммунологической реактивности, 

определяющие риск развития профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний. Разработаны профилактические мероприятия, 

направленные на сохранение здоровья работников цементного производства. 

Ключевые слова: Ц ементное производств У .о словия труд Г .а ормональная систем .а

нА тиоксидантный стату И .с ммунологическая реактивность. 

 

FORMATION OF BODY RESPONSES IN CEMENT PRODUCTION 
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Kryuchkova E. N., Sukhova A.V. 
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Abstract: The paper studies changes in the leading homeostasis systems in cement 

production workers under the chronic influence of negative factors of the working 

environment. It is noted that workers with an increase in work experience have a 

weakening of the regulatory influence of the hormonal system, the development of 

oxidative stress, which results in an imbalance in the antioxidant defense system and a 

decrease in immunological reactivity, which determine the risk of professional and 

industrial - related diseases. The obtained results served as the basis for the development 

of preventive measures aimed at preserving the health of cement production workers. 
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Одним из приоритетных направлений медицины труда является определение 

ведущих патогенетических механизмов как общих, так и специфических реакций 

организма у лиц, работающих в условиях воздействия вредных факторов 

производства, что позволит научно обосновать достоверные научные критерии и 

объективно диагностировать начальные проявления профессиональной патологии 

в преморбидный период [4]. 

Производственные факторы, представляющие хронические стрессоры, 

приводят к изменению общей резистентности, гормональной регуляции, 

иммунологической реактивности организма, способствуя тем самым состоянию 

адаптивного напряжения и, как следствие, создавая предпосылки к возникновению 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний [1, 5, 6].  

Наиболее распространенным из техногенных факторов, представляющих 

угрозу здоровью работающего населения, являются пылевые аэрозоли [2] . Лица, 

работающие на цементных производствах, входят в группу повышенного риска по 

заболеваниям бронхолегочной системы [9]. 

Следовательно, сохраняют большую актуальность клинико-лабораторные 

исследования, направленные на раннее выявление функциональных сдвигов и 

донозологических состояний на этапе формирования ответных защитных реакций 

при хроническом воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды [3, 

7]. 

Целью работы явилось изучение изменений со стороны ведущих систем 

гомеостаза у работников цементного производства при хроническом воздействии 

негативных факторов рабочей среды. 

Материалы и методы. Выполнено клинико-лабораторное обследование 255 

работников завода «Воскресенск-цемент» (машинисты сырьевых и цементных 

мельниц, молотковой дробилки, насыпщики цемента ,)  и сформированы 3 стажевые 

группы: до 5 лет, до 10 лет, более 15лет. В контрольную группу (45 человек) вошли 

практически здоровые работники, не имеющие профессионального контакта с 

вредными факторами производства. 

Для определения изменений в организме рабочих под действием негативных 

факторов проведена оценка гормональных (кортизол, адренокортикотропный, 

тиреотропный, трийодтиронин, тироксин), окислительно-метаболических 

(малоновый диальдегид, активность каталазы в сыворотке крови, 

супероксиддисмутаза, миелопероксидаза нейрофилов в эритроцитах) и 

иммунологических (интерлейкин-1бета, интерлейкин-2, фактор некроза опухоли-

альфа, гамма-интерферон, интерлейкин-8, интерлейкин-4) показателей, оценивался 

белковый обмен по уровню альбуминов, альфа1-, альфа2-, бета-, гамма-

глобулинов. Исследования проводились на автоматическом биохимическом и 

иммуноферментном анализаторах с использованием наборов реагентов 

отечественных и зарубежных фирм.  
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Статистическая обработка результатов выполнена с помощью прикладных 

программ «Statistica 10». Для оценки связи между изучаемыми показателями 

использованы методы корреляционно-регрессионного анализа. 

Результаты и обсуждение.  Согласно гигиенической оценке условий труд ,а  

на цементном производстве одним из ведущих вредных факторов является пыль 

сложного состава с превышением предельно-допустимой концентрации на рабочих 

местах в 3-15 раз. Комплекс неблагоприятных факторов, таких как вибрация, шум, 

нестабильный микроклимат усугубляет отрицательное действие промышленной 

пыли на организм работающих, в результате условия труда [8] расцениваются как 

вредные и опасные. 

Клинико-лабораторные исследования показали, что по мере увеличения 

стажа работы в цементном производстве у рабочих чаще определялось снижение 

уровня адренокортикотропного гормона (r=-0,79; p<0,05), кортизола (r = -0,41; p 

<0,05), трийодтиронина (r = -0,84; p < 0,05), тироксина (r = -0,63; p < 0,05), 

тиреотропного гормона (r = -0,87; p < 0,05) (гормональные показатели не выходили 

за пределы референтных значений). Полученные результаты указывают на 

нарастание напряжения в функционировании основных адаптивных гормональных 

систем у рабочих при увеличении стажа работы, что может быть одним из 

механизмов формирования нарушений в состоянии здоровья. 

При анализе показателей окислительного метаболизма выявлена активация 

перекисного окисления липидов, о чем свидетельствует повышенное содержание 

малонового диальдегида, статистически достоверно возрастающее с увеличением 

стажа работы (r= 0,84, p<0,05). Повышенные уровни малонового диальдегида 

отмечались в 65,2% случаев в группе высокостажированных рабочих со стажем 

работы свыше 15 лет. 

На фоне активации перекисного окисления липидов содержание ферментов 

антиоксидантной защиты снижалось с увеличением стажа. В контрольной группе 

средние показатели супероксиддисмутазы составили 13,1±0,9 у.е. В группе 

среднестажированных рабочих (до 10 лет) максимальные средние значения 

супероксиддисмутазы определялись на уровне 16,5±1,2 у.е. Повышенные значения 

супероксиддисмутазы у рабочих этой группы диагностировались в 68,4% случаев. 

Однако по мере увеличения стажа работы в цементном производстве активность 

супероксиддисмутазы снижалась и у высокостажированных рабочих со стажем 

работы свыше 15 лет составила 11,2±0,7 у.е. (p<0,05). Низкие значения 

супероксиддисмутазы в стажевой группе свыше 15 лет отмечены в 45,8% 

наблюдений. Активность фермента каталазы у рабочих со стажем до 10 лет была 

достоверно выше других стажевых групп и контроля 752,4±13,4 мккат/л (р<0,05-

0,01). В этой группе регистрировались высокие значения данного показателя у 

32,4% лиц. У высокостажированных (со стажем работы свыше 15лет) рабочих 

уровень активности каталазы резко снижался, достигая 443,8±14,3 мккат/л. Низкие 

значения каталазы сыворотки крови в этой группе встречались в 37,7% случаев.  

Отмечено снижение уровня миелопероксидазы нейтрофилов во всех 

производственных группах: от 2,7±0,2 у.е. у малостажированных рабочих до 

1,7±0,1у.е. у высокостажированных (p<0,05). Повышенные значения 
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миелопероксидазы встречались в группе (до 5 лет) у 73,9% рабочих, а в группе (>15 

лет) отмечались пониженные значения этого показателя у 27,5%. 

Таким образом, активация перекисного окисления липидов и подавление 

системы антиоксидантной защиты имеет место у малостажированных рабочих, с 

увеличением трудового стажа эти процессы усиливаются. 

Определенные сдвиги отмечались и со стороны протеинограммы, та ,к  у 40-

65% рабочих цементного производства отмечались повышенные значения альфа2-

, бета-, гамма-глобулинов и у 30-37%  - низкие значения альбуминов. В контрольной 

группе аналогичные изменения встречались в 2 раза реже. Выявленная 

диспротеинемия у работников цементного производства может свидетельствовать  

об определенной степени активности воспалительного процесса.  

Результаты исследования цитокинового профиля показали, что у рабочих с 

увеличением трудового стажа наблюдается повышение концентрации 

интерлейкина-1-бета и фактора некроза опухоли-альфа в 1,8-2,8 раза по сравнению 

с группой контроля. Уровень интерлейкина-8 также достоверно повышался с 

увеличением стажа работы (r=0,89, р<0,001). Повышенные уровни интерлейкине-8 

диагностированы у 49,2% высокостажированных рабочих (со стажем работы 

свыше 15 лет). Высокая активность данных цитокинов может свидетельствовать о 

развитии устойчивого воспалительного процесса в организме. Отмечено снижение 

синтеза гамма-интерферона в 2,5 раза в группе высокостажированных рабочих 

(стаж свыше 15 лет) по сравнению с контрольной группой. Низкие показатели 

интерлейкина-2 определялись у 41,6% высокостажированных рабочих (свыше 15 

лет). Сниженное содержание гемма-интерферона и интерлейкина-2 может 

указывать на истощение адаптационных механизмов иммунного ответа, возможно 

обусловленных длительных воздействием производственных факторов. При 

исследовании уровня противовоспалительного цитокина интерлейкина-4 в 

сыворотке крови было выявлено достоверно значимое повышение его 

концентрации во всех группах рабочих по сравнению с контрольной группой 

(r=0,89, р<0,01). Причем активация данного цитокина зафиксирована в 36-55% 

случаев. Повышение концентрации интерлейкина-4 у рабочих можно расценивать 

как реакцию на гиперпродукцию фактора некроза опухоли-альфа и интерлейкина-

1бета, что приводит к подавлению функций Т-лимфоцитов и адекватного 

системного ответа. Интерлейкин-4 поддерживает пролиферацию тучных клеток и 

способствует развитию аллергических реакций. Установленное у рабочих 

цементного производства повышение уровня иммуноглобулина Е (r=0,88) связано 

с присутствием в производственной пыли веществ, обладающих 

сенсибилизирующим действием. Среди высокостажированных рабочих лица с 

повышенным содержанием иммуноглобулина Е составляют 49,8%.  

Заключение. Как показали проведенные исследования, у рабочих цементного 

производства с увеличением стажа работы в условиях воздействия пылевого 

фактора наблюдаются гормонально-метаболические и иммунологические 

нарушения, определяющие риск развития производственно обусловленных и 

профессиональных заболеваний. Снижение уровня профессионального риска для 

здоровья работников зависит от реализации комплекса мер, направленных на 

улучшение условий труда и сохранение здоровья. Медико-профилактические 



201 

мероприятия являются важным дополнением к комплексу санитарно-технических 

и гигиенических мер по охране здоровья рабочих.  
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Аннотация: Проведено микологическое обследование воздушной среды 33 

помещений с участками микогенной контаминации. В 75,8 % помещений c 

признаками плесневого поражения концентрация микромицетов в воздухе 

превышала условно допустимую норму. Установлено, что доминирующими 

представителями аэромикоты являются представители родов Aspergillus, 

Cladosporium и Penicillium, при этом достоверно чаще выявляются представители 

родов Alternaria spp. и Trichoderma spp. Между встречаемостью микромицетов на 
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участках микогенной контаминации и их присутствием в воздушной среде 

существует высокая прямая корреляция. 

Ключевые слова: Плесневые грибы. Микобиота. Видовой состав. 

Непроизводственные помещения. Аэромикота. 

 

ANALYSIS OF QUANTITATIVE AND SPECIES COMPOSITION OF 

AEROMYCOBIOTA OF NON-INDUSTRIAL ROOMS OF NIZHNIJ NOGROD 

WITH SIGNS OF MYCETOGENETIC CONTAMINATION 

Kryazhev D.V. 

Academician I.N. Blokhina Nizhny Novgorod Scientific Research Institute of 

Epidemiology and Microbiology of the Rospotrebnadzor, Nizhnij Novgorod, Russia, 

micbiol2008@yandex.ru 

 

Abstract: The work carried out a mycological examination of the air environment of 33 

rooms with locations of mycetogenetic contamination. In 75.8% of rooms with signs of 

mold damage, the concentration of micromycetes in the air exceeded the conditionally 

permissible norm. It has been established that the dominant representatives of aeromycota 

are representatives of the genuses Aspergillus, Cladosporium and Penicillium, while 

representatives of the genuses Alternaria spp. and Trichoderma spp. are reliably more 

often identified. There is a high direct correlation between the occurrence of 

micromycetes at mycogenic contamination locations and their presence in the indoor air 

was shown. 

Key words: Mold fungi. Mycobiota. Species composition. Non-industrial rooms. 

Aeromycobiota. 

 

Современный мегаполис представляет собой совокупность антропогенно 

созданных ячеек, в которых протекает жизнь его жителей. В настоящее время 

значимой является проблема изучения микобиоты городских помещений, где 

население современных городов проводит значительную часть времени [1]. 

Распространенность сапротрофных микромицетов в антропогенных 

биотопах приобретает все большую актуальность в связи с их постоянным 

присутствием в среде обитания человека, в том числе и в нежилых помещениях. 

Человек может испытать на себе неблагоприятное воздействие самого здания в том 

случае, если оно контаминировано микромицетами. Согласно накопленному опыт ,у  

 до 60% микробов–  активных контаминантов зданий и сооружений потенциально 

опасны для человека, из них первое место принадлежит убиквитарным 

микромицетам [2]. Споры микроскопических грибов попадают в помещение из 

внешней среды с атмосферным воздухом, заносятся человеком, при этом они могут 

активно колонизировать строительные и отделочные материалы. В тех случаях, 

когда в эти процессы вовлекаются потенциально патогенные микроорганизмы, 

может иметь место формирование резервуаров возбудителей– источников 

инфекций по типу «сапронозов» [3]. Показано, что развитие плесневых грибов 

внутри зданий приводит к резкому повышению концентрации грибных частиц в 

воздухе, что негативно влияет на здоровье людей [4, 5]. 
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В свете вышеизложенного актуальным вопросом является изучение 

количественного и видового состава микроскопических грибов в воздухе 

помещений. 

Цель исследования – определение видового и количественного состава 

микобиоты воздуха в непроизводственных помещениях с признаками микогенной 

контаминации г. Нижнего Новгорода. 

Посев воздуха осуществляли с помощью импакторного пробоотборника ПУ-

1Б на пластинки агара Чапека-Докса в стерильные чашки Петр  и в режиме 100 

л/мин. Чашки Петри инкубировали в термостате при температуре 28±2°С. В 

лабораторных условиях подсчитывали количество жизнеспособных спор 

микромицетов в пробах и вычисляли содержание колониеобразующих единиц 

(КОЕ) на 1м3 воздуха. Видовую идентификацию микромицетов проводили 

классическим бактериологическим методом. 

Для интерпретации данных по содержанию спор микромицетов в воздухе 

использовали Европейскую классификацию (проект ЕСА COST 613 19930) [6] и 

классификацию уровней микогенной контаминации воздуха для жилых 

помещений в США (по данным Американского национального аллергологического 

бюро) [7]. 

Исследовался качественный и количественный состав микобиоты воздуха 33 

непроизводственных помещений социального назначения с визуальными 

признаками плесневого поражения (поверхностный плесневый налет без видимого 

разрушения строительного либо отделочного материала). Были определены 

средние значения концентрации спор грибов в воздухе обследованных 

помещений. В 25 обследованных помещениях (75,8 %) наблюдалось превышение 

пороговой концентрации спор микромицетов в воздухе, установленной ВОЗ (500 

КОЕ/м3), которое варьировало в достаточно широких пределах от 1,28 до 6,97 раз. 

При сопоставлении полученных результатов со значениями, представленными в 

существующих классификациях, было показано следующее: часто те помещения, 

которые по классификации Американского национального аллергологического 

бюро характеризовались средним уровнем контаминации воздушной среды, 

согласно Европейской классификации получали высокую оценку уровня 

микогенной контаминации воздуха. Также следует отметить, что никаких 

статистически значимых сезонных колебаний в уровне микогенной контаминации 

помещений выявлено не было. Таксономическая структура выявленной 

микобиоты представлена 49 видами микромицетов (рис. 1). 

Основными микромицетами – контаминантами воздуха были Penicillium spp. 

и Aspergillus spp. В помещениях, пораженных плесневыми микромицетами, 

достоверно чаще выявляли представителей родов Alternaria spp. и Trichoderma spp. 

(р<0,05). Следует также указать, что многие идентифицированные до вида штаммы 

в большинстве случаев являлись малочисленными изолятами, выделявшимися 

иногда однократно.  

Необходимо отметить, что выявление представителей вышеуказанных родов 

микромицетов в воздухе коррелировало с результатами обследования участков 

микогенной контаминации (рис. 2). Согласно коэффициенту ранговой корреляции 

Спирмен ,а  между встречаемостью микромицетов на участках микогенной 
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контаминации и их присутствием в воздушной среде существует высокая прямая 

корреляция (r = 0,81 при p < 0,005). 

 
Рисунок 1 – Частота встречаемости (%) выявленных родов микромицетов в 

микобиоте воздушной среды обследованных помещений с визуальными 

признаками плесневого поражения 

Подсчет коэффициентов Сьеренсена- Чекановского выявил недостаточно 

высокое сходство микобиоты воздуха в обследованных помещениях и зданиях без 

видимых признаков микогенной контаминации (КS=67%). Оценка по индексу 

Менхиника показала, что наибольшим видовым богатством характеризуются 

помещения с признаками микогенной контаминации (DMn= 4,9); для помещений без 

признаков микогенной контаминации DMn= 3,2. 

 
Рисунок 2 – Частота встречаемости микромицетов в воздухе обследованных 

помещений и участках микогенной контаминации в них 

Таким образом установлено, что микобиота воздуха помещений с плесневым 

поражением отличается по своему видовому составу, причиной отличий является 

наличие источников микогенной контаминации воздуха в самом помещении. 

Заключение. Известно, что микогенная контаминация помещений является 

одним из факторов возникновения т.н. «синдрома больного здания», повышает 

риск развития аллергических заболеваний человека. В работе было показано, что 

наличие пораженных грибами строительных и отделочных материалов 
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способствует контаминации воздуха спорами грибов, что может сказаться на 

составе микоценоза носоглотки людей, пребывающих в этом помещении 

длительное врем ,я  ,и  соответственн ,о  на состоянии их здоровья. Несмотря на 

определенное количество публикаций относительно воздействия микотического 

фактора на здоровье человека, вопрос его гигиенической оценки и нормирования 

до сих пор изучен недостаточно. Существующие рекомендации по гигиеническому 

нормированию факторов внутренней среды непроизводственных помещений 

требуют существенной переработки и дополнения, прежде всего в части введения 

в программу контроля обязательных микологических обследований воздушной 

среды. 
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Аннотация: Представлены данные оценки психического здоровья населения 

экокризисного региона в условиях последствий стресс-индуцированных 

состояний. Сильная связь показателей распространенности расстройств психики и 

поведения среди взрослого населения отмечена с содержанием кадмия (r=0,988-
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0,999) и его антагониста цинка (r=0,988-0,999). Установлена взаимосвязь между 

концентрацией кадмия и свинца в волосах обследованных и в почве. 
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THE CONTEXT OF CONSEQUENCES OF STRESS-INDUCED CONDITIONS 
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Abstract: The data of assessing the mental health of the population of the eco-crisis region 

in the context of the consequences of stress-induced states are presented. A strong 

relationship between the prevalence of mental and behavioral disorders among the adult 

population was noted with the content of cadmium (r = 0.988-0.999) and its zinc 

antagonist (r = 0.988-0.999). The correlation between the concentration of cadmium and 

lead in test-takers’ hair and in the soil was established. 

Key words: Mental health. Stress. Heavy metals. S oil. 

 

В ранее выполненных исследованиях [1,2,3] показано, что в формировании 

расстройств психического здоровья населения принимают участие различные 

факторы, для Донбасса выделены 6 групп факторов риска, причем по величине 

индекса относительного риска алиментарные факторы занимают 3-е, общественно-

политические – 5-е, а экологические факторы – 6-е ранговое место. Однако 

указанные работы были проведены до начала боевых действий. В современных 

условиях весомость вклада в заболеваемость и смертность населения, который 

вносят условия проживания в экокризисном регионе, возрастает, что было 

показано по нарушениям репродуктивной функции, заболеваниям сердечно-

сосудистой системы и другим нозологиям [4-9], т.е. необходимо оценить 

изменения показателей психического здоровья в условиях последствий стресс-

индуцированных состояний. 

Цель исследования состояла в изучении особенностей и закономерностей 

распространения расстройств психики и поведения у взрослого населения 

экокризисного региона в условиях локального военного конфликта, анализе путей 

оптимизации состояния здоровья. 

В качестве показателя загрязнения окружающей среды выбрана 

концентрация тяжелых металлов (ТМ) в почве, являющейся наименее 

мигрирующим объектом. Показатели загрязнения почвы минимально 

вариабельны, а уровни ТМ в почве определяют степень загрязнения воды и 

пищевых продуктов. За основу аналитического исследования по гигиенической 

оценке загрязнения почвы взяты материалы Института минеральных ресурсов по 

ранее выполненному картированию всей территории г. Донецка с отбором 

усредненной пробы почвы в квадратах 200*200 метров, в случае отклонения от 

фоновых показателей – в квадратах 100*100 метров, в случае значительных 

превышений – в квадратах 50*50 метров. При сравнительной гигиенической оценке 

учитывалась концентрация 8 ТМ и металлоидов (свинец, цинк, кадмий, медь, 

марганец, фосфор, мышьяк, таллий), рассчитывалась кратность превышения ПДК 
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(в случае отсутствия таковой – кратность превышения фоновых показателей) и 

суммарная площадь загрязнения [10].  

Выполнен анализ распространенности расстройств психики и поведения 

среди взрослого населения (с учетом вклада мужчин, женщин и лиц пенсионного 

возраста по самым «грязному» (Б.) и «чистому» (В.) районам (не пострадавшим от 

боевых действий) г. Донецка в сравнении с загрязненными районами К. и П., 

находившимися в зоне военного конфликта, и со среднегородскими показателями 

в течение 3-х временных периодов: довоенного (2010-2013 гг.), переходного – 

начала боевых действий (2014-2016 гг.) и стабильного военного (2017-2019 гг.). 

Проведенная периодизация также учитывала изменения демографических 

показателей. Для расчета интенсивных показателей состояния здоровья 

использовались официальные учетно-статистические документы (форма №10, 

форма №12, «Анализ работы психиатрической службы Донецкой области (ДНР)»), 

данные о среднегодовой численности различных групп населения, которое 

обслуживалось учреждениями здравоохранения, по районам и городу в целом. 

Содержание ТМ (свинец, цинк, кадмий, медь, марганец, фосфор, мышьяк, таллий) 

определяли в волосах методами атомно-эмиссионной спектрометрии в 

индуктивно-связанной плазме и атомно-абсорбционной спектрометрии с 

электротермической атомизацией. Статистическая обработка данных проведена 

общепринятыми параметрическими методами с помощью лицензионного пакета 

прикладных программ MedStat. 

При оценке работы психиатрической службы республики используются 

данные формы №10 (число лиц, находящихся под наблюдением на конец года), – 

существенно меньшие, чем показатели формы №12 (количество 

зарегистрированных заболеваний). Максимальные различия между учетными 

формами по г. Донецку отмечены среди взрослого населения и лиц пенсионного 

возраста: соответственно, от 30% и 17% в довоенный период до 61-63% и 45-64% 

в оба военных периода. Показатели распространенности среди данных групп в 

довоенный и военный переходный периоды достоверно (р < 0,01) превышали 

таковые в военный стабильный период, причем наиболее высокие уровни 

наблюдались у пенсионеров. 

Динамика изменений показателей распространенности среди указанных 

групп населения, аналогичная среднегородской, выявлена в загрязненных районах 

К. и П., пострадавших от локального конфликта. В контрольном районе В.  

довоенные уровни были достоверно (р < 0,05, р < 0,01) выше, чем в оба военных 

периода. В «грязном» районе Б. достоверных различий в сравниваемые периоды не 

отмечено, при этом показатели распространенности среди взрослого населения

женщин и мужчин достоверно (р < 0,01) превышали как среднегородские, так и для 

остальных районов. Максимальные уровни распространенности среди лиц 

пенсионного возраста наблюдались в «чистом» районе В. и в среднем по городу 

достоверно (р < 0,01) больше, чем в остальных районах в течение первых двух 

периодов, и выше, чем в районах К. и П. в военный стабильный период; в оба 

военных периода показатели по району Б. также достоверно (р < 0,01) 

превосходили таковые по районам в зоне локального военного конфликта. Если в 

загрязненных районах (Б., К., П.) максимальные уровни определялись среди 
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мужского населения, то в контрольном районе В. – среди пенсионеров. Это, 

очевидно, обусловлено большей численностью работающих во вредных и тяжелых 

условиях труда. В «грязном» районе Б. минимальные показатели 

распространенности наблюдались среди пенсионеров, в то время как в остальных 

районах – среди женщин. Динамика изменений уровней среди мужчин всех 

районов в целом совпадала – постепенное снижение. В отличие от этого динамика 

изменений показателей у женщин «грязного» района Б. (достоверный рост в 

военные периоды, р < 0,01) была противоположной остальным районам. Обращает 

на себя внимание статистически значимое (р < 0,05, р < 0,01) падение всех уровней 

распространенности (взрослое население в целом, женщины, мужчины, 

пенсионеры) в контрольном районе В. в военный переходный период и в 

пострадавших от боевых действий районах (К., П.) – в стабильный военный период. 

В течение всего анализируемого периода достоверных межрайонных 

различий в возрастной и гендерной структуре взрослого населения не выявлено. По 

загрязненным районам (Б., К., П.) и городу в целом до 2014 г. наблюдалась 

тенденция к снижению численности взрослого населения, с 2015 г. – к росту; в 

контрольном районе В. в последние годы численность населения уменьшилась. На 

протяжении всех 10 лет отмечается постоянное увеличение числа лиц пенсионного 

возраста (в районах В., К., П. – значительное с 2015 г.), в последний военный 

период – скачкообразный во всех районах, что обусловлено не только постарением 

населения, но и возвращением ранее выехавших из-за боевых действий. 

Численность мужского населения в довоенный период характеризовалась 

разнонаправленными колебаниями, в военный период она увеличивалась в 

загрязненных районах со значительным ростом в последние годы в районах Б. и К. 

при снижении в районе П. (как и в контрольном районе В.). Численность женщин 

не претерпела существенных колебаний: она практически не изменялась в районах 

зоны боевых действий (К., П.), при этом в «грязном» районе Б. отмечалось 

уменьшение численности в 2014 г., в «чистом» районе В. – в 2015 г. и 2018 г. 

оП  21 группе болезней и  оп нозологическим единицам еыньламискам 

уровни расстройств психики определялись в «грязном» районе Б. (р .)10,0 < 

Исключение составили «хронические и другие психотически »автсйортссар е  

(все 3 анализируемых периода) и «шизоаффективные расстройства»  йыннеов( 

стабильный период) в контрольном районе В., а также «шизофрения» )тел 01 есв( 

в районе К. В военные периоды показатели достоверно (р < 0,05, р < )10,0 

превышали довоенные значения по следующим нозологиям: «психозы и 

слабоумие органического происхождения» – в районах Б. и П., «болезнь 

Альцгеймера» – в районах Б. и В., «шизоаффективные расстройства» – в районах 

В., К., П. В военный переходный период наблюдался достоверный (р < 0,01) рост 

уровней распространенности «острых и транзиторных психотических 

расстройств» в районах Б. и В., «умственной отсталости легкой и умеренной 

степени» – в районах К. и П. В военный стабильный период отмечено достоверное 

(р < 0,05, р < 0,01) снижение показателей по нозологиям «шизофрения», 

«шизотипические расстройства», «хронические и другие психотические 

расстройства» в районах Б., К. и П., «деменция и психозы вследствие эпилепсии», 

«невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства» – в 



209 

районах К. и П., «непсихотические психические расстройства органического 

происхождения вследствие сосудистых заболеваний головного мозга» – в районах 

Б. и В. Довоенные показатели достоверно (р < 0,05, р < 0,01) превышали таковые в 

оба военных периода только в контрольном районе В. (по 5 нозологиям) и районе 

П. (по 3 нозологиям), совпадения были в группах «непсихотические психические 

расстройства органического происхождения» и «аффективные расстройства».  

Рассчитаны коэффициенты парной корреляции Пирсона (р < 0,05) между 

уровнями распространенности расстройств психики и максимальной кратностью 

превышения концентрации ТМ в почве каждого района. Следует отметить 

отсутствие связи в группе лиц пенсионного возраста. Сильная связь показателей 

распространенности расстройств психики и поведения среди взрослого населения 

отмечена с содержанием кадмия (r=0,988-0,999) и его антагониста цинка (r=0,988-

0,999) во все анализируемые периоды, среди женщин, – соответственно, с кадмием 

(r=0,992-0,997) и цинком (r=0,960-0,962), за исключением довоенного периода, 

среди мужчин, – соответственно, с кадмием (r=0,981-0,986) и цинком (r=0,960-

0,969), за исключением военного переходного периода. Максимальная кратность 

превышения концентрации кадмия и цинка составила, соответственно, в районе Б. 

– 2815 и 2000, районе П. –140 и 20, районе К. – 10 и 391, районе В. – 0 и 20. 

Обследовано 260 жителей г. Донецка, проживающих в районе Б. (67 человек), 

районе В. (75 человек), районе К. (62 человека), районе П. (56 человек). По данным 

спектрального многоэлементного анализа волос превышение допустимого 

содержания ТМ констатировано у 207 (79,6%) обследованных: кадмия – у 84 

(40,6%) чел., свинца – у 57 (34,9%) чел., цинка – у 25 (9,6%) чел., фосфора – у 17 

(6,5%) чел., марганца – у 12 (4,6%) чел., меди – у 10 (3,8%) чел., мышьяка – у 4 

(1,5%) чел., таллия – у 2 (0,8%) чел. [11]. Следует отметить, что содержание кадмия 

и свинца в волосах обследованных было максимальным (4,67±0,62 мг/кг и 

2,84±0,47 мг/кг соответственно) у жителей районов г. Донецка с наибольшей 

кратностью превышения концентрации этого тяжелого металла в почвах [12].  

На наш взгляд, внедрение превентивного питания [13, 14] для населения 

экокризисного региона позволит превратить алиментарные факторы риска 

(некачественный рацион, экологически «грязные» продукты) в факторы 

оздоровления (детоксикация тяжелых металлов, повышение резистентности 

организма к последствиям стресс-индуцированных состояний из-за боевых 

действий, эпидемических вспышек и др.). 
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Аннотация: Основным источником информации о здоровье является комплексная 

оценка, а нарушения физического развития являются первым верным признаком 

наличия хронической патологии. До настоящего времени не изучается физическое 

развитие молодёжи в масштабах страны, не проводится «…выявление причинно-

следственных связей между состоянием физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодёжи и воздействием факторов 

среды обитания человека» [2], поскольку отсутствуют полные данные о состоянии 
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здоровья, например, студентов и стандарты их физического развития. Целью 

работы было изучение уровня физического здоровья студентов, проведение его 

оценки с последующей разработкой региональных стандартов.  

Ключевые слова: Ф изическое развити М .е олодёж З .ь доровь Р .е егиональные 

стандарты. 

 

OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF CRIMEAN YOUTH 
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Medical Academy named after S.I. Georgievsky Crimean Federal University named 

after V.I. Vernadsky ", Simferopol, Russia, L79787462290@mail.ru 

 
Abstract: The main source of information about health is a comprehensive assessment of 

physical development disorder. Until now, the physical development of youth on a 

national scale has not been studied, "... the identification of causal relationships between 

the state of the physical health of the population, the physical development of children, 

adolescents and youth and the impact of factors of the human environment" hasn’t been 

carried out [2], since there is no complete data on the state of health, for example, of 

students, and the standards of their physical development. The purpose of our work was 

to study the level of physical health of students, to assess it with the subsequent 

development of regional standards. 

Key words: Physical development. Youth. Health. Regional standards. 

 

Физическое развитие рассматривается как основной критерий состояния 

здоровья, включающий оценку гармоничности и уровня биологического развития. 

Максимальная социальная периодизация возраста детей, подлежащая оценке 

уровня физического развития, не превышает 18-летнего возраста, что не позволяет 

оценивать физическое развитие молодёжи, в частности студентов.  

Нельзя не согласиться с мнением члена-корреспондента РАМН В.Р. Кучмы, 

что «Образовательная деятельность относится к потенциально-опасной для 

здоровья детей и подростков и нуждается в постоянном внимании…» [6]. 

С нашей точки зрения изучать физическое развитие нужно не только среди 

обучающихся в образовательных организациях 1-3 ступеней, но и в системе 

высшего профессионального образования. Высокие учебные нагрузки в учебных 

заведениях, снижение двигательной активности, изменение привычного 

«школьного стиля жизни» способствуют усилению стрессоров среди студентов, в 

результате страдает здоровье, социальная адаптация в новой образовательной 

среде. 

Методики оценки уровня физического развития постоянн -ревос о  

шенствуются, наряду с традиционными появляются новы :е  метод индексо ,]5 ,4[ в  

региональные шкалы регрессии массы тела по длине тела [4, 8, 9] и др. 

Целью работы была оценка уровня физического развития студентов 2 курса 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского с последующей разработкой 

региональных стандартов физического развития молодёжи в возрасте 17-30 лет, 

постоянно проживающей в городских и сельских поселениях Крыма.  
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Убеждены, что разработка стандартов физического развития должна 

проводиться в масштабах всей страны, нельзя давать оценку физического развития 

по «усреднённым стандартам» без учёта климато-географических условий, 

местных особенностей, состояния факторов среды обитания и других 

составляющих. 

Всего в исследовании приняли участие 105 студентов второго курса, из них ˗ 

30 юношей (28,57%) и 75 девушек (71,43%) в возрасте от 18 до 23 лет.  

Сравнительная оценка уровня физразвития проводилась по методу индексов  

˗ Кетле, Петровского, Рорера.  

У юношей индекс Кетле составляет М-22,73 (σ=10,84, mx=1,98), у девушек - 

М-21,65 (σ=2,68, mx= 0,31). Отмечается несущественная разница индекса в 

возрасте 18-19 лет, t≤ 2 (фактически 0,34 и 0,61), существенные отличия в 20- 

летнем возрасте t≥3 (фактически ˗3,12).   

У 76,67% юношей масса тела находится в пределах физиолого-

гигиенической нормы, а у 53,85% юношей является избыточной, индексы Кетле и 

Петровского превышают средний уровень на 2,2-11,21% и укладыв юа тся в параметр 

до 15%, что свидетельствует о развитии начальной стадии ожирения.  

У девушек по индексу Кетле нормальная масса тела отмечается ˗ у 77,33% 

обследованных, у 10,7% ˗ недостаточная масса, у 8,0% – избыточная масса. Среди 

38,46% девушек 18-20 летнего возраста имело место превышение среднего 

показателя индекса Петровского от 1,72 до 14,09%, что также укладывается в 15% 

параметр. 

Индекс Рорера позволяет выявить число студентов с гармоничным и 

дисгармоничным уровнем физического развития (низким, высоким). Полученные 

результаты свидетельствуют о гармоничном физическом развитии 10 юношей 18-

летнего возраста (n=13), 3-х юношей 19-летнего возраста (n=7), 6-ти - 20-летнего 

возраста (n=7), двух - в 21-22-летнем возрасте.  

Дисгармоничное физическое развитие отмечалось во всех возрастных 

категориях: среди 18-летних юношей –3 с дисгармоничным (2 с низким и 1– с 

высоким физическим развитием), среди 19-ти летних– 4-х (1 с низким и 3–с 

высоким физическим развитием), в 20-ти летнем и 21-летнем возрасте (высокий 

уровень). 

Из 39-ти девушек 18-ти летнего возраста имеют гармоничное физическое 

развитие–22, у 17-ти отмечается дисгармоничное физическое развитие (низкое–3, 

высокое–14). Среди 19-ти-летних (n=24) гармоничное физическое развитие 

отмечается у 17, а у 7–дисгармоничное (низкое -1, высокое -6). Все 20 и 23-летние 

девушки имеют гармоничное физическое развитие. 

Полученные данные недостаточно точно характеризуют уровень 

физического развития в динамике, считаем более целесообразным применить 

коэффициент регрессии, который позволит охарактеризовать динамику роста и 

развития, спрогнозировать ситуацию с изменением массы тела студентов в 

зависимости от длины тела. При этом, при изменении длины тела у юношей 18-ти 

лет на 1 см масса тела в среднем изменится на 0,21 кг, у 19-ти летних -  на 0,013 кг, 

а у 20-ти летних - на 1,56 кг. 
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Среди девушек в 18-19-ти летнем возрасте ˗ на 1 см длины тела имеем 

противоположный результат ˗ 0,35 кг и ˗ 0,16 кг соответственно. В 20-ти летнем 

возрасте динамика резко положительная и составляет +3,96 кг. 

Можно предположить, что создавшиеся «качели» между возрастом, длиной 

и массой тела характеризуют уровень физического развития крымских студентов 

как дисгармоничны ,й  и требуется более детальное изучение данного вопроса. 

Возможно, замедление процессов роста и развития в столь молодом возрасте 

связано с: высокой учебной нагрузкой, изменением привычного образа жизни, 

снижением двигательной активности, «модными тенденциями». 

Выполненное исследование является предварительны ,м  и в настоящее время 

осуществляется сбор данных для разработки региональных стандартов для оценки 

уровня физического развития крымской молодёжи в возрасте от 17 до 30 лет с 

учётом данных «медицинской географии». 
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Аннотация: В современных условиях травматизм является не только медицинской 

проблемой, но и мультидисциплинарной. Цель исследования заключалась в 

изучении причинно-следственных связей травматизма среди населения 

трудоспособного возраста. Основные мероприятия по предупреждению 

преждевременной смертности среди лиц трудоспособного возраста: ведение  

общего регистра всех случаев травматизма; повышение уровня безопасности на 

каждом рабочем месте; профессиональная подготовка и переподготовка кадров, 

особенно водителей; повышение роли производственного контроля за условиями 

труда и безопасного вождения транспортных средств. 

Ключевые слова: Травматизм. Условия труда. Профессиональные заболевания. 

Вредные факторы. Производственный контроль. 

 

INJURY AS AN IMPORTANT SOCIAL AND HYGIENIC PROBLEM 

Lahno V.A., Lahno D.N. 
Medical Academy named after S.I. Georgievsky Crimean Federal University named after V.I. 

Vernadsky ", Simferopol, Russia, L79787462290@mail.ru 

 

Abstract: In modern conditions injuries are not only a medical problem, but also a 

multidisciplinary one. The aim of the study was to study the causal relationships of 

injuries among the working age population. The main measures for the prevention of 

premature mortality among people of working age are: maintaining a general register of 

all cases of injuries; increasing the level of safety at every workplace; professional 

training and retraining of personnel, especially drivers; increasing the role of production 

control over working conditions and safe driving of vehicles. 

Keywords: Injury. Working conditions. Occupational diseases. Harmful factors. 

Production control. 

 

В современном мире уровень распространения травматизма приобретает 

значительные масштабы, приравниваясь к инфекционным заболеваниям, «… 

причиной 70-90 процентов несчастных случаев и аварий является некомпетентные 

действия человека» [1,]. 

По данным Роструда, численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве в 2017 году снизилась почти в 6 раз, в 4 раза -  пострадавших от 

несчастных случаев со смертельным исходом с 4,40 тыс. в 2000 году – до 1,14 тыс. 

в 2017году [4,5], но уровень травматизации населения продолжает оставаться 

высоким. 
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Наиболее «травмоопасными» отраслями являются: строительная– 20%, 

обрабатывающая промышленность – 16%, сельское (лесное) хозяйство–14%, 

предприятия транспорта и связи, добывающей промышленности – по 12%, 

«…работник сам является создателем и невольным генератором 

профессиональных рисков» [1]. Важное значение имеют «человеческий фактор», 

технические или технологические причины [11]. 

Экономические затраты государства на лечение пострадавших на 

производстве, будут не полными, если не обратить внимание на пострадавших и 

погибших в дорожно–транспортных происшествиях (ДТП), являющихся основной 

причиной смертности и инвалидизации молодых людей во всём мире, нанос хищя

огромный экономический ущерб экономике страны (600 млрд. евро в  год), 

способству хищю  потере ВВП от 1 до 3% [8,9]. В Российской Федерации показатель 

смертности при ДТП составляет 2,4 на 10 тыс. населения.  

Основными причинами несчастных случаев и аварийности на 

автомобильном транспорте являются: нарушение Правил дорожного движения 

водителями (86,9% ,)  каждое восьмое ДТП (12,6%) связано с нарушением правил 

дорожного движения пешеходами; неудовлетворительное состояние улиц и дорог 

– 41,2%; техническая неисправность транспортных средств – 3,1% (в 2015 году – 

1,4%) [8,9]. 

Цель исследования изучить факторы риска и возможные причинно-

следственные связи на основе оценки ретроспективных данных по 

распространённости травматизма в Республике Кры  м для разработки действенных 

профилактических мероприятий. 

Задачи исследования включали изучение: частоты и распространённости 

травматизма среди населения Крыма; распространённости потенциально-опасных 

факторов; оценку силы и достоверности связи между существующими факторами 

риска и распространённостью травматизма в целом. 

В ходе исследования применялись общепринятые методы исследования: 

статистические, гигиенические, эпидемиологические. П  о нашему мнению, 

исследовать распространённость травматизма лучше с позиций эксперимента –

«искусственного вмешательства» в естественный ход процесса изучения 

распространённости травматизма как явления, за счёт возможного устранения 

факторов риска; построение новой модели изучения распространённости 

травматизма; изучения причинно-следственных связей и структуры; по причине 

возникновения, а не только по локализации, согласно МКБ 10[2, с.19]. С нашей 

точки зрения, это многофакторный риск, поэтому его необходимо изучать с 

помощью проспективных и ретроспективных исследований.  

Проведен ретроспективный анализ распространенности травм и отравлений 

среди населения Крыма с 2014 по 2019 годы, произведены расчеты коэффициентов 

производственного травматизма среди постоянно проживающего населения 

(46,05% - мужское население и 53,95% – женское). 

Трудоспособное население (2019 г.) составило 48,04% от всего населения 

Крыма, занято 94,39% населения, а 5,62% считаются безработными [6,7]. В 2017 

году удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста в Крыму составлял 

17,7%, трудоспособного населения – 54,6%, старше трудоспособного – 27,7%. 
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Трудовой стаж занятого населения Республики Крым в возрасте от 15 лет 

превышает среднероссийские показатели в стажевой категории «менее года» – 

3,7%, от 5 до 9 лет, от 10 до 14 и от 15 до 19 лет, что свидетельствует об 

относительно молодом стажевом возрасте населения, проживающего в Республике 

Крым [6]. Среднегодовая численность работающего населения увеличилась за счёт 

миграции и трудовой миграции. 

Из 76,04% работающего населения в экономике Крыма наибольший 

удельный вес составляет занятость в: оптовой и розничной торговле - 19,87%, 

сельском хозяйстве - 14%, строительстве - 9,13%, обрабатывающей 

промышленности - 9,06%, здравоохранении - 8,31 и образовании - 7,99% [6]. 

По данным Крымстата, общий уровень травматизма в 2019 году составил 0,7 

случаев на 1000 работающих. Наибольший удельный вес рабочих мест, не 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, сохраняется на 

предприятиях обрабатывающей промышленности–33,89%, транспортных 

предприятиях–17,13%, предприятиях по производству электроэнергии, газа и 

воды–16,25%, химической промышленности –14,99%, сельского хозяйства – 

8,25%, строительстве–7,51%, т.е. априори являются потенциально-опасными в 

плане возникновения травм. 

Нами установлена сильная прямая корреляционная зависимость между 

работающими во вредных условиях труда и частотой несчастных  случаев на 

производстве (r= +0,8); средняя корреляционная зависимость между уровнем 

общей заболеваемости населения Крыма и травматизмом (r=+0,6); слабая 

зависимость занятыми в сфере экономики и частотой несчастных случаев с 

летальным модохси  (r= +0,2). Показатель частоты несчастных случаев в 2019 году 

составил 0,146 на 1000 работающих, снижается показатель тяжести травматизма, 

что характеризует как положительную динамику с 2014 года- 48,86 (2019-45,69%). 

Показатель периода работы предприятий без несчастных случаев уменьшается с 

3,07 в 2014 году до 2,01 в 2019 году. Число человеко-дней нетрудоспособности на 

одного пострадавшего от несчастных случаев на производстве в среднем 

составляет 45. Сложилась тенденция к увеличению продолжительности лечения, 

по данному показателю косвенно можем судить о тяжести травм и увеличении 

продолжительности лечения.  

Наметилась тенденция к увеличению коэффициента потерь от несчастных 

случаев с 4,49 до 6,67 в 2019 году, если учесть потери ВВП и недопроизведенную 

продукцию, выплаты по социальному страхованию и другие причины, то можно с 

уверенностью говорить об огромном социально-экономическом ущербе, связанном 

с травматизмом. 

Ежегодно в Крыму увеличивается число транспортных средств, пассажиро- 

и грузоперевозок, и как следствие растет число ДТП и число пострадавших в них.  

В Крыму за 5 лет удельный вес пострадавших с летальным исходом на 

предприятиях находится на уровне 10%, при ДТП- 13-14%, что, скорее всего, 

свидетельствует в «пользу» человеческого фактора.  

Потери жизней от дорожно–транспортного травматизма превышают потери 

от производственного травматизма в 28–43 раза, риску попадания в ДТП 

подвергается как население Крым ,а  так и приезжие. В 2017 году в Крыму в 
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результате ДТП погибло водителей транспортных средств – 149, пешеходов – 139, 

велосипедистов – 12. 

Установлена корреляционная связь между технически неисправным 

собственным подвижным составом организаций Крыма (грузовые автомобили, 

пикапы и легковые фургоны) и числом ДТП (r=+0,4), что свидетельствует о 

прямолинейной положительной средней силе связи. Существует обратная слабая 

корреляционная связь между долей дорог, не отвечающ хи  нормативным 

требования ,м  и числом ДТП (r=-0,2), можно предположить, что в возникновении 

ДТП ведущими являются человеческий фактор и техническая неисправность 

транспортных средств. 

Таким образом, проведенные исследования доказывают, что травматизм 

продолжает оставаться социально-гигиенической проблемой, обладает 

мультидисциплинарностью, важно обратить особое внимание на профилактику, а 

не «сбор урожая» в виде его регистрации. 

Считаем, что требуется усовершенствование системы учёта травматизма.  

Потери жизней от ДТП превышают потери от производственного 

травматизма в 28–43 раза, дорожно-транспортный травматиз  м нельзя вычитать из 

общего и рассматривать отдельно. 

В пользу общего учёта и расследования свидетельствует рост 

коэффициентов: частоты несчастных случаев, тяжести травматизма, потерь от 

несчастных случаев, что указывает на неэффективность проводимых мероприятий 

и на необходимость внедрения Концепции «нулевого травматизма», улучшение 

условий гигиены и охраны труда, повышения роли производственного контроля на 

каждом предприятии. 

Повышение «санитарно-гигиенической культуры и грамотности» среди 

населения, работающих, водителей транспортных средств, особенно водителей-

любителей – считать важнейшим профилактическим социально-обусловленным 

мероприятием. 

При содействии министерств и ведомст ( в  Министерства здравоохранения, 

ен зависимых профсоюзо )в  проводить совместные расследования несчастных 

случаев и травматизма, разработать п рограмму обучения всех слоёв населения и 

ввести программу переподготовки водителей всех транспортных средств – не реже 

одного раза в пять лет. 

По нашему мнению, общее руководство по учёту и профилактике всех видов 

травматизма, возможно, более рационально возложить на Министерство труда и 

социальной защиты. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРИМЕРНЫХ 

ЦИКЛИЧНЫХ МЕНЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Лебедева У.М.¹, Лебедева А.М.², Кычкина А.И.¹ 

¹Северо-Восточный федеральный университет, Якутск, Россия, ulev@bk.ru 

²Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий и 

безопасности пищи, Москва, Россия, lam_95@mail.ru 

 

Аннотация. Обеспечение полноценным питанием обучающихся в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия ,)  в соответстви с и  требован имяи  СанПиН

н и ор имам  физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии остае -т  

п яс роблематичным: отмечается низкая энергоценность и недостаточное обеспеч -е

р еин ационов по всем пищевым веществам. Тогда как результаты мониторинга за 

охватом горячего питания, по данным Управления Роспотребнадзора по 

Республике Саха (Якутия) и Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия), составляют до 98%. Разработана единая автоматизированная система 

управления, мониторинга и контроля за питанием обучающихся в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) с учетом региональных особенностей и 

национальных традиций питания народов Якутии. 

http://www.trudcontrol.ru/press/statistics/24076/rosstat-
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Annotation. Providing full-fledged nutrition to students in educational organizations of 

the Republic of Sakha (Yakutia), in accordance with the requirements of the SanPiN and 

the norms of physiological needs for food and energy, remains problematic: there is a low 

energy value and insufficient provision of diets for all food substances. While, the results 

of monitoring the coverage of hot food according to the Department of Rospotrebnadzor 

in the Republic of Sakha (Yakutia) and the Ministry of education and science of the 

Republic of Sakha (Yakutia) are up to 98%. A  unified metsys detamotua  

for managing, monitoring and controlling the nutrition of students in 

educational organizations of the Republic of Sakha (Yakutia) was developed, taking into 

account regional characteristics and national traditions of nutrition of the peoples of 

Yakutia. 

Keywords etamitlU: E  .noitirtun ducational organization M .s en  .u Yakutia. 

 

Обеспечение полноценным питанием обучающихся в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) осуществляется в соответствии с Указом 

Главы Республики Саха (Якутия)от 28.04.2016 года №1104 «О дополнительных 

мерах поддержки семей с детьми в Республике Саха (Якутия), Распоряжение 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.05.2019 года №638-р «Об 

утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства в Российской Федерации, «Якутия доброжелательна к детям» на 2018-2020 

годы», направленных на формирование здорового образа жизни и питания детей и 

подростков Республики Саха (Якутия). 

Как показали эпидемиологические исследования по изучению фактического 

питания среди детей школьного возраста, проведенные в Республике Саха 

(Якутия), наиболее распространенными нарушениями пищевой ценности рационов 

питания школьников являются: недостаточное использование молочных продуктов 

(45%), овощей (73,5%)  и фруктов (73%),  рыбы (89,3%), что ведет к 

недостаточному потреблению кальция, железа, йода, цинка, витаминов С, В2, А и 

β-каротина, полинасыщенных жирных кислот, особенно семейства ω-3, низкому 

потреблению пищевых волокон. Из сортов мяса предпочтение дети отдавали 

говядине (45%), свинине (12%), а жеребятину употребляли очень редко (45,2%), 

лишь периодически в осенне-зимнее время года. Также отмечалось повышенное 

потребление сахара и сладостей среди детей, что составило 175%. В среднем 

поступление белков из рациона составило от рекомендуемых  объёмов на 67%, 

жиров – 64,5%, углеводов – 67,8%. 
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Установлено, что средний объём потребления клетчатки значительно ниже 

рекомендуемых величин. Энергетическая ценность рациона у обследованных в 

среднем оказалась меньше на 876 ккал/сут (при норме 2800 ккал/сут). 

Энергетический вклад макронутриентов у детей и подростков выглядит 

соответственно следующим образом: углеводы – 54,5% (в норме не более 50%), 

белки – 14% (не менее 15%), жиры – 31,5% (не более 30%). Среднесуточное 

потребление витаминов составило: В1 – 54,25%, В2 – 62,3%, РР – 63,5%, А - 59,95% 

от рекомендуемых величин. Потребление минералов за сутки составило: железа 

68,8 %, кальция 35,5 %, магния – 62,55%, фосфора – 44,15%, калия – 62,35% 

соответственно от рекомендуемой нормы. Потребление натрия составило у 

обследуемых в 1,34 раза выше рекомендуемых величин потребления. Избыточное 

поступление натрия связано с избыточным среднесуточным потреблением 

поваренной соли. Отмеченные нарушения питания безусловно являются одной из 

важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний среди 

обучающихся. 

Результаты исследований являются научным обоснованием для разработки 

Концепции в области здорового питания обучающихся Республики Саха (Якутия) 

в целях ранней профилактики заболеваемости и формирования культуры здоровья 

и Комплекса мер («Дорожной карты») по реализации Концепции, где основным 

механизмом реализации является создание единой автоматизированной системы 

управления, мониторинга и контроля за питанием обучающихся в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) с учетом региональных особенностей и 

национальных традиций питания народов Якутии. Содержанием этой системы 

стала разработка примерных цикличных 20-дневных меню горячих школьных 

завтраков и обедов для детей и подростков Республики Саха (Якутия) в возрастной 

категории от 7 до 10 и от 11 до 18 лет; примерных цикличных 21-дневных меню 

для детей и подростков в возрастной категории от 7 до 10 и 11 и старше в 

стационарных организациях отдыха и оздоровления детей Республики Саха 

(Якутия), утвержденных Управлением федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)  

от 5 марта 2019 года. 

При составлении и разработке примерного меню соблюдены возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах и 

энергии с учетом проживания детей в экстремальных условиях Крайнего Севера, 

расход энергии в экстремальных условиях проживания на Крайнем Севере 

увеличен на 15% [1]. Таким образом, физиологическая потребность в энергии и 

макронутриентах у детей и подростков Республики Саха (Якутия) составила: 

энергии – 2415 ккал для детей 7-10 лет, 2932,5 ккал – 11-18 лет, белка – 72 и 88 г., 

жиров – 80,5 и 98 г., углеводов – 351 и 426 г., витамина В1 - 1,2 и 1,4 мг., витамина 

В2 – 1,4 и 1,6 мг., витамина С – 60 и 70 мг., витамина А – 0,7 и 0,9 мг. рет.экв.,  

витамина Е – 10 и 12 мг ток.экв., кальция – 1100 и 1200 мг., фосфора -  1650 и 1800 

мг., магния – 250 и 300 мг., железа – 12 и 17 мг., цинка – 10 и 14 мг., йода – 0,1 и 

0,12 мг. соответственно.  

Представленный в меню ассортимент продуктов и блюд составлен и 

разработан согласно рекомендуемым для использования в питании детей и 
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подростков блю мад  и продук имат , а также максимально адаптирован к региональным 

особенностям продовольственной политики, традициям и культуре питания 

народов Якутии. Согласно классификации медико-экономического районирования 

республики на арктическую, промышленную, сельскохозяйственную группы 

районов [2 ,]  в меню включены продукты и блюда из  местного сырья и 

производства: мяса и мясных (говядина, жеребятина, оленина, свинина и печень), 

рыбы и рыбных (омуль, чир, муксун), разновидности национальных молочных 

продуктов и блюд (суорат, куорчэх, иэдьэгэй и др.),  хлеба, хлебобулочных изделий 

(лепешка якутская, баахыла), каши (саламат), витаминизированные напитки из 

местных дикорастущих ягод (брусника, шиповник, черная и красная смородина, 

голубика, морошка), фиточаи, компоты, морсы, варенье, повидло и мед из местного 

сырья и производства. Зимой и весной при отсутствии в арктических районах и 

недостаточной реализации в сельскохозяйственных районах свежих овощей и 

фруктов рекомендуется включать в меню соки, свежезамороженные овощи, 

фрукты и местные ягоды при соблюдении сроков их реализации. Отдельные виды 

салатов рекомендованы к применению в весенний и осенне-зимний периоды.   

Для профилактики йоддефицитных состояний в рационы детей используются 

продукты и блюда с включением йодированной поваренной соли, диетические яйца 

местного производства категории Д1, обогащенные йодом со строгой маркировкой 

даты изготовления.  

В рационы ежедневно на завтраки включен ультрапастеризованный 

молочный напиток в специализированной упаковке в объеме 200 мл. Рекомендации 

по внедрению Национальной программы «Школьное молоко» включены в план 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Российской 

Федерации, «Якутия доброжелательна к детям» на 2018-2020 гг. и в резолюцию 

XIV Съезда женщин Якутии, выполнение рекомендаций находится под особым 

контролем Главы и Правительства Республики Саха (Якутия).  

Таким образом, результаты мониторинговых эпидемиологических 

исследований стали научным обоснованием для разработки примерных цикличных 

меню для детей школьного возраста, обучающихся в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия), с учетом региональных особенностей и 

национальных традиций питания народов Якутии. В соответствии требований 

СанПиН и норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для детей и подростков Крайнего Севера, согласно методическим рекомендациям 

МР 2.4.5.0146-19 «Организация питания детей дошкольного и школьного возраста 

в организованных коллективах на территории Арктической зоны Российской 

Федерации», в меню включены продукты, кулинарные изделия и национальные 

блюда из местного сырья и производства, на них рассчитана пищевая ценность 

рационо ,в  и выработаны технологические карты.  Меню построено на специфике 

региональных особенностей обеспечения продовольствием и национальных 

традиций культуры питания народов Якутии.   
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Аннотация: В работе изучены процессы растворения и стратификации нефти в 

воде. Установлено, что даже за короткое время в раствор переходит комплекс 

нефтяных углеводородов. Их состав и количество меняются с глубиной и зависят 

от структуры веществ и их молекулярной массы. Перераспределение компонентов 

нефти по толще воды обуславливает необходимость дифференцированного 

подхода к отбору проб, так как токсическое действие нефти будет определяться 

веществами, преобладающими на определенной глубине.  
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Abstract: The work studies the processes of dissolution and stratification of oil in water. 

It was found that some oil hydrocarbons dissolve in water even in a short time. Their 

composition and quantity change with depth and depend on the structure of substances 

and their molecular weight. The redistribution of oil components throughout the water 

column necessitates a differentiated approach to sampling, since the toxic effect  of oil 

will be determined by substances prevailing at a certain depth. 
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Нефть и нефтепродукты являются одними из наиболее распространенных и 

опасных загрязняющих веществ. Нефтяные загрязнения представляют опасность 
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для поверхностных и подземных вод, они отрицательно влияют на санитарный 

режим водных объектов и окружающей среды в целом, приводят к острым и 

хроническим интоксикациям живых организмов, нарушают 

самовосстановительную способность водоемов.  

Загрязненные нефтью и продуктами ее трансформации воды могут поступать 

в системы питьевого водоснабжения, что представляет опасность для человека. 

При этом в процессе водоподготовки в воде могут происходить процессы, 

приводящие к образованию более токсичных веществ по сравнению с исходными 

[1]. Кроме того, в состав нефти входят полициклические ароматические 

углеводороды, вызывающие канцерогенный эффект. Эти соединения 

накапливаются в трофических цепях и в результате поступают в организм человека 

[2]. 

Попадая в водные объекты, нефть подвергается воздействию факторов 

среды, которые приводят к трансформации ее компонентов и их 

перераспределению в толще воды.  

Ликвидация аварийных разливов нефти на водных объектах, как правило, 

включает в себя только механические методы удаления нефтяной пленки с 

поверхности. При этом не уделяется внимание растворению в воде нефтяных 

углеводородов (УВ). Несмотря на то, что оно, как правило, незначительно и обычно 

составляет менее 1% от исходного объема разлитой нефти [3], растворяются 

наиболее токсичные низкомолекулярные соединения и продукты трансформации 

исходных компонентов нефти. При этом их растворимость в пресной воде 

существенно выше, чем в морской [4], что обуславливает значительную опасность 

загрязнения пресноводных водоемов.  

В соответствии с действующими нормативами, опасность загрязнения 

водных объектов оценивается по содержанию в них суммы нефтепродуктов. При 

этом игнорируются токсичность индивидуальных углеводородов и возможные 

процессы трансформации нефти в водной толще. Не учитывается, что количество 

растворимых в воде высокоопасных веществ в составе отдельных видов нефти и 

нефтепродуктов различается, а реальная опасность загрязнения вод в зависимости 

от условий распределения компонентов нефти в толще воды недостаточно изучена. 

Цель данной работы заключалась в изучении состава растворимых в воде 

компонентов нефти, их стратификации по водной толще и опасности для человека 

и гидробионтов. 

Проведен лабораторный эксперимент по изучению растворения и 

стратификации нефтяных углеводородов в воде. Трубу из поливинилхлорида 

(высота 1,2 м, диаметр 0,25 м) заполнили дехлорированной водопроводной водой 

объемом 47 л, сверху прилили 0,32 мл нефти (из расчета 6 мг/л, что составляет 20-

кратное превышение ПДК). Через 24 часа для проведения дальнейших 

исследований были отобраны три пробы воды с разных глубин (10, 50 и 105 см от 

поверхности) с помощью специальных кранов, предварительно установленных в 

трубе на этих глубинах. Состав растворенных органических соединений разных 

классов определяли методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии. 

Результаты эксперимента показали, что даже за короткое время контакта 

нефти с водой в раствор переходит комплекс нефтяных углеводородов. За время 
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эксперимента в водную фазу перешло 1,23 мг органических веществ, что 

составляет 0,44% добавленной нефти (усредненная оценка по массе растворенных 

веществ в отобранных пробах воды). Во всех пробах были обнаружены алканы, 

циклоалканы, ароматические углеводороды с одним и двумя бензольными 

кольцами, а также ряд N- и O-содержащих соединений (таблица).  

Таблица – Групповой состав органических веществ в пробах воды, отобранных с 

разных глубин, мкг/л 

Глубин

а, см 

Алкан

ы 

Циклоалкан

ы 

Моноароматическ

ие УВ 

Диароматическ

ие УВ 

N- и O- 

соединен

ия 

(суммарн

о) 

10 11,82 6,46 1,98 4,18 14,26 

50 4,42 1,58 0,14 0,64 9,20 

105 13,00 1,36 1,38 0,16 7,78 

Насыщенные углеводороды составляют значительную долю растворившихся 

в воде компонентов нефти: алканы суммарно во всех пробах насчитывают 37% и 

циклоалканы – 12%. Среди моноароматических УВ в отобранных пробах воды 

обнаружены только легкие гомологи алкилбензолов С7-С10 (толуол, этилбензол, 

ксилолы, метилэтилбензолы, триметилбензолы и др.), среди диароматических УВ 

– алкилнафталины С10-С13. При этом в больших количествах идентифицированы 

1- и 2-метилнафталины. Ароматические соединения, содержащие более двух 

бензольных колец, в исследуемых пробах воды не обнаружены. 

Способность к растворению в воде также проявляют N- и О-содержащие 

компоненты нефти. Среди О-содержащих соединений в больших количествах 

обнаружены фталаты, суммарно составляющие значительную долю 

идентифицированных веществ (29%), сопоставимую с долей переходящих в 

раствор алканов. Среди фталатов преобладают дибутилфталат (15.6 мкг/л) и 

диэтилфталат (6.8 мкг/л), содержание которых существенно превышает 

содержание любого другого идентифицированного соединения. 

При поступлении нефти в воду происходит не только растворение ее 

компонентов, но и их последующее перераспределение по водной толще, 

зависящее от строения и состава индивидуальных веществ. Высокое содержание 

нефтяных УВ в верхнем слое воды связано с их растворением из пленки. Затем 

происходит стратификация веществ, обуславливающая присутствие всех групп 

соединений в среднем и нижнем слоях.  

В результате перераспределения компонентов нефти по толще воды, а также 

изменения содержания и качественного состава разных групп углеводородов с 

глубиной, токсическое действие определяется веществами, преобладающими на 

конкретной глубине. Таким образом, содержание нефтепродуктов зависит от той 

глубины, на которой происходил отбор пробы. Это обуславливает необходимость 

дифференцированного подхода к отбору проб – не только из поверхностного слоя, 

но и из толщи воды.  
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В то же время, в России оценка опасности загрязнения водных объектов 

нефтью и нефтепродуктами, определяемая величиной ПДК для совокупности 

углеводородов нефти, не учитывает возможные процессы трансформации нефти в 

водной толще, а также токсичность отдельных ее компонентов. Среди 

идентифицированных компонентов нефти гигиенические нормативы установлены 

только для некоторых веществ (метилбензол – 0,024 мг/л, этилбензол – 0,002 мг/л, 

диметилбензол – 0,05 мг/л, диэтилбензол – 0,04 мг/л, бензальдегид – 0,003 мг/л, 

диэтилфталат – 3 мг/л, дибутилфталат – 0,2 мг/л). При этом почти для всех 

индивидуальных соединений ПДК являются более строгими, чем ПДК нефти 0,3 

мг/л [5].  

Таким образом, установлено, что даже за короткое время после разлива 

нефти происходит растворение опасных веществ, которые могут оказывать 

токсическое действие на человека и гидробионтов. Их состав и количество 

меняется с глубиной и зависит от структуры веществ и их молекулярной массы. 

Наибольшие концентрации циклоалканов и ароматических углеводородов 

обнаружены в поверхностном слое воды, N- и O-соединения преобладают в 

среднем слое, тяжелые алканы – в нижнем слое. 

Полученные результаты о перераспределении растворенных компонентов 

нефти по толще воды подтверждают необходимость дифференцированного 

подхода к отбору проб, который следует проводить на разных глубинах, так как 

токсическое действие нефти будет определяться веществами, преобладающими в 

конкретном слое воды, а суммарная опасность загрязнения – не только наличием 

нефтяной пленки на поверхности. При определении опасности загрязнения воды 

нефтью и нефтепродуктами, представляется важным учитывать не только 

суммарное количество нефти вблизи поверхности воды, но и растворенные в 

различных ее слоях химические компоненты. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ ФМБА РОССИИ К РЕАГИРОВАНИЮ 

ПРИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ НА СУДАХ АТОМНОГО 

ЛЕДОКОЛЬНОГО ФЛОТА 
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Аннотация: Проведен анализ современного состояния и перспектив развития 

атомного ледокольного флота, оценены радиационные угрозы и их последствия. 

Определены пути повышения готовности системы аварийного реагирования 

ФМБА России к ликвидации медико-санитарных последствий радиационных 

аварий и инцидентов на судах атомного ледокольного флота. 

Ключевые слова: А томные ледокол Р .ы адиационные авари М .и едико-санитарные 

последстви А .я варийное реагировани М .е едицинская помощь. 

 

DETERMINING THE DIRECTIONS TO IMPROVE THE READINESS OF 

THE FMBA OF RUSSIA FOR RESPONSE TO RADIATION 

ACCIDENTS ON NUCLEAR ICEBREAKERS 

Levanchuk A.V., Grabsky Yu. V., Arefieva D. V., Bumay O.K., Turlakov Yu.S. 

Federal State Unitary Enterprise Research Institute of Industrial and Maritime 

Medicine of the Federal Medical Biological Agency, Saint Petersburg, Russia, 

niipmm@fmbamail.ru 

 

The relevance of the work is due to the need to improve the system of providing medical-

sanitary care in the context of the intensification of shipping in the Arctic and the 

development of the Russian nuclear icebreaker fleet. The analysis of the current state and 

development prospects of the nuclear icebreaker fleet is carried out, radiation threats and 

their consequences are assessed. The ways of increasing the readiness of the emergency 

response system of the FMBA of Russia to eliminate the medical-sanitary consequences 

of radiation accidents and incidents on the nuclear icebreakers have been determined. 

Key words: N uclear icebreaker R .s adiation accident M .s edical-sanitary consequence .s

mE ergency respons H .e ealth care. 

 

Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 

года определяет атомные ледоколы нового поколения в качестве приоритетных 

категорий конкурентоспособной отечественной морской техники гражданского 

назначения [1]. Это связано с расширением геополитических и экономических 

интересов России в Арктике, необходимостью обеспечить широкомасштабное 

присутствие в морях Северного Ледовитого океана, развитием транспортного 

коридора Северного морского пути. 

Строительство новых атомных ледоколов и интенсификация их 

использования одновременно несут риски, связанные с радиационными авариями 
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и инцидентами. Возможные при этом медицинские, экологические и 

экономические последствия должны быть оценены заблаговременно в целях 

построения действенной системы мер по их предупреждению и ликвидации. 

Следовательно, необходимо решение комплекса вопросов, относящихся к 

функционированию системы аварийного реагирования и ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) радиационного характера 

на судах атомного ледокольного флота. 

Целью исследования являлось обоснование направлений совершенствования 

системы медицинского аварийного реагирования ФМБА России применительно к 

возможным радиационным авариям и инцидентам на перспективных судах 

атомного ледокольного флота. 

Существующий парк отечественных атомных ледоколов является 

крупнейшим в мире и в настоящее время представляет собой ключевой элемент в 

решении государственных задач увеличения российского присутствия в Арктике и 

развития торгового судоходства ан  трассе Северного морского пути. Находящийся 

в настоящее время в ведении основного оператора (ФГУП «Атомфлот») парк 

действующих гражданских атомных судов ледового класса насчитывает пять 

единиц: четыре атомных ледокола (с большой осадкой – «Ямал», «50 лет Победы», 

мелкосидящих – «Таймыр», «Вайгач») и атомный лихтеровоз «Севморпуть». К 

2030 году планируется обновление парка атомных ледоколов на 90 %, в результате 

чего их количество возрастет до семи, а количество судовых ядерных 

энергетических установок (ЯЭУ) – с 6 до 14 [2]. 

Причины, при которых возможно нарушение ядерной и/или радиационной 

безопасности судовых ЯЭУ, принято разделять на два класса. К первому классу 

относятся внешние воздействия (землетрясения, ураганы, штормы, тяжелые 

ледовые условия, навигационные происшествия и др.). Ситуации второго класса 

связаны с отказами отдельного оборудования самой ЯЭУ по конструктивным, 

технологическим и прочим причинам. 

Возможные нарушения в работе объектов атомного флота в зависимости от 

их последствий, обстоятельств и признаков подразделяются на аварии, аварийные 

и эксплуатационные происшествия [3]. По своим масштабам они могут охватывать 

весь диапазон значений Международной шкалы ядерных событий INES. При этом 

принимаются следующие граничные значения вероятности тяжелых аварий: 

серьезное повреждение активной зоны – 10–5 на один реактор в год; значительный 

выброс радиоактивных веществ в окружающую среду – 10–6 на один реактор в год 

[4, 5]. 

В соответствии с принятыми международными обязательствам ,и  Российская 

Федерация реализует политику в сфере предотвращения аварий и чрезвычайных 

ситуаций в Арктике, поиска и спасания людей на море. Существующие для этого 

силы и средства включают аварийные и поисково-спасательные формирования 

различных министерств и ведомств, входящие в Единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации ЧС и имеющие, тем не менее, самостоятельные 

векторы развития в условиях интенсификации арктической деятельности. Можно 

констатировать, что за последние 10-15 лет произошел значительный рост 

возможностей России по осуществлению аварийно-спасательной деятельности в 
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условиях Арктики. В то же время, требует решения ряд проблем, к числу которых 

относятся необходимость модернизации парка авиационно-спасательных средств, 

системы связи и навигации, а также устранение ведомственной разобщенности при 

оперативном реагировании и наращивании сил и средств для ликвидации 

последствий аварий. 

Действующие и строящиеся атомные ледоколы оснащены медицинским 

блоком, состав и оборудование которого позволяют оказывать в амбулаторных и 

стационарных условиях плановую, неотложную и экстренную медицинскую 

помощь в объеме первичной врачебной помощи. В то же время в штатном 

расписании атомных ледоколов медицинские работники отсутствуют и 

прикомандировываются от медицинской организации на время рейса. 

Медицинская эвакуация больных и пострадавших с борта атомного ледокола 

представляет собой отдельную серьезную проблему, учитывая особенности 

Арктической зоны. При решении этих задач необходимо исходить из географии 

расположения в Арктической зоне ведомственных поисково-спасательных сил и 

средств, а также медицинских организаций соответствующего профиля 

деятельности. 

Федеральное медико-биологическое агентство имеет в распоряжении более 

двух десятков учреждений и организаций, привлекаемых к аварийному 

реагированию в случае чрезвычайных ситуаций радиационного характера в 

Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. Однако участие 

аварийных медико-санитарных формирований ФМБА России в порядке и 

масштабах, сравнимых с регламентированными для случаев ЧС на обслуживаемых 

предприятиях, возможно только если авария на атомном ледоколе произошла 

непосредственно в регионе дислокации учреждений. Это обусловлено 

ограниченными возможностями оперативной доставки данных формирований 

имеющимися в их распоряжении транспортными средствами на большие 

расстояния. При возникновении аварии в порту другого региона привлечение будет 

возможно в сокращенном масштабе в зависимости от транспортной доступности. 

Если авария произойдет на трассе следования, доставка специалистов ФМБА 

России к месту аварии будет оправдана только при необходимости срочного 

усиления медицинской бригады, находящейся в рейсе. 

Таким образом, в условиях активизации судоходства в Арктике и развития 

атомного ледокольного флота России актуальной задачей является наращивание 

возможностей системы аварийного реагирования ФМБА России в Северо-

Западном и Дальневосточном федеральных округах для повышения готовности к 

ликвидации медико-санитарных последствий радиационных аварий и инцидентов 

на судах атомного ледокольного флота. Основными направлениями этой работы 

должны являться: 

- совершенствование нормативной базы, регламентирующей медико-

санитарное обеспечение членов экипажей атомных ледоколов, в том числе при 

возможных радиационных авариях; 

- обоснование требований по составу, организации деятельности и 

оснащению аварийных медико-санитарных формирований ФМБА России для 
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обеспечения их готовности к действиям в случае радиационных аварий и 

инцидентов на судах атомного ледокольного флота; 

- разработка алгоритмов медицинского аварийного реагирования с 

регламентацией порядка обмена информацией и доставки специалистов к месту 

аварии; 

- создание условий для проведения оперативных консультаций с 

использованием телемедицинских технологий; 

- определение порядка межведомственного взаимодействия при решении 

вопросов оповещения, доставки аварийно-спасательных формирований в район 

аварии, проведения радиационно-гигиенических и лечебно-эвакуационных 

мероприятий, восстановления и реабилитации пострадавших. 
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Аннотация: Изучено содержание секреторного иммуноглобулина А в слюне как 

маркера влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье дошкольников с 

целью оценки состояния адаптивности местного иммунитета. Выявлено состояние 

напряжения и перенапряжения адаптации местного иммунитета у 30 – 36% 

обследованных детей. 

Ключевые слова: М естный иммуните С .т екреторный иммуноглобулин .А

аН пряжение и перенапряжение адаптации. 
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Abstract: The work studied the content of secretory immunoglobulin A in saliva as a 

marker of the impact of air pollution on the health of preschoolers in order to assess the 

health of preschoolers. The state of tension and overexertion of local immunity adaptation 

was revealed in 30 - 36% of the children surveyed.  

Keywords: L ocal immunit S .y ecretory immunoglobulin T .A ension and ove noisnetr  

a fo daptation. 

 

Одним из иммуноглобулинов, играющих немаловажную роль в 

формировании иммунной защиты слизистых оболочек, является синтезируемый в 

ответ на воздействие специфических антигенов секреторный иммуноглобулин А 

(sIgA) [2]. Исследования последнего десятилетия показали, что оценка уровня 

содержания sIgA в слюне может иметь прогностическую значимость в оценке 

состояния здоровья населения при массовых обследованиях. Установлено, что 

снижение содержания sIgА в биологических жидкостях может указывать на 

недостаточность функции местного иммунитета, а его повышенное количество – 

на состояние дисбаланса в иммунной системе [3, 4]. Действие комплекса факторов 

окружающей среды на иммунную систему реализуется через ряд стадий: на ранней 

стадии контакта с ними наблюдается повышение показателей в том или ином звене 

иммунитета, что рассматривается как адаптационная реакция организма на новые 

условия существования. Для ранней стадии при отсутствии клинических 

проявлений в первой фазе характерно только повышение уровня 

концентрации секреторного иммуноглобулина А (sIgA), во второй фазе – всех 

классов иммуноглобулинов [1]. В дальнейшем при продолжении контакта с 

неблагоприятными факторами развивается состояние нарушения процесса 

адаптации, которое характеризуется преобладанием неспецифических изменений 

над специфическими [1,3,4,5]. Дальнейшее развития патологических процессов 

может приводить к нарушению баланса иммунорегуляторных клеток, подавлению 

Т-хелперов первого типа, которое сопровождается угнетением и снижением 

концентрации противовоспалительных факторов защиты, в частности, содержания 

в биологических жидкостях секреторного иммуноглобулина А (sIgA]. [6] 

Наступает состояние срыва адаптации: происходит повреждение внутриклеточных 

структур, нарушаются межклеточные кооперативные связи, развиваются 

аутоиммунные реакции, иммунодепрессия, формируется сенсибилизация 

организма, накапливаются токсичные метаболиты [1,3,7,8].  

Таким образом, загрязнение окружающей среды может вызывать как 

повышение sIgA, что скорей всего является компенсаторной реакцией, так и 

снижение его содержания в слюне в результате повреждающего действия 
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поллютантов атмосферного воздуха, приводящего к нарушению местной защиты 

слизистых, повышению риска углубления дисфункции местного иммунитета и 

развития состояния срыва адаптации и патологического процесса [6,7,8]. 

Настоящее исследование предпринято с целью изучения состояния местного 

иммунитета детского дошкольного населения, проживающего в условиях влияния 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Для этого оценивали содержание 

секреторного иммуноглобулина А в слюне как маркера влияния загрязнения 

атмосферного воздуха на здоровье детей дошкольного возраста. В слюнной 

жидкости обследуемых детей измеряли содержание sIgA. Для статистической 

обработки данных использовалась программа Statistica. Всего обследовано 112 

детей (53 мальчика и 59 девочек) из шести детских садов, расположенных на 

расстояниях 1,7-5,9 км от комплекса предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции. Обнаружено, что в детских садах, 

располагающихся на близком расстоянии от предприятия, выявлено 21,7% детей 

со сниженным уровнем содержания sIgA в слюне и 15,2% - с повышенным 

уровнем sIgA. В то же время в отдаленных от промышленного комплекса детских 

садах было выявлено 27,3% детей со сниженным уровнем содержания sIgA в 

слюн  е и 3,0% с повышенным уровнем sIgA (таблица).  

Отмечено достоверное (p<0.05) увеличение доли детей с повышенным 

содержанием sIgА в слюне в детских садах, близко расположенных от 

промышленного объекта в сравнении с долей детей с повышенным содержанием 

sIgA из отдаленно расположенных детских учреждений (рисунок, таблица). 

Сравнение распределения детей по нормальному и сниженному уровням sIgA не 

выявило значимых различий между группами детских садов разной удаленности от 

промышленного объекта. В целом, отмечается существенное отклонение от 

нормативных показателей уровня содержания sIgA у 37% обследуемых детей, что 

указывает на наличие состояния дисбаланса (напряжения и перенапряжения) 

адаптивности местного иммунитета обследуемых детей. 

 

Таблица – Изучение уровней секреторного иммуноглобулина А в слюне детей 

детских садов, расположенных на разном расстоянии от промышленного 

предприятия. 

Группа дет.садов Сниженный 

(low) sIgA 

% 

Норма 

(norm) 

sIgA 

% 

Повышенный  

(high) 

sIgA 

% 

Сумма 

% 

DEF (дальше 4 км) 27,3 69,7 3,0 100,0 

ABC (ближе 4 км) 21,7 63,0 15,2 100,0 

достоверность p=0,46 p=0,38 p=0,022 *  
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Рисунок – Процентное соотношение детей с различными уровнями sIgA в 

зависимости от расстояния от промышленного объекта. 
 

Таким образом, в данном обследовании влияние загрязнения атмосферного 

воздуха выбросами промышленной зоны привело к достоверному увеличению 

доли детей с повышенными относительно существующего диапазона нормы 

значениями содержания в слюне секреторного sIgA, тогда как доля детей с 

пониженными значениями достоверно не менялась. Следует учесть, что оценка 

уровней секреторного IgA в слюне у обследованных лиц проводи ал сь однократно

и указывает лишь на то, что на момент обследования данный показатель был таким. 

Снижение и повышение данного показателя может быть связано как с личными 

индивидуальными особенностями организма, так и с действием каких-либо 

раздражителей и ненамного варьироваться даже в течение одного дня. Для 

объективной оценки состояния местного иммунитета необходимо провести 

обследование в динамике. Обследованным с существенными отклонениями от 

нормативных показателей рекомендовано обращение к врачу-иммунологу за 

консультацией и направлением для дальнейшего углубленного обследования 

иммунного статуса. 
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Аннотация: Приведены примеры оценки химической безопасности с учетом 

процессов трансформации загрязняющих веществ под действием техногенных 

факторов при использовании ряда природоохранных технологий. Для адекватной 

оценки опасности с учетом трансформации загрязняющих веществ под действием 

физико-химических техногенных факторов показана целесообразность 

применения хромато-масс-спектрометрии, позволяющей идентифицировать и 

количественно определять широкий спектр загрязняющих веществ в объектах 

окружающей среды. 

Ключевые слова: Загрязняющие вещества. Природоохранные технологии. 

Хромато-масс-спектрометрия. Физико-химические превращения. Химическая 

безопасность.  
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Abstract: The paper demonstrates the need to improve the current state of analytical 

control in assessing the safety of environmental technologies. Examples of chemical 

safety assessment taking into account the processes of transformation of pollutants under 

the influence of technogenic factors when using a number of environmental technologies 

are given, for an adequate hazard assessment, taking into account the transformation of 
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pollutants under the influence of physical and chemical technogenic factors, it is advisable 

to use chromatography-mass spectrometry, which allows identifying and quantifying a 

wide range of pollutants in environmental objects. 

Key words: Pollutants.  Environmental technology.  Chromatography and mass 

spectrometry. Physical and chemical transformations. Chemical safety. 

 

Из всего многообразия проблем физико-химических исследований для 

решения задач гигиены, включая развитие исследований для совершенствования 

химико-аналитического контроля качества и химической безопасности 

окружающей среды с учетом процессов трансформации веществ, происходящих в 

воздухе, воде, почве под действием различных природных и техногенных физико-

химических факторов, можно выделить одно из актуальных к настоящему времени 

направлений -оценку опасности физико-химического воздействия на здоровье 

населения новых технологий, включая поиск оптимальных условий с точки зрения 

эколого-гигиенических аспектов их применения [1,2]. Научно-технический 

прогресс нередко сопровожд еа тся изменением, а иногда и ухудшением 

экологической обстановки в районах его осуществления, что требует проведения 

природоохранных мероприятий по очистке производственных выбросов, 

обеззараживанию и очистке питьевой воды, кондиционированию воздушной среды 

помещений и др.[3-5]. В то же время процесс внедрения природоохранных 

технологий и различных оздоровительных мероприятий одновременно может 

сопровождаться негативным побочным эффектом в виде образования токсичных 

продуктов трансформации [2,6].  

Применение природоохранных технологий, например, очистных сооружений 

и установок, направленных на снижение компонентного состава загрязняющих 

веществ в выбросах, или проведение других оздоровительных мероприятий иногда 

приводит не только к очистке от загрязняющих веществ, входящих в состав 

выбросов, но и к неблагоприятному изменению химического состава очищенного 

воздуха или водного объекта. Это может происходить под влиянием различных 

видов физико-химического воздействия применяемой технологии очистки 

(нагревание, горение, хлорирование, озонирование, УФ-облучение, ароматизация, 

ионизация, фитоионизация, биофильтрация и др.) и проявл ясьтя  в виде негативных 

побочных эффектов, вызванных образованием продуктов трансформации [7,8].  

Промышленные выбросы являются одним из источников загрязнения 

атмосферного воздуха городов. В результате техногенного воздействия они могут 

изменять состав, при этом образовавшиеся продукты физико-химических 

превращений с иными, иногда более токсичными свойствами, могут изменять 

качество и химическую безопасность воздуха по сравнению с поступающими в 

него в исходными веществами  восорбыв еватсос [9]. 

Одной из причин неблагоприятной гигиенической ситуации в атмосферном 

воздухе жилой зоны вблизи расположения промышленного производства нередко 

являются нерешенные проблемы, связанные с реализацией природоохранных 

мероприятий, в том числе несовершенством воздухоочистительных устройств 

[1,10]. Так, хромато-масс-спектрометрические исследования по оценке 

эффективности и химической безопасности применения разных технологий для 
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очистки  восорбыв при обработке органического стекла и полимерных материалов 

лазерными установками показали присутствие в выбросах около 40 органических 

соединений, относящихся к различным группам химических веществ. Среди них 

идентифицированы предельные, непредельные, ароматические углеводороды, 

альдегиды, кетоны, сложные эфиры, органические кислоты. Наибольший вклад 

(более 60%) в суммарное содержание всех загрязняющих веществ вносила группа 

сложных эфиров, в том числе метилметакрилат. Установлено, что, несмотря на 

несущественное (в 1,1 раза) снижение суммарного содержания  загрязняющих 

веществ, ни одна из трех предложенных технологий очистки выбросов, в частности 

на основе механического, электромеханического фильтров и электростатического 

воздействия с пламенно-каталитическим окислением, не позволила уменьшить 

содержание основного компонента выбросов – токсичного и опасного 

метилметакрилата, а наоборот - одна из технологий способствовала дополнительно 

также и образованию токсичных метил- и этилакрилатов. Таким образом, 

предлагаемые к использованию новые технологии очистки выбросов процесса 

обработки органического стекла лазером оказались не только неэффективными, но 

также и экологически небезопасными.  

Полигоны и свалки твердых бытовых отходов (ТБО) представляют 

серьезную опасность для окружающей среды и здоровья человека. При создании, 

эксплуатации и ликвидации полигонов ТБО необходимо решить целый комплекс 

экологических проблем. С этой целью на территориях полигонов ТБО 

осуществляются различные варианты оздоровительных мероприятий, при этом не 

всегда учитывается потенциальная способность химических веществ к 

нежелательным трансформациям. Так, например, на полигоне ТБО «Тимохово» с 

целью повышения химической безопасности была применена новая технология 

очистки и обезвреживания свалочного газа [10], позволившая снизить от 63 до 2200 

раз кратность суммарной концентрации загрязняющих веществ и уменьшить 

концентрации углеводородов (включая предельные и ароматические соединения), 

а также спиртов, кислородсодержащих и серосодержащих соединений. Кроме того, 

удалось полностью очистить выбросы от дурнопахнущих меркаптанов, сульфидов, 

ди- и трисульфидов, нафтеновых и терпеновых углеводородов и хлорсодержащих 

соединений. В целом, количество загрязняющих соединений уменьшилось более 

чем в два раза. Однако на выходе из системы очистки зарегистрированы 

соединения, которые не входили в состав исходной смеси, а образовались в 

результате реакций трансформации в процессе сжигания углеводородов. Среди 

новых соединений выявлен :ы  серо-, хлорсодержащее соединение 

(метилсульфохлорид), а также стирол, 1-бутанол, фенол, альдегиды (гексаналь, 

нонаналь, безальдегид, бензацетальдегид), ацетофенон и карбоновые кислоты 

(уксусная, пропионовая, бутановая, гексановая, октановая, бензойная), фталевый 

ангидрид, диизобутилфталат, диоксан, 4-метил-2,3-дигидропиран и 

азотсодержащие соединения (ацетонитрил и оксимбензальдегид).  

Хромато-масс-спектрометрические исследования свалочного газа, 

образующегося на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Кучино» (г. 

Балашиха, Московская обл.), на содержание широкого спектра органических 

соединений С5-С20 для оценки эффективности и безопасности системы очистки, 
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основанной на его сжигании на факельной установке и утилизации в качестве 

высококалорийного топлива на теплоэлектростанции, выявили на входе в 

установку присутствие более 80 органических соединений. В результате работы 

системы очистки свалочного газа уменьшилась суммарная концентрация 

загрязняющих соединений в 4,5 раза, органических серосодержащих соединений - 

в 6,3 раза, диоксида серы – в 4,2 раза, при этом достигнута практически полная 

очистка от диалкилсульфидов и азотсодержащих соединений. В то же время на 

выходе из системы очистки идентифицированы не обнаруженные на входе 

соединения, которые можно рассматривать как продукты трансформации 

углеводородов при сжигании свалочного газа, в состав которых вошли предельные 

углеводороды (метан, этан, пропан, бутан). На выходе из системы очистки не 

обнаружена уксусная кислота, вклад которой в свалочный газ на входе установки 

составил 3,9%, но идентифицированы продукты трансформации - гексановая, 

гептановая, октановая, нонановая, фталевая кислоты, а также спирты (этанол, 

изопропанол, трет- и изобутанол), присутствие которых выявлено только на выходе 

из системы.  

Идентификация и количественная оценка химического состава выбросов, 

полученных при использовании новых систем очистки свалочного газа, с помощью 

хромато-масс-спектрометрических исследований позволили провести мониторинг 

выбросов, определить реальное содержание химических веществ и оценить 

изменение группового и компонентного состава под влиянием физико-

химического воздействия новых технологий. На основе полученных результатов 

были разработаны рекомендации по совершенствованию установок очистки 

свалочного газа с учетом решения возникших экологических проблем. 

Таким образом, применение природоохранных мероприятий может вызывать 

изменение качественно-количественного состава загрязняющих веществ, что 

требует химико-аналитического контроля.  Для адекватной оценки химической 

безопасности применения новых природоохранных технологий целесообразно 

использовать хромато-масс-спектрометрию, позволяющую идентифицировать и 

количественно определять до 100 и более веществ одновременно в объектах 

окружающей среды неизвестного состава, что позволит учитывать возможность 

техногенного образования побочных продуктов трансформации и таким образом 

снизить угрозу здоровью населения. 
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Abstract: Currently an actual task is to improve the monitoring system of chemical risks, 

part of which is a hygienic assessment of chemical factors of the human environment and 

their impact on health. It is appropriate to ensure this using an analytical system for 

studying and assessing the chemical load on the population. 
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В настоящее время в России активно формируются государственная политика 

и программные документы стратегического планирования в области обеспечения 

химической безопасности населения. Важным аспектом этого направления 

является охрана здоровья населения от неблагоприятного влияния химических 

факторов окружающей среды. В Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации (НТР РФ) «возрастание антропогенных нагрузок на 

окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных 

ресурсов, и связанный с их неэффективным использованием рост рисков для жизни 

и здоровья граждан» определено в качестве одного из «больших вызовов», 

противодействие которому является приоритетом НТР РФ.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.03.2019 № 

97 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области 

обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и 

дальнейшую перспективу», а также распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.08.2019 № 1906-р «О плане мероприятий по реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 

химической и биологической безопасности на период до 2025 г. и дальнейшую 

перспективу» в рамках приоритетных направлений выделяются мониторинг 

химических и биологических рисков и развитие ресурсного обеспечения 

национальной системы химической и биологической безопасности. Задачами 

государственной политики в области химический и биологической безопасности 

являются:  

1. проведение инвентаризации и уточнение перечня химических веществ, 

находящихся в обращении на территории Российской Федерации; 

2. всестороннее изучение химических веществ и смесей, находящихся на 

территории Российской Федерации или поступающих в обращение, принятие 

программы исследований химических веществ и смесей, осуществления их оценки 

и регистрации;  

3. обеспечение экспертной оценки решений в области обращения химических 

веществ и смесей, развитие соответствующих центров компетенций.  

В результате реализации государственного задания ФГБУ «ЦСП» ФМБА 

России по НИР «Совершенствование государственной системы контроля и 

обеспечения химической безопасности окружающей среды для здоровья населения 

с учетом процессов трансформации веществ» показано, что антропогенная 

нагрузка на окружающую среду в современном мире постоянно увеличивается и 

представляет реальную опасность для здоровья населения. Это указывает на 

необходимость использования системы мониторинга загрязнения окружающей 

среды для выявления объектов-источников загрязнения с целью принятия мер по 

снижению их неблагоприятного воздействия, что в настоящее время не 
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реализовано на практике. Большое количество химических веществ и продуктов их 

трансформации, попадающих в окружающую среду, оказываются неучтенными по 

влиянию на человека.  

Существующая на настоящее время система социально-гигиенического 

мониторинга (СГМ) нуждается в совершенствовании и модернизации, т.к. не 

всегда отражает истинную картину химического загрязнения окружающей среды, 

а контроль факторов окружающей среды проводится в ряде случаев бессистемно и 

по ограниченному перечню показателей либо по обобщенным показателям, не 

учитывающим специфику регионального загрязнения окружающей среды. Кроме 

того, сформировавшаяся система гигиенического нормирования основана на 

токсикологических данных, требующих актуализации с учетом современных 

методов исследований и организации контроля.  

Указанное приводит к недоучету реального уровня загрязнения окружающей 

среды химическими веществами и, как следствие, неэффективным управленческим 

решениям по снижению риска здоровью населения.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2 февраля 

2006 года № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-

гигиенического мониторинга» в целях ведения мониторинга используются данные 

наблюдений, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти 

(Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, Федеральной службой государственной статистики и др.).  

В рамках функционирования указанной системы СГМ сложилась ситуация, в 

которой, с одной стороны, мониторинг проводится в соответствии с нормативными 

правовыми актами и методическими документами Роспотребнадзора, а результаты 

работы более десятка других ведомств, с другой стороны, формируют значимую 

часть анализируемых данных, различных по качественным и количественным 

параметрам, не обеспеченных едиными методами сбора и анализа данных, а также 

критериями их оценки и сопоставления. Ежегодные отчеты о результатах 

реализации СГМ учитываются Роспотребнадзором при формировании докладов о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, но не обеспечивают 

адресной обратной связи в целях реализации мер по снижению рисков для здоровья 

населения. Еще одним аспектом функционирования системы является тот факт, 

что, несмотря на общность сбора информации в федеральный информационный 

фонд (ФИФ) СГМ, в регионах имеются значительные различия в применении 

автоматизированных программных продуктов формирования и анализа баз 

данных, в том числе и на основе географических информационных систем (ГИС) 

[1].  

Кроме того, в настоящее время остро стоит вопрос об интеграции 

существующей системы санитарно-гигиенического мониторинга в риск-

ориентированную контрольно-надзорную деятельность [2].  

Таким образом, СГМ носит межведомственный характер, но не ориентирован 

на внедрение единых (в том числе автоматизированных) инструментов сбора и 

анализа информации и не обеспечивает задачи управления химическими рисками 
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здоровью населения (в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения) на основании инвентаризации химического воздействия, 

идентификации веществ, не учитываемых в мониторинге и контроле, 

формирующих риски развития эколого-зависимой патологии.  

Ключевым аспектом для планирования и осуществления оперативных 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска здоровью 

населения, является наличие достоверной информации о содержании и свойствах 

веществ, загрязняющих объекты окружающей среды. Однако получение такой 

информации сопровождается трудностями, обусловленными погрешностью 

выборочных измерений и нестабильностью, вариабельностью показателей. Одним 

из примеров может служить изменение состава поверхностных вод, особенно 

быстро меняющегося в промышленных регионах с повышенным уровнем 

водопотребления и водоотведения [3].  

Таким образом, актуальным является совершенствование системы 

мониторинга химических рисков в системе ФМБА России с учетом того, что 

данный вид деятельности определен Положением о Федеральном медико-

биологическом агентстве. В настоящее время ФМБА России разрабатывает 

систему мониторинга санитарно-эпидемиологических рисков, составной частью 

которой является гигиеническая оценка химических факторов среды обитания 

человека и их влияния на здоровье. Одновременно предложения по формированию 

положения о данной системе в значительной степени повторяют существующую 

систему СГМ. В то же время, устойчивое и эффективное функционирование этой 

системы невозможно без формирования методических подходов к ее организации, 

реализации мероприятий по мониторингу химических рисков, их оценки и 

формирован яи  мероприятий по их минимизации.  

Совершенствование системы мониторинга химических рисков целесообразно 

обеспечивать с применением аналитической системы по изучению и оценке 

химической нагрузки на население для выработки управленческих решений по 

снижению риска развития эколого-зависимой патологии. Функционирование 

указанной системы (Аналитическо-информационная система (АИС) «Химическая 

безопасность») обеспечит оперативный доступ к данным о токсичности, 

безопасных уровнях и методах контроля загрязняющих веществ, в том числе с 

учетом отечественных и международных данных, прогноз токсичности и 

опасности загрязняющих веществ, контроль и организацию токсикологических 

исследований, исследования в сфере «неинфекционной эпидемиологии».  

В рамках организации и функционирования АИС «Химическая безопасность» 

актуальным является создание реестра, в котором будут приведены данные о 

токсичности и опасности химических веществ, что будет способствовать 

адекватной оценке антропогенной нагрузки на окружающую среду и здоровье 

человека, выработке критериев оценки качества окружающей среды актобарзаР .

 метсис прогноза токсичности и опасности химических веществ и воткудорп 

их трансформации позволит проводить экспериментальную экспресс укнецо-

неизученных химических соединений, организовывать разработку методов

контроля и гигиенических нормативов различных загрязняющих веществ и их 

смесей, в том числе формирующих субъективные оценки качества окружающей 
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среды (органолептические показатели, запах), что будет способствовать принятию 

оперативных решений по проведению мероприятий для снижения рисков здоровью 

человека, негативного влияния загрязняющих веществ на здоровье человека , 

снижения социальной напряженности. Система прогноза токсичности и опасности 

химических веществ и продуктов их трансформации также будет способствовать 

созданию технологий, основанных на хозяйственном обороте безопасных 

химических соединений и, как следствие, с нижен юи  антропогенной нагрузки на 

окружающую среду.  
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Аннотация: Рассмотрено влияние тяжелых металлов на различные группы 

микроорганизмов. Известно, что при определенных концентрациях металлы 

оказывают стимулирующий эффект на микробное сообщество. Однако 

дальнейший рост концентрации металлов угнетает жизнедеятельность 
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metals inhibits the vital activity of microorganisms. The ways of using bacterial 

communities in bioremediation of the environment are discussed. 

Key words: Heavy metals. Microorganisms. Bioremediation. 

 

Известно, что тяжелые металлы, как и большинство веществ, участвующих в 

метаболизме микроорганизмов, играют важную роль, которую сложно 

переоценить. Ионы металлов входят в состав таких макромолекул как: гормоны, 

ферменты, липиды, витамины и т.д. Но эта роль двояка, так как концентрации 

металлов, в определенной степени, могут быть жизненно важными для организма, 

но при высоких концентрациях могут быть чрезвычайно токсичными для него. 

Вступая в реакцию с различными соединениями, металлы изменяют их свойства и 

нарушают обмен веществ в клетке.  

Проблема воздействия тяжелых металлов на различные группы 

микроорганизмов весьма актуальна и активно изучается научным сообществом. 

Так, исследованы взаимодействия металлов и ризосферных бактерий, 

актинобактерий, цианобактерий, дрожжей, а также других групп микроорганизмов 

[1,2,3]. Доказано, что грамположительные бактерии в большей степени 

взаимодействуют с тяжелыми металлами, нежели грамотрицательные. Есть 

предположение, что такая способность обусловлена наличием в клеточной стенке 

грамположительных бактерий тейхоевых кислот [4]. В настоящее время одной из 

самых изучаемых в этом ключе групп бактерий являются бактерии рода Bacillus. 

Ряд исследований посвящен изучению влияния тяжелых металлов на рост 

бактерий. Содержание ионов свинца, кадмия и железа оказывает выраженное 

влияние на рост бактерий рода Bacillus, марганец и цинк влияют незначительно, а 

влияние кобальта на рост микроорганизмов выявлено лишь в половине случаев [4].  

Таким образом, различные группы микроорганизмов способны 

аккумулировать тяжелые металлы в количествах, превышающих потребности 

самого организма в этом веществе. Но значительные концентрации металлов могут 

приводить к ингибированию дыхания, размножения, оказывать мутагенное 

действие на микроорганизм. 

Однако в ряде исследований рассматривается возможность использования 

микроорганизмов для биоремедиации окружающей среды. Например, для очистки 

загрязненных почв, сточных вод, в рыбных хозяйствах, для создания различных 

биопленок, в медицине и т.д. [5,6].  

Отдельной, сложной и не в полной мере изученной темой является влияние 

тяжелых металлов на микробиом организмов. Надо признать, что оценить степень 

воздействия тяжелых металлов на систему хозяин-микробиом достаточно сложно. 

Но способность микроорганизмов к аккумуляции металлов может быть 

использована в различных сферах науки и медицины. Очевидно, что это 

направление достаточно актуально в данный момент, и результаты исследований 

могут быть применены в различных сферах деятельности человека.  
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Аннотация: Известно, что сущность болезни состоит не столько во внешнем 

воздействии, сколько в характере нарушенной жизнедеятельности, и причиной 

болезни является не только внешний фактор, но и реакция организма на него. Для 

аналитического анализа реакции организма на факторы окружающей среды 

рассматривается подход на основе модели феномики ─ функциональной 

активности организма. Благодаря умотэ  удалось использовать потенциал единой, 

универсальной для живых и неживых объектов, «кардинально новой теории 

семантической информации». В результате выявляются не только причинно-

следственные связи риска заболевания, но и обеспечивается решение проблем 

выживания, сохранения и развития организма человека. 
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Abstract: The modern high-intensity multifactorial environment actualizes the 

development of effective methods for analyzing risks to human health. It is known that 

the essence of the disease consists not so much of external influence as of the content of 

disturbed vital activity and the cause of the disease is not only an external factor, but also 

the body's response to it.  For an analytical analysis of the body's response to 

environmental factors, an approach based on the model of phenomics ─ the functional 

activity of the body is considered.  Thanks to him, it was possible to use the potential of 

a single, universal for living and inanimate objects, "a fundamentally new theory of 

semantic information."  As a result, not only cause-and-effect relationships of disease risk 

are identified, but also a solution to the problems of survival, preservation and 

development of the human body is provided. 

Keywords R: eaction norm I .s nteractio S .n emantic information. 
 

Установление особенностей изменения показателей функционального 

состояния организма под действием многофакторной окружающей среды является 

сложным процессом, поскольку уровень любой системы поддерживается целым 

рядом компенсаторных механизмов, в основе которых положено 

мультипараметрическое взаимодействие органов и систем организма. В связи с 

этим поиск «слабого звена», которое в первую очередь подвергается изменениям в 

системе регуляторных процессов поддержания гомеостаза, является актуальным. 

Известно, что физиологические реакции зависят от реактивности организма 

— «свойства (способности) целостного организма отвечать дифференцировано 

изменением жизнедеятельности на действие раздражителей. Реактивность 

обусловливает тонкий дифференцированный ответ организма на действие 

раздражителей, определяет количественные и качественные особенности ответной 

реакции [1]. 

В качестве реактивного свойства каждой системы организма 

подразумевается оценка её «нормы реакции» на воздействие среды.  

Нормы реакции определяют оптимальную активность систем организма. 

Вектор норм реакции основных систем организма, представляющий собой образ 

полезного результата его деятельности согласно теории функциональных систем 

П.К. Анохина, определяет биологическую потребность организма.  

В условиях действия стресс-факторов в организме развивается рефлекторная 

реакция в интересах восстановления оптимальности уровней функционирования 

систем организма, что не противоречит концепции постоянства внутренней среды 

организма (C. Bernard, 1878) и принципу гомеостазиса (W. В. Cannon, 1929, 1932). 

Следовательно, в процессе адаптации организма к условиям окружающей среды 

будут выделяться своей активностью (доминировать) центральная нервная система 

(известный факт, Г.Селье) и существенная система организма (система с 

максимальной нормой реакции). 

Существенная система организма вносит основной вклад в 

физиологическую, психофизиологическую и психоэмоциональную 
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индивидуальность человека, в том числе анатомо-физиологические задатки 

способностей, т.к. вероятность её доминирования выше [2]. 

Ещё одной важной особенностью функциональной деятельности организма 

является многопараметрическая организация обеспечения полезного результата 

[3] за счет взаимодействия систем организма. В результате этого адаптивные 

процессы организма не всегда целесообразны и в отдельных случаях даже 

фатальны для индивида» [4]. 

Доминирующая существенная система может активно вовлекать в процесс 

адаптации другие системы организма по принципу взаимодействия с ними, 

усиливая или снижая их активность. Данный факт, с учетом направленности 

взаимодействия (ингибирование, тонизирование), имеет значение для понимания 

патогенеза заболеваний, их целенаправленной профилактики и лечения. 

Особенно подверженность такому влиянию относится к системам с низкой 

нормой реакции, т. к. вероятность угнетения их уровня функционирования 

доминирующей системой организма выше.  

Комплексный учет механизмов формирования рефлекторной и 

неспецифической реакции необходим в интересах выявления и эффективной 

профилактики функциональных нарушений в организме.  

Феномика основывается на модели организма, представленной нормами 

реакции висцеральных систем организма и матрицей межсистемных корреляций, 

определяющей функциональную направленность (ингибирование, тонизирование) 

взаимодействия систем между собой [5]. В результате появилась возможность 

помимо системы, с высокой вероятностью подверженной патологическим 

изменениям, выявлять одновременно и причинно-следственную связь 

возникновения в такой системе-мишени функциональных изменений, связав её, 

прежде всего, с высоким уровнем функционирования доминирующих систем 

организма (существенной и ЦНС). 

Проведем параллель вышесказанного с развитием единой, универсальной 

для живых и неживых объектов, «кардинально новой теории информации» 

(Kolchinsky А., Wolper D.H., 2018) [6]. Её цель - разработать теорию семантической 

информации, которая основана исключительно на внутренней организации и 

динамике системы в данной среде, независимо от ее происхождения и прошлой 

истории. 

Синтаксическая информация представляет собой количественные аспекты 

информации, а семантическая информаци  - я  смысловые. Cемантическая 

информация играет важную роль во многих областях, в том числе в биологии [7,8], 

т.к. её использование позволяет количественно определить, насколько система 

«настроена», чтобы обладать только той синтаксической информацией, которая 

имеет значение для поддержания ее существования [9]. Отсюда следует, что в 

новой теории информации под семантической информацией объекта 

подразумеваются характерные для конкретного объекта значения синтаксической 

информации, обеспечивающей его деятельность в интересах выживания, 

сохранения и развития. Но таким персонализированным стандартом организма в 

феномике являются нормы реакции его систем. Еще в большей степени на такой 

вывод влияет тезис теории информации о том, что «вся синтаксическая 
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информация в оптимальном вмешательстве представляет собой семантическую 

информацию ,»  и на этом основании параметры «оптимального вмешательства 

используются для определения «содержания» семантической информации ».  

Действительно, из теории феномики следует, что оптимальными параметры 

Окружающей среды можно считать лишь при их соответствии нормам реакции 

организма.  Смысл существования биообъекта в биологическом смысле 

сохранение постоянства внутренней среды организма, т.е. минимизац яи  

отклонений от их норм реакции. Именно в этом состоит идея Шрёдингера [10], а 

также Бриллюэна [11] сохранения живых систем в низком энтропийном состоянии. 

Организмы не только поддерживают низкое энтропийное состояние, но и 

постоянно приобретают и используют информацию об окружающей среде для 

этого [12]. Уменьшающаяся энтропия соответствует возрастающей 

жизнеспособности. Нормы реакции систем организма определяются оптимальным 

значением соответствующего индекса напряжения его регуляторных систем. 

Например, для сердечно-сосудистой системы значение индекса равно 124 

единицам [13]. При выборе профессии, вида спорта, питания, места отдыха или 

деятельности рекомендуется ориентироваться на свойства существенной системы 

организма [14], т.к. нормы реакции соответствуют резистентности и 

чувствительности систем организма. 

В соответствии с новой теорией информаци ,и  понятие "семантическая 

информация" определяется исключительно с точки зрения внутренней организации 

и динамики системы и ее окружения. 

В статье по «кардинально новой теории информации», в зависимости от 

функциональной направленности, предлагается рассматривать разные модели. В 

отличие от такого подхода, феномика при рассматрении объекта (организма), 

исходит из фиксированности его структуры. Более того, допускает применение 

фиксированной модели к любой физической, психической, социальной системе, 

связанной с окружающей средой, будь то климат, вещество (лекарство, питание) , 

биообъект и т.п. В результате обеспечивается решение вопросов ценности одного 

объекта для другого путем сопоставления количественных мер семантической 

информации (пациент-лекарство, пациент-питание, пациент-профессия, пациент – 

место отдыха, пациент-вид спорта и т.п.). Нормы реакции количественно 

определяют семантическую информацию в терминах количества синтаксической 

информации, которая определяет способности системы к выживанию, сохранению 

и развитию. 
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2015 - 2019 ГОДЫ 
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Аннотация: Показатели смертности являются важнейшими медико-

демографическими показателями, отражающими комплексную оценку здоровья 

населения. Проведен анализ динамики числа умерших по основным классам 

причин смерти среди населения Псковской области за 2015-2019 гг. с 

использованием данных Росстата. Показатели смертности населения Псковской 

области значительно превышали показатели смертности населения Российской 

Федерации и Северо-Западного федерального округа, но при этом есть 

положительная тенденция в динамике этих показателей. 

Ключевые слова: Общая смертность. Смертность от новообразований. Смертность 

от болезней системы кровообращения. Смертность от болезней органов дыхания. 

Смертность от болезней системы пищеварения. 

 

DYNAMICS OF MORTALITY OF THE POPULATION OF PSKOV REGION 

FROM 2015 TO 2019 
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Abstract: Mortality rates are the most important medical and demographic indicators that 

reflect a comprehensive assessment of the health of the population. This paper studied the 

dynamics of the number of deaths by the main classes of causes of death among the 

population of the Pskov region for 2015-2019. Data from Rosstat (Federal Service of 

State Statistics) was used. The mortality rates of the population of the Pskov region 

significantly exceeded the mortality rates of the population of the Russian Federation and 

the Northwestern Federal District, but there is a positive trend in these indicators. 

Key words: General mortality. Mortality from neoplasms. Mortality from diseases of the 

circulatory system. Mortality from respiratory diseases. Mortality from diseases of the 

digestive system. 

 

Здоровье населения зависит от ряда факторов, в том числе от образа жизни, 

социальных условий, факторов, связанных с наследственностью, медицинским 

обслуживанием, от экологии и климатических условий. К числу важнейших 

параметров, характеризующих состояние здоровья населения, относятся медико-

демографические показатели [2,3]. Результаты анализа важнейших медико-

демографических показателей необходимы для разработки управленческих 

решений на федеральном и региональном уровнях. 

Показатели смертности служат одним из важнейших критериев при оценке 

деятельности медицинских организаций и системы здравоохранения регионов в 

целом [2]. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года" определены основные цели и целевые показатели 

национального проекта в сфере здравоохранения: к 2024 году необходимо 

обеспечить снижение показателей смертности населения трудоспособного 

возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы 

кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от 

новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. 

населения), младенческой смертности (до 4,5 случ веа  на 1 тыс. родившихся детей). 

Цель исследования: провести анализ динамики числа умерших по основным 

классам причин смерти среди населения Псковской области с 2015 по 2019 гг. (на 

100000 населения). 

Материалы и методы исследования: анализ динамики показателей 

смертности осуществлялся с использованием данных Федеральной службы 

государственной статистики за 2015-2019 гг. Статистическая обработка данных 

проводилась в программе Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследования: на протяжении ряда лет демографическая 

ситуация в Псковской области продолжает оцениваться как неблагополучная, 

показатели смертности населения в регионе значительно превышают показатели 

смертности населения Российской Федерации и Северо-Западного федерального 

округа, но при этом есть положительная тенденция этих показателей (Рисунок 1-

5). 
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За 5-летний период в Псковской области отмечено снижение общей 

смертности на 7,3 % с 1820,8 (2015 г.) до 1687,2 случ веа  (2019 г.) на 100000 

населения (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Смертность от всех причин среди населения Российской Федерации, 

Северо-Западного федерального округа и Псковской области с 2015 по 2019 гг. 

(на 100000 населения) 

Болезни системы кровообращения являются основной причиной смертности 

населения [1]. В период 2015-2019 гг. в Псковской области регистрировался 

высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения, значительно 

превышающий показатели РФ и СЗФО (Рисунок 2). В 2019 г. количество умерших 

от болезней системы кровообращения в Псковской области составило 1082,6 на 

100000 населения, что в 1,8 раз превышало уровень смертности населения РФ 

(573,7 на 100000 населения) и в 1,6 раз – уровень смертности населения СЗФО 

(650,1 на 100000 населения). За 5-летний период смертность от болезней системы 

кровообращения снизилась незначительно (0,3 %) с 1086,5 (2015 г.) до 1082,6 

случ веа  (2019 г.) на 100000 населения. Максимальное значение смертности при этой 

патологии отмечено в 2017 году – 1094,5 на 100000 населения. 

 
Рисунок 2 – Смертность от болезней системы кровообращения среди населения 

Российской Федерации, Северо-Западного федерального округа и Псковской 

области с 2015 по 2019 гг. (на 100000 населения) 

На фоне снижения уровня смертности от новообразований с 2015 г. (254,6 на 

100000 населения) по 2018 г. (230,2 на 100000 населения) обращает на себя 

внимание рост числа умерших от новообразований в 2019 г. до 264,1 на 100000 

населения (Рисунок 3), превышающих уровень 2015 года на 3,7 %. 
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Рисунок 3 – Смертность от новообразований среди населения Российской 

Федерации, Северо-Западного федерального округа и Псковской области с 2015 

по 2019 гг. (на 100000 населения) 

В динамике за 5 лет число умерших от болезней органов дыхания в 

Псковской области снизилось на 4,7% с 69,5 случ веа  (2015 г.) до 66,2 случ веа  (2019 

г.) на 100000 населения. Максимальное значение смертности от болезней органов 

дыхания отмечено в 2017 году – 72,4 на 100000 населения (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Смертность от болезней органов дыхания среди населения 

Российской Федерации, Северо-Западного федерального округа и Псковской 

области с 2015 по 2019 гг. (на 100000 населения) 

Смертность населения Псковской области от болезней органов пищеварения 

уменьшилась на 6,1% с 95,3 (2015 г.) до 89,5 (2019 г.) на 100000 населения (Рисунок 

5). Максимальное значение смертности от болезней органов пищеварения 

отмечено в 2015 году – 95,3 случаев на 100000 населения. 

  

203,2 201,6 196,9 196,7 201,5

235,4 234,9 233,8 226,9 236,7

254,6 248,4 242,5 230,2 264,1

0

100

200

300

2015 2016 2017 2018 2019

РФ

СЗФО

Псковская область

0

20

40

60

80

2015 2016 2017 2018 2019

51,2
47,1 41,3

40,7 39,5

48,5
47,4 42,9

39,2

36,8

69,5 71,3 72,4 69,4 66,2
РФ

СЗФО

Псковская область



251 

 

 
Рисунок 5 – Смертность от болезней органов пищеварения среди населения 

Российской Федерации, Северо-Западного федерального округа и Псковской 

области с 2015 по 2019 гг. (на 100000 населения) 

Заключение: С 2015 по 2019 гг. показатели смертности населения Псковской 

области значительно превышали показатели смертности населения Российской 

Федерации и Северо-Западного федерального округа, но при этом есть 

положительная тенденция в динамике этих показателей. За анализируемый период 

в Псковской области снизилось число умерших от всех болезней (на 7,3%), число 

умерших от болезней органов пищеварения (на 6,1%), от болезней органов 

дыхания (на 4,7%), от болезней системы кровообращения (на 0,3%), но 

увеличилось число умерших от новообразований (на 3,7%). При этом 

максимальное значение общей смертности и смертности от болезней органов 

пищеварения наблюд ьсола  в 2015 г. (1820,8 и 95,3 случаев на 100000 населения 

соответственно), максимальное значение смертности от болезней органов дыхания 

и от болезней системы кровообращения – в 2017 г. (72,4 и 1094,5 на 100000 

населения соответственно), максимальное значение смертности от 

новообразований – в 2019 г. (264,1 на 100000 населения). 

Данные о динамике смертности населения Псковской области необходимы 

для обоснования управленческих решений при реализации разработанных и 

утвержденных региональных проектов в структуре национального проекта 

"Здравоохранение". 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА 

НЕИНФЕКЦИОННУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ В 2000 - 2019 ГГ. 

Мизгайлов А.В., Судакова Е.В., Осипова Е.М., Скворцов С.А., 

Бестужева Е.В., Дворянов В.В. 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Москве», г. Москва, Россия, fguz@mossanepid.ru 

 

Аннотация: П роведен анализ данных по неинфекционной заболеваемости 

населения г. Москвы в динамике за 2000-2019 гг. и их взаимосвязь с наблюдаемыми 

климатическими изменениями. Подтверждено, что даже непродолжительное 

повышение среднесуточной температуры в сочетании с повышенным уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха причиняет ущерб здоровью населения по 

причинам обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания 

(хронический бронхит, бронхиальная астма и др.). 

Ключевые слова З: аболеваемость населени К .я лиматические услови .я

лК иматочувствительные заболевани К .я орреляция. 

 

TCAPMI  OF  RIA CIREHPSOMTA TEMPERATURE ON ELBACINUMMOC-NON  

I YTIDIBROM N THE MOSCOW CITY POPULATION IN 2009-2019 

Mikhailov A.V., Sudakova E.V., Osipova E.M., Skvortsov S.A., Bestujeva E.V., 

Dvoryanov V.V. 

Federal budgetary healthcare institution "Center of Hygiene and Epidemiology in 

Moscow", Moscow, Russia, fguz@mossanepid.ru 

 

Abstract. The paper analyzes data on non-communicable diseases in the population of 

Moscow in dynamics for 2000-2019 and their relationship to the observed climate 

changes. It is confirmed that even short-term increase in average temperatures combined 

with increased levels of air pollution causes damage to health due to the aggravation of 

diseases of the cardiovascular system, respiratory organs (chronic bronchitis, bronchial 

asthma, etc.). 

Key words M: orbidit C .y limatic condition D .s iseases sensitive to climat C .e orrelation. 

 

В последние годы изменение климата рассматривается как один из ведущих 

факторов, оказывающих влияние на здоровье населения. В городах изменен еи  

климата дополнительно сочетается с неблагоприятным воздействием на здоровье 

населения загрязненного атмосферного воздуха. 

По оценкам ВОЗ в Европе ежегодно климатические изменения являются причиной 

от 1 до 10% смертей среди старших возрастных групп, а в мире - более 150 тысяч 

дополнительных смертей и 5,5 млн. лет нетрудоспособности в год. Это составляет 

0,3% общего числа смертельных исходов и 0,4% общего количества лет 

нетрудоспособности соответственно. К 2050 году ожидается дальнейшее 

увеличение числа смертельных исходов, связанных с потеплением климата еще 

примерно на 1 - 1,5% [1]. 

mailto:fguz@mossanepid.ru
mailto:fguz@mossanepid.ru
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В соответствии с Климатической доктриной Российской Федераци ,и  к 

отрицательным последствиям ожидаемых изменений климата для Российской 

Федерации относится повышение риска для здоровья (увеличение уровня 

заболеваемости и смертности) населения[2]. Оценка рисков и связанных с ними 

потерь рассматриваются как важнейшие составляющие при разработке и 

планировании мер по адаптации к изменениям климата. В 2012 году 

Роспотребнадзором были утверждены методические рекомендации  

МР 2.1.10.0057-12 «Оценка риска и ущерба от климатических изменений, 

влияющих на повышение уровня заболеваемости и смертности в группах 

населения повышенного риска». В соответствии с этим документо ,м  к наиболее 

распространенным заболеваниям, характеризующимся чувствительностью к 

климатическим факторам, относятся: 

- болезни органов дыхания: острые респираторные инфекции (J00 - J22), 

аллергический ринит (J30), хронические обструктивные болезни легких (J40 - J44), 

бронхиальная астма (J45); 

- болезни органов кровообращения: болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением (I10 - I15), ишемическая болезнь сердца (I20 - 

I25), нарушения проводимости и сердечного ритма (I44 - I49), цереброваскулярные 

болезни (I60 - I69); 

- болезни эндокринной системы: сахарный диабет (E10 - E14); 

- травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин: 

травмы (S00 - T14), отморожения (T33 - T35), утопления (W69 - W70), суициды 

(X60 - X84); 

- психические расстройства: алкогольные психозы (F10); 

- а также ряд инфекционных заболеваний. 

К группам населения повышенного риска, для которых проводится оценка 

влияния климатических изменений на показатели здоровья, относятся: 

- дети (от 0 до 17 лет); 

- лица пожилого (60 лет и старше) и престарелого возраста (75 лет и старше); 

- лица с хроническими заболеваниями, страдающие болезнями органов 

дыхания, кровообращения, болезнями нервной, мочевыделительной и 

эндокринной систем; 

- лица в трудоспособном возрасте, в том числе работающие на открытом 

воздухе; 

- коренные народы [3]. 

По данным социально-гигиенического мониторинга был проведен анализ 

заболеваемости различных групп населени  :я дети (0-14 лет), подростки (15-17лет) 

и взрослые (18 лет и старше  ,) связанной с климатическими факторами в динамике 

за 2000-2019гг.  

Как показал анализ общей заболеваемости населения города Москв ,ы  среди 

детей и подростков на протяжении 2000-2019гг. отмечаются периоды подъема и 

снижения заболеваемости. В динамике среди подросткового населения 

заболеваемость увеличилась на 13%, у взрослого населения произошло снижение 

на 17,5%, у детей практически не изменилась (увеличилась всего на 1,5%). 
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В структуре общей заболеваемости среди всех групп населения за весь 

анализируемый период ведущими болезнями являются болезни органов дыхания. 

В динамике за исследуемые годы отмечается увеличение этих болезней среди 

детского населения на 7,5%, подростков  - на 3,7%, и снижение среди взрослого 

населения на 33,4%. Прогнозные расчеты свидетельствуют о возможном 

увеличен ии  заболеваемости болезнями органов дыхания среди детей и подростков 

в ближайшие два года. 

С 2009 г. среди детей и подростков увеличиваются такие заболевани ак я к 

аллергический ринит и бронхиальная астма. Так, заболеваемость аллергическим 

ринитом среди детского населения за 2000-2019гг. увеличилась в 1,6 раза, а среди 

подростков  - на 41,3 ,%  и ожидается дальнейший рост. Среди взрослого населения 

заболеваемость этой нозологией снизилась в 2,5 раза. 

Увеличилась среди подростков и заболеваемость бронхиальной астмой на 

16,8%, также увеличивается заболеваемость этой болезнью взрослого населения на 

3,9%, тогда как среди детей заболеваемость бронхиальной астмой снижается на 

37,9%. В ближайшие два года эти тенденции сохранятся. 

В динамике за 2000-2019гг. среди всех групп населения отмечается 

увеличение заболеваемости болезнями эндокринной системы, значительный рост 

отмечается среди подросткового и взрослого населения. За эти годы среди 

подростков заболеваемость увеличилась в 2,2 раза, а среди взрослого населения  - в 

1,6 раз ,а  и ожидается дальнейшее увеличение. У детского населения заболеваемость 

статистически недостоверно увеличилась на 8,3%. 

В последние годы растёт заболеваемость населения города сахарным 

диабетом: та ,к  среди детского населения заболеваемость увеличилась в 2 раза, среди 

подростков  - в 2,1 раза, а среди взрослого населения  - в 1,5 раза. Прогнозируется 

дальнейшее увеличение как заболеваемости болезнями эндокринной системы, так 

и заболеваемости сахарным диабетом. 

Среди взрослого населения города растет заболеваемость болезнями, 

характеризующ ими ся повышенным кровяным давлением на 17,2 ,%  и ожидается их 

дальнейший рост. 

Проведенный корреляционный анализ заболеваемости климаточувствительными 

заболеваниями по возрастным группам населения города и среднегодовой 

температуры в городе Москве в 2000-2019гг. выявил наличие средней прямой 

корреляционной связи (коэффициент корреляции 0,3-0,5) температуры с 

заболеваемостью подростков 15-17 лет болезнями эндокринной системы, в том 

числе сахарным диабетом, аллергическим ринитом, травмами и отравлениями; 

детей 0-14 лет сахарным диабетом, болезнями, характеризующимися повышенным 

кровяным давлением, аллергическим ринитом, травмами и отравлениями; 

взрослых 18 лет и старше  - болезнями эндокринной системы, в том числе сахарным 

диабетом, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением. 

Также установлена слабая прямая корреляционная зависимость (коэффициент 

корреляции 0,04-0,2) температуры с заболеваемостью подростков болезнями 

системы кровообращения, астмой и астматическим статусом; дете - й  болезнями 

эндокринной системы и органов дыхания. 
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Эпидемиологические исследования, проведенные в городе Москве в период 

неблагоприятных климатических изменений 2000-200  6 гг., летом 201  0 г. 

подтверждают, что даже от непродолжительного повышения среднесуточной 

температуры в сочетании с повышенным уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха возможен значительный ущерб здоровью населения [4]. В указанные 

периоды времени отмечен рост госпитализации населения по причине обострения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания (хронический 

бронхит, бронхиальная астма и др.). Наиболее подвержены влиянию таких 

воздействий чувствительные группы населения: пожилые люди, дети, а также лица, 

страдающие хроническими заболеваниями [4]. 

В то же время для количественного определения связи между 

метеорологическими параметрами и показателями здоровья населения 

необходимы ежедневные многолетние данные или сгруппированные за неделю или 

месяц о количестве смертей, заболеваний, госпитализаций, обращений за скорой 

медицинской помощью на изучаемой территории, а также ежедневные 

многолетние данные о метеорологических показателях [3]. 

Дальнейшее наблюдение за неинфекционной заболеваемостью населения в г. 

Москве и её прогнозирование в связи с изменениями климатических условий 

должно строиться на следующих принципах: 

- непрерывный мониторинг климаточувствительных заболеваний в 

ежедневном режиме с группировкой многолетних данных за неделю и/или месяц. 

- непрерывный мониторинг смертности населения города в ежедневном 

режиме, а также госпитализаций, обращений за скорой медицинской помощью по 

климаточувствительным заболеваниям, метеорологических показате йел . 
Список использованных источников 

1. WHO. The world health report 2002: reducing risks andpromoting healthy life. Geneva. WHO; 

2002.URL: https://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf?ua=1 (дата обращения 12.10.2020). 

2. Распоряжение Президента РФ от 17.12.2009 № 861-рп «О Климатической доктрине 

Российской Федерации»[Электронный ресурс]. - Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.10.2020). 

3. МР 2.1.10.0057-12. 2.1.10. Состояние здоровья населения в связи с состоянием 

окружающей среды и условиями проживания населения. Оценка риска и ущерба от 

климатических изменений, влияющих на повышение уровня заболеваемости и смертности в 

группах населения повышенного риска [Электронный ресурс]. - Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.10.2020) 

4. Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Авалиани С.Л. и др. Оценка опасности для здоровья 

населения Москвы высокой температуры и загрязнения атмосферного воздуха// Гигиена и 

санитария. - 2015. ─ №1. ─ С. 36 - 40. 

  



256 

УДК 613.65  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ И УРОВНЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ОПЕРАТОРОВ И МАШИНИСТОВ К 

ФАКТОРАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Мовергоз С.В., Сетко Н.П. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Оренбург, Россия, nina.setko@gmail.com  

 

Аннотация: Исследованы функциональные резервы и уровни адаптации к 

факторам производственной среды у 100 операторов и у 96 машинистов 

нефтеперерабатывающего предприятия с помощью метода вариационной 

пульсометрии. Выявлено, что 16,7% операторов и 21,6% машинистов имели 

сниженные резервы организма; 29,1% операторов и 65,3% машинистов 

существенно сниженные, а остальные  - достаточные функциональные резервы. 

Доказано, что с увеличением стажа работы в обеих профессиональных группах 

снижаются адаптационные функциональные резервы организма. 

Ключевые слова: Ф ункциональные резерв Б .ы иологическая адаптаци .ытсинишаМ .я

 ыротарепО нефтеперерабатывающего предприятия. 

 

CHARACTERISTIC OF FUNCTIONAL RESERVES AND THE LEVEL 

OF BIOLOGICAL ADAPTATION OF OPERATORS AND MACHINERY TO 

FACTORS OF THE PRODUCTION ENVIRONMENT 

Movergoz S.V., Setko N.P. 

FSBI "Orenburg State Medical University" of the Ministry of Health of Russia, 

Orenburg, Russia, nina.setko@gmail.com 

 

Abstract: F unctional reserves and levels of adaptation to the factors of the 

working environment were investigated in 100 operators and 96 drivers of an oil refinery 

using the method of variational pulsometry. It was found that 16.7% of operators and 

21.6% of drivers had reduced body reserves; 29.1% of operators and 65.3% of drivers are 

significantly reduced, and the rest are sufficient functional reserves. It is proved that with 

an increase in the length of service in both professional groups, the adaptive functional 

reserves of the body decrease. 

Key words: F unctional reserve B .s iological adaptatio O .n perator O .s perators of an oil 

refinery. 

 

Актуальность. В современных условиях здоровье рабочих зависит от 

качественной и количественной характеристики факторов производственной 

среды, продолжительности их воздействи ,я  а также адаптационных резервов 

организма рабочих [1]. Мерой определения качества и количества здоровья 

рабочих является уровень адаптации к факторам производственной среды путем 

определения функциональных возможностей профессионально значимых функций 

организма, позволяющих оценить регуляторные и гомеостатические свойства 

организма [2].   
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Цель – оценить уровень адаптационных возможностей организма операторов 

и машинистов к факторам производственной среды предприятия 

нефтепереработки.   

Материалы и методы исследования. У 100 операторов и у 96 машинистов 

определены уровни функциональных резервов и адаптированности организма 

операторов и машинистов к условиям и факторам производственной среды 

методом вариационной пульсометрии с использованием автоматизированного 

кардиоритмографического комплекса ORTO-expert [3]. 

Результаты исследования. Выявлено, что при проведении ортостатической 

пробы в сравнении с покоем индекс напряжения увеличился у операторов в 1,4 раза 

(с 248,16±32,75 ед. до 358,43±54,75 ед., р≤0,05), а у машинистов  - в 4,1 раза (с 

120,05±76,77 ед. до 502,95±64,97 ед., р≤0,05), что свидетельствует о 

функциональном напряжении процессов регуляции в условиях воздействия 

факторов производственной среды. Установлено, что 29,5% операторов и лишь 

13,3% машинистов имели удовлетворительные адаптационные возможности 

организм ,а  в то время как неудовлетворительный уровень адаптации выявлен у 

12,4% операторов и у 10,5% машинистов. Важно отметить, что срыв 

адаптационных возможностей организма среди машинистов был в 1,6 раза чаще, 

чем среди операторов (Рисунок)   

 

 
Рисунок – Распределение операторов и машинистов в зависимости от уровня 

адаптации (%) 

 

Установлены особенности развития биологической адаптации у рабочих в 

зависимости от трудового стажа. У высокостажированных операторов выявлено 

снижение уровня адаптации к производственным факторам, что подтверждается 

достоверным увеличением индекса напряжения регуляторных систем у 

высокостажированных операторов до 525,4±1,17 ед. при данных 203,2±79,9 ед. у 

малостажированных операторов (р≤0,05). У высокостажированных машинистов 

индекс напряжения регуляторных систем составлял 197,4±58,5 ед., в то время как 

у малостажированных рабочих  - 177,2±32,6 ед. (р≥0,05). 
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Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что с увеличением 

трудового стажа как среди операторов, так и среди машинистов увеличивается 

число рабочих с неудовлетворительным уровнем биологической адаптации. Так, 

при увеличении трудового стажа от 5 до 11 ле  т и выше число операторов с 

неудовлетворительной адаптацией увеличилось в 2,4 раза, а машинистов  - в 4,6 раза. 

Помимо этого, выявлено, что длительное воздействие   производственных 

факторов на машинистов приводит к росту их числа со срывом адаптации – с 16,7% 

до 23,4%. 

  

Таблица – Распределение рабочих нефтехимического предприятия в зависимости 

от уровня биологической адаптации (%) 

 

Уровень 

биологической 

адаптации 

операторы машинисты 

трудовой стаж 

≤5 лет 6-10 

лет 

≥11 лет ≤5 лет 6-10 

лет 

≥11 лет 

Удовлетворительный 28,6 36,8 27,4 25,0 11,1 9,0 

Напряжение 37,1 36,8 31,4 50,0 61,7 29,4 

Неудовлетворительный 5,7 21,0 13,8 8,3 7,2 38,2 

Срыв 28,6 5,4 27,4 16,7 20,0 23,4 

 

Заключение. Установлено, что у машинистов по сравнению с операторами 

существенно снижены адаптационные резервные возможности организма. 

Увеличение трудового стажа у рабочих обеих профессий приводит к снижению 

резервных функциональных возможностей организма и росту числа рабочих с 

неудовлетворительным уровнем адаптации и её срывом. 
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РАСЧЕТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА НА ОТКРЫТЫХ ПАЛУБАХ 

СОВРЕМЕННЫХ СУДОВ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА  
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г. Санкт-Петербург, Россия, nikitina@s-znc.ru 

 
Аннотация: Представлены результаты расчетного прогнозирования уровней 

электромагнитных полей, создаваемых антеннами современного радиопередающего и 

радионавигационного оборудования на автоматизированных судах рыбопромыслового 

флота. Проведена оценка полученных результатов на соответствие требованиям 

санитарных правил и норм. Проведен расчет допустимого времени пребывания 

экипажа на открытых палубах, даны рекомендации по защите экипажа от 

электромагнитных полей  

Ключевые слова: Электромагнитные поля. Суда. Расчетное прогнозирование. 

Электромагнитная безопасность. 

 

CALCULATED PREDICTION OF RADIO FREQUENCY 

ELECTROMAGNETIC FIELD LEVELS ON OPEN DECKS OF MODERN 

FISHING FLEET 
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Federal State Budgetary Institution of science «North-West scientific center of hygiene 

and public health», 2nd Sovetskaya str., 4, St. Petersburg, 191036, Russia, nikitina@s-
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Abstract: T he paper presents the results of computational forecasting of the levels of 

electromagnetic fields generated by antennas of modern radio transmitting and radio 

navigation equipment on automated vessels of the fishing fleet. The results were 

evaluated for compliance with the requirements of sanitary rules and regulations. The 

calculation of the permissible time spent by the crew on open decks is carried out, and 

recommendations are given for protecting the crew from electromagnetic fields 

Keywords: Electromagnetic fields. Courts. The calculated prediction. Electromagnetic 

safety. 

 

Актуальность. Согласно проекту «Стратегии развития рыбохозяйственного 

комплекса России до 2030 года ,»  намечено увеличение строительства крупно- и 

средне-тоннажных рыбопромысловых судов. В настоящее время 

рыбопромысловые суда выпускаются на верфях России по новым проектам. 

Судостроительная отрасль России включает около 600 предприятий, 42% которых 

сосредоточены в Северо-Западном федеральном округе [1,2]. Осуществляется 

строительство судов рыбопромыслового флота и на верфях зарубежных компаний. 

В целях обеспечения безопасности мореплавания автоматизированные 



260 

рыбопромысловые суда оснащаются современными радиотехническими и 

навигационными системами, антенны которых создают электромагнитные поля 

(ЭМП) на открытых палубах и надстройках судов в зонах пребывания экипажа [3]. 

Для защиты экипажа от неблагоприятного воздействия ЭМП радиочастот СанПиН 

2.5.2/2.2.4.1989-06 «Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских 

сооружениях. Гигиенические требования безопасности» установлены предельно 

допустимые уровни (ПДУ) электромагнитных полей и требования к расчетному 

прогнозированию интенсивности ЭМП радиочастот от антенн средств радиосвязи 

и радиолокационных станций (РЛС) на открытых палубах и надстройках. На этапе 

проектирования судов расчеты уровней ЭМП выполняются и в соответствии с 

руководящими документами судостроительной отрасли: РД 5Р.8713-93 

«Аппаратура радиосвязи и радиолокации. Методы оценки электромагнитных 

полей и средства защиты личного состава судов от облучения» и РД 5Р.8903–96 

«Аппаратура радиосвязи и радиолокации. Порядок выполнения работ по защите 

личного состава от облучения электромагнитными полями». Особенно актуально 

расчетное прогнозирование уровней ЭМП от антенн радиолокационных станций, 

поскольку отсутствуют средства измерения ЭМП, позволяющие регистрировать 

уровни электромагнитных полей при вращении антенны навигационных РЛС [4]. 

В доступной литературе отсутствуют данные о параметрах ЭМП на 

автоматизированных судах рыбопромыслового фло ат , создаваемых антеннами 

современного радиотехнического и навигационного оборудования на открытых 

палубах и надстройках судов в зонах пребывания экипажа. Это послужило 

предпосылкой к постановке настоящего исследования. 

Цель. Проведение расчетного прогнозирования уровней электромагнитных полей, 

создаваемых антеннами современного радиопередающего и радионавигационного 

оборудования на автоматизированных судах рыбопромыслового флота для определения 

соответствия интенсивности ЭМП требованиям санитарных правил и норм. 

Материалы и методы. Расчетное прогнозирование уровней ЭМП 

выполнялось с помощью программы по расчету параметров электромагнитного 

поля по РД 5Р.8713-93, разработанной в СПбГМТУ и зарегистрированной в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ под № 2018619969 в  

2018 году. Программа позволяет выполнять расчет плотности потока энергии 

(ППЭ) или напряженности электромагнитного поля для радиолокационных 

станций и радиопередающих средств связи с учетом высоты установки антенны, с 

заданным шагом на высоте 1,8 м от палубы, что позволяет получить полную 

картину распределения электромагнитных полей на открытых палубах и 

надстройках. В ходе работы рассмотрены проекты 3-х современных 

рыбопромысловых судов. Изучалась архитектура каждого судна, состав и 

технические характеристики передатчиков радиосвязи, станций спутниковой 

связи, радиолокационных станций, мест размещения и высот подвеса антенн. Для 

расчетного прогнозирования были определены места возможного нахождения 

личного состав ,а  и выбраны контрольные точки. Выбор и количество точек для 

проведения расчетов зависел от архитектоники судна, от места размещения и 

высоты подвеса антенн. 
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Результаты. Согласно проектной документаци ,и  антенны передатчиков 

связи расположены на верхнем мостике, антенны судовой земной станции 

спутниковой связи и антенны радиолокационных станций - на мачте. Выполненные 

расчеты показали, что прогнозируемые уровни ППЭ электромагнитных излучений, 

создаваемых антеннами РЛС «FURUNO» FAR-212 ,7  составили: на крыше ходового 

мостика  - 48,1-89,6 мкВт/см2, на палубе ходового мостика, палубе юта, палубе бака  - 

21,8-50,7 мкВт/см2. Наиболее высокие значения ППЭ ЭМП рассчитаны на крыше 

ходового мостика. Уровни ППЭ ЭМП, создаваемых антеннами РЛС «Радар S FAR 

21x7 FURUNO» и «Радар X FAR 21x7 FURUNO», составил :и  на крыше рулевой 

рубки  - 57,7-308,9 мкВт/см2, главной палубе, палубе бака, шлюпочной палубе  - 

65-6,8 ,3 мкВт/см2. Согласно СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-0 ,6  предельно допустимый 

уровень плотности потока энергии ЭМП, создаваемый антеннами РЛ ,С  составляет 

18 мкВт/см2. При необходимости выполнения работ в зонах с уровнями, 

превышающими ПДУ, исходя из допустимой энергетической экспозиции ЭЭппэ = 

(200 мквт/см2 )× ,ч  определяется допустимое время пребывания в рабочей зоне. 

Максимально допустимый уровень ППЭ ПДУ составляет 1000 мкВт/см2. Таким 

образом, при эксплуатации всех типов РЛС уровни ЭМП превышают 

установленный ПДУ 18 мкВт/см2. Наиболее высокие значения ППЭ ЭМП 

прогнозируются на крыше рулевой рубки. Прогнозируемые уровни ППЭ 

электромагнитных излучений от антенн судовых станций спутниковой  связи и 

уровни напряженности электрического поля, создаваемого антеннами 

передатчиков радиосвязи УКВ и ПВ диапазонов, не превышали установленные 

гигиенические нормативы. 

Выводы. 

1. Расчетное прогнозирование уровней ЭМП, создаваемых антеннами 

средств радиосвязи и радиолокации на открытых палуба ,х  показало, что 

интенсивность электромагнитных полей радиочастотного диапазона не превышает 

максимально допустимые уровни ЭМП, установленные СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-

06. 

2. В связи с превышением предельно допустимых значений ЭМП на 

открытых палубах и надстройках допустимое время пребывания экипажа на крыше 

ходового мостика судна в контрольных зонах составляет от 2,2 до 3,5 часа на 

палубах ходового мостика, юта и бака  - от 3,9 до 6,6 часа. 

3. В целях защиты экипажа от ЭМП следует проводить оповещение экипажа 

о работе передатчиков радиосвязи, станций спутниковой связи и РЛС и об 

удалении людей с крыши рулевой рубки, крыши ходового мостика, с этой целью 

использовать трансляционную связь. У трапа на крышу рулевой рубки и крышу 

ходового мостика необходимо установить предупреждающий знак «Внимание. 

Электромагнитное поле ,»  в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристика. Методы 

испытаний». 
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Аннотация: Разработан новый методический подход к контролю обеззараживания 

питьевой воды в полевых условиях, основанный на хемилюминесцентных 

экспресс-методиках. Анализ пробы воды осуществляется с помощью 

инновационной хемилюминесцентной системы с поверхностно-активным 

субстратом на портативном приборе. В качестве критериев контроля выбраны 

следующие показатели: общее микробное число (ОМЧ) и концентрация 

гипохлорит-иона.  

Ключевые слова: Хемилюминесценция. Поверхностно-активные вещества. Общее 

микробное число. Гипохлорит-ион. Питьевая вода. 
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Abstract: In this work, a new methodological approach to the control of the disinfection 

of drinking water in the field has been created, which is based on chemiluminescent 

express methods. Analysis of the water sample is carried out by an innovative 
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chemiluminescent system with a surface-active substrate on a portable instrument, which 

allows measurements in the field. The following indicators were selected as control 

criteria: total microbial number (TMC) and hypochlorite ion concentration. 

Key words: Chemiluminescence. Surfactants. Total viable count. Hypochlorite ion. 

Drinking water. 

 

Чтобы не навредить здоровью человека, питьевая вода имеет ряд жестких 

требований по качеству, установленных в СанПиН 2.1.4.1074-01 [1] и СанПиН 

2.1.4.1116-02 [2]. Многие источники пресной воды являются непригодными для 

питья, так как содержат в себе химические и биологические загрязнения. Её 

употребление может привести к болезням и долгосрочным проблемам со 

здоровьем, поэтому важно отслеживать качество питьевой воды. 

Основным параметром, характеризующим бактериальное загрязнение, 

является общее микробное число (ОМЧ) – количественный показатель, 

отражающий общее содержание мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов в 1 мл исследуемой воды [3]. 

Существует несколько методов для определения ОМЧ (таблица) [4]. Сейчас 

большую популярность набирает хемилюминесцентный метод определения 

микроорганизмов, основанный на определении аденозинтрифосфата (АТФ), 

который содержится в клетках бактерий. Время анализа составляет около 5 минут, 

что позволяет назвать данный метод экспрессным. Для сравнения, время анализа 

методом посева составляет 24-48 часов, методом ПЦР 1-2 часа. Помимо этого, 

хемилюминесцентный метод анализа не требует дорогостоящего оборудования и 

сложной пробоподготовки, при этом его можно проводить непосредственно на 

месте отбора проб. 

При превышении нормативов по ОМЧ перед употреблением воды 

необходимо провести ее обеззараживание. Несмотря на разнообразие способов 

дезинфекции воды, её хлорирование остается популярным методом. Это связано с 

тем, что хлорирование – это надежный способ, гарантирующий безопасность 

питьевой воды и предотвращающий возникновение эпидемий. Отслеживать 

концентрацию дезинфицирующего агента чрезвычайно важно, так как избыток 

гипохлорит-ионов в воде может привести к раздражению кожи и ожогу слизистых, 

а его недостаток – к неполному уничтожению патогенных микроорганизмов. 

Для определения количества гипохлорит-иона в воде применяют различные 

методы измерения: фотометрия, йодометрия, колориметрия с N,N’-диэтил-1,4-

фенилендиамином, ионная хроматография и хемилюминесценция. Из всех 

перечисленных методов анализа сейчас большую популярность набирает именно 

хемилюминесцентный, основанный на реакции окисления люминола гипохлорит-

ионом, поскольку он экспрессный, не требующий дорогостоящего оборудования и 

сложной пробоподготовки [11]. Особым преимуществом данного метода является 

возможность проводить анализ на месте отбора проб. 
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Таблица – Методы определения ОМЧ 
Метод Преимущества Недостатки 

Метод посева 

культуры на 

питательную среду [5] 

 Простота анализа; 

 Экономическая эффектив-

ность; 

 Определение живых мик-

роорганизмов. 

 Длительность анализа; 

 Необходимо специфическое 

лабораторное оборудование. 

Проточная цитометрия 

[6] 

 Количественное определение 

микроорганизмов; 

 Идентификация микроор-

ганизмов. 

 Дорогостоящее оборудо-

вание; 

 Анализ только в лабора-

торных условиях. 

Биосенсоры [7]  Анализ в полевых условиях. 
 Нестабильность чувстви-

тельного элемента. 

МС MALDI-TOF [8] 

 Идентификация микроор-

ганизмов; 

 Экспрессность анализа. 

 Дорогостоящее оборудо-

вание; 

 Анализ только в лабора-

торных условиях. 

Метод полимеразной 

цепной реакции [9] 
 Селективность. 

 Длительность анализа; 

 Качественный анализ. 

Хемилюминесценция 

[10] 

 Экспрессность анализа; 

 Простота анализа; 

 Анализ в полевых условиях. 

 Отсутствие идентификации 

микроорганизмов. 

 

Нами создан уникальный поверхностно-активный люминогенный 

N - тартсбус -октиллюминол. Его использование в анализе ОМЧ и гипохлорит-иона

к отсемв лассического люминола улучшает метрологические характеристики

и икидотем змерений [12, 13]. Этот эффект достигается за счет микроконцентр -и

а яинавор налита в мицеллах люминогенного субстрата. 

Для детектирования хемилюминесценции использовали экспериментальный 

образец хемилюминометра (ООО «Эконикс-Эксперт», РФ). Прибор обладает 

малыми размерами и встроенным аккумулятором, что позволяет использовать его 

непосредственно на месте отбора проб. 

На основе хемилюминесцентной реакции N-октиллюминола АТФ с 

гипохлорит-ионом нами разработан новый методический подход к контролю 

процедуры обеззараживания питьевой воды в полевых условиях (рисунок). После 

отбора пробы проводится определение ОМЧ на портативном хемилюминометре. 

При превышении нормы проводится обеззараживание воды путем добавления в 

нее хлорсодержащих препаратов. Избыточный уровень концентрации антисептика 

определяется на том же хемилюминометре. При повышенном содержании 

гипохлорит-иона проводится его нейтрализация тиосульфатом натрия. 
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Рисунок – Схема контроля обеззараживания питьевой воды во внелабораторных 

условиях 

 Таким образом, разработана уникальная хемилюминесцентная система. 

Благодаря ее поверхностно-активным свойствам удалось улучшить 

метрологические параметры существующих методов анализа ОМЧ и гипохлорит-

иона. Разработанный методический подход позволяет осуществлять контроль 

эффективности и безопасности обеззараживания питьевой воды в полевых 

условиях с помощью портативного прибора. 
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Анотация: Представлены результаты мониторинга эффективности введенных 

ограничительных мероприятий по использованию мобильных телефонов в школах, 

проводимого в ноябре 2019 г. - марте 2020 г. Ограничения введены в 82,4% 

опрошенных школ. По данным анкетирования только 53,5% обучающихся 

признают значимость влияния мобильного телефона на здоровье. В ходе 

экспериментального этапа выявлено, что около 37% школьников являются 

«активными» пользователями мобильного телефона, а около 34-54% школьников 

пренебрегают правилами безопасного использования мобильных телефонов. 

Экспериментально подтверждены более высокие риски для здоровья школьников, 

неограниченно использующих мобильные телефоны в школе. 
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Abstract: The work presents the results of monitoring the effectiveness of the introduced 

restrictive measures for the use of mobile phones in schools, held in November 2019 - 

March 2020. Restrictions were introduced in 82.4% of the schools surveyed. According 

to the questionnaire, only 53.5% of students recognize the significance of the impact of a 

mobile phone on health. During the experimental stage, it was revealed that about 37% 

of schoolchildren are "active" users of a mobile phone, and about 34-54% of students 

neglect the rules for the safe use of mobile phones. Higher health risks for students who 

use mobile phones at school with no limit have been experimentally confirmed. 

Keywords: M obile phone S .s ecurit S .y tudent M .s onitoring 

 

Вопрос влияния мобильного телефона на организм человека до сих пор 

остается обсуждаемым мировым научным сообществом. Принято считать, что 

вредное влияние мобильного телефона вызывается двумя эффектами: это 

электромагнитное излучение и информационное. Ряд научных исследований на 

лабораторных животных подтверждает неблагоприятное воздействие ЭМП РЧ 

(электромагнитные поля радиочастотного диапазона) на кратковременную и 

долговременную память [1], двигательную активность животных, поведенческие и 

нейрохимические нарушения [2, 3], возникновение опухолей нервной ткани 

[5,6,10], угнетение репродуктивных функций [4]. В исследованиях с участием 

человека было установлено, что вестибулярные невриномы чаще возникают в том 

ухе, к которому прикладывали мобильный телефон при разговоре, а объем опухоли 

значительно коррелировал с частотой использования мобильного телефона [7,8]. 

Основываясь на данных многолетнего исследования по установлению взаимосвязи 

между возникновением глиом и менингиом и длительным использованием 

мобильных средств связи, проводимого в 13 странах, МАИР классифицировала 

радиочастотные поля как возможный канцероген для людей (Группа 2В) [9]. 

Вопрос о чувствительности детей к воздействию ЭМП РЧ неоднократно 

поднимался на международных конгрессах, конференциях по вопросам 

воздействия ЭМП РЧ на организм человека. (Сеул, Корея, 2001; Стамбул, Турция, 

2004; Санкт-Петербург, Россия, 2005; Лондон, Великобритания, 2008; Брюссель, 

Бельгия, 2013; Москва, Россия 2019). Установлено, что за счет меньшего объема 

головы ребенка, более тонких костей черепа и общей большей чувствительности 

детского организма к воздействию факторов окружающей среды, удельная 

поглощаемая мощность ЭМП РЧ у детей гораздо  выше, чем у взрослого -есан 

О .]01[ яинел днако именно дети меньше всего осведомлены о возможных рисках 

использования мобильных телефонов или пренебрегают мерами безопасности в 

связи с восприятием мобильного телефона как необходимого атрибута 

современной жизни. Так, результаты опроса общественного мнения выявили, что 

удельный вес школьников, осознающих риски здоровью от неупорядоченного 

использования сотовых телефонов, составляет в среднем по РФ 53,5% [12], 75% 

респондентов в возрасте от 17 до 60 лет не осведомлены о коэффициенте SAR, а 

около 60% респондентов предпочитают звонить посредством телефона, а не 
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использовать более безопасные варианты ,изявс  70% опрошенных 

никогда не отключают свой сотовый телефон, а телефон большую часть дня 

находится в непосредственной близости от тела [14]. 

Для безопасного пользования мобильным телефоном ВОЗ рекомендует 

проводить защиту расстоянием и защиту временем. Так, специалисты Канадского 

сообщества педиатров не рекомендуют давать гаджеты детям до 2-х лет. Для детей 

3 - 5 лет время на гаджеты должно ограничиваться 1 часом в день. С 6 до 18 лет 

можно пользоваться гаджетами не более 2 часов в день [11].  

В рамках актуализации существующих санитарно-гигиенических требований 

к использованию современных цифровых технологий в образовательном процессе 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека были разработаны и утверждены методические 

рекомендации9. Рекомендации направлены на упорядочение использования 

устройств мобильной связи и профилактику нарушений здоровья обучающихся.  В 

2019 году совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки и Министерством П росвещения Российской Федерации был организован 

мониторинг эффективности введенных ограничений использования мобильных  

телефонов в общеобразовательных организациях. В систему мониторинга внесены 

данные по 23 421 школе (53,0% от всех общеобразовательных организаций в 

Российской Федерации). В анкетировании приняли участие 1 193 630 

респондентов. Система мониторинга предусматривала три этапа контрол :я  сбор 

информации о введенных локальных нормативных актах, анкетирование 

школьников, их родителей (законных представителей ,)  педагогов и 

экспериментальный этап.  

В результате первого этапа мониторинга установлено, что рекомендуемые 

методическими рекомендациями локальные нормативные акты, ограничивающие 

использование устройств мобильной связи, приняты в 19 304 общеобразовательных 

организациях (82,4% от всех школ, внесших мониторинговую информацию). По 

результатам социологического опрос ,а  1 193 630 респондентов, проведенного в 

рамках второго этапа мониторинга, педагоги отметили ряд положительных 

моментов при ограничительных мероприятиях: повысилась внимательность, 

умственная работоспособность обучающихся во время уроков, вербальные 

коммуникации между детьми и педагогами, уровень двигательной активности 

обучающихся во время перемен. Однако, среди обучающихся только 53,5% 

признают значимость влияния мобильного телефона на здоровье, а 55,1% признают 

отрицательное влияние использования мобильного телефона на усвояемость 

учебного материала в связи с отвлекаемостью на уроке [13].  

Экспериментальный заключительный этап мониторинга предусматривал 

установление количественных показателей эффективности, принятых локальными 

актами ограничений использования устройств мобильной связи (январь-март 2020 

г.). Для реализации третьего этапа были сформированы экспериментальные 

площадки на базе двух образовательных организаций г. Новосибирска разных 

                                                           
9 МР 2.4.0150-19/01-230/13-01 «Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях» от 14.08.2019г. 
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типов ограничений. Первый тип организаций – организация с режимом 

ограничения на использование детьми личных устройств мобильной связи в 

течение всего учебного дня (группа наблюдения). Второй тип – организация с 

отсутствием каких-либо ограничений (группа контроля). 

Объектом исследования были учащиеся 6,7,8 и 10 классов, сформированные 

в 2 группы наблюдений с разным типом ограничительных мероприятий.  

В результате анкетирования школьников всего опрошено 392 учащихся, 210 

учащихся группы контроля и 182 учащихся группы наблюдения, однородных по 

половозрастному составу.  

Преобладающее количество школьников использует телефон для доступа в 

интернет, в частности соцсети – 66% (260), использование интернета с целью 

поиска учебной информации – 47% (185), прослушивание музыки – 49% (191), для 

связи, посредством звонков – 48% (188), посредством сообщений с помощью 

мессенджеров и смс-сообщений – 31% (121). 

Из 382 детей, отметивших смартфон как один из основных гаджетов, 

которые они используют в течение дня, 37% (140) используют его более 3 часов, 

при этом 16% (62) школьников чувствуют, что не могут находиться без смартфона 

долгое время. 

Современные школьники в своем большинстве признают негативное влияние 

мобильного телефона на органы зрения - 61% респондентов (239) отмечают у себя 

при длительном использовани ,и  в основно ,м  симптомы, касающиеся нарушений 

органа зрения - 27% (106), головные боли - 27% (106) и проблемы с засыпанием - 

25% (98).  

Также посредством проведенного опроса выявлена проблема отсутствия 

знаний у школьников или пренебрежение правилами безопасного пользования  

мобильного телефона в своем большинстве -  76% (298) школьни вок  пользуются 

телефоном непосредственно перед сном, а также кладут телефон рядом с собой на 

ночь - 34% (133), больше половины всех опрошенных - 54% (212) носят мобильный 

телефон в достаточной близости к телу, в карманах, а 19% (75) постоянно носят его 

в руках. В ходе анализа результатов анкетирования методом оценки таблиц 

сопряженности определено, что доля детей, испытывающих проблемы с 

засыпание ,м  достоверно выше среди тех, кто использует смартфон непосредственно 

перед сном (18,3% против 11,6%). 

Исследования адаптационных возможностей системы кровообращени -ьлокш я  

мот о тюувтсьлетедивс вокин , что в группе наблюдения не выявлено ни одного уч -а

с ясогещ  неудовлетворительной адаптацией или с крайней степенью срыва механизмов 

адаптации, тогда как в группе контроля детей со срывом механизмов адаптации (АП 

по Баевскому Р.М. – 3,6 баллов и более) было 96%. Результаты исследования 

зрительных функций школьников в динамике продемонстрировали, что нормальных 

показателей рефракции было больше у учащихся в группе наблюдения - 56% против 

27% в группе контроля, а патологических рефракций выявлено 44% и 73% 

соответственно. При оценке двигательной активности обучающихс -вонатсу я

ч ,онел то с выраженным динамическим компонентом проводили перемены

92,0% учащихся группы наблюдения против 32,5% школьников группы контроля. 

Изучение динамики умственной работоспособности учащихся, 
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психоэмоционального состояния, а также результатов опроса о состоянии их 

самочувствия продемонстрировало, что у детей группы наблюдения отмечалась 

позитивная динамика показателей работоспособности, концентрации внимания, 

активности в течение дня, чем у их сверстников группы контроля. 

Таким образом, на основании собственных исследований установлено, что 

37% школьников являются «активными» пользователями мобильных телефонов, 

большинство современных учащихся плохо осведомлены или пренебрегают 

правилами безопасного использования мобильного телефона, а неограниченное 

использование мобильных телефонов в течение учебного дня приводит к 

увеличению рисков нарушения зрения, снижен юи  двигательной активности, более 

ранн уме  появлен юи  признаков утомления. Считаем проведение разъяснительной 

работы среди учащихся о возможных неблагоприятных эффектах воздействия 

мобильных телефонов и правилах их безопасного использования необходимым 

мероприятием в целях сохранения здоровья подрастающего поколения. 
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Аннотация. Проанализирована существующая в настоящее время система оказания 

профпатологической помощи работающему населению Республики Беларусь, 

согласно которой большинство работающих во вредных и опасных условиях труда 

получают медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических организациях по 

месту прикрепления, меньшая часть – в медико-санитарных частях при 

предприятиях или обслуживается в медицинских центрах по страховке. Учитывая 

требования реформирования системы здравоохранения Беларуси и создание сети 

первичного уровня с введением должности врача общей практики, возникла 

необходимость включения данного специалиста в общую схему оказания 

медицинской помощи работающему населению, а также разработки и внедрения 

новых организационных форм профпатологической помощи, направленных на 

повышение качества медицинской помощи, улучшение показателей здоровья 

нации и продление трудового долголетия работающего потенциала страны. 

Ключевые слова: П рофпатологическая помощ Н .ь овые организационные форм .ы
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Abstract. The current system of providing occupational pathological assistance to the 

working population of the Belarus was analyzed, according to that the majority of those 

working in hazardous working conditions receive medical assistance in outpatient clinics 

at the place of living, and smaller part – at medical units in companies or at medical 

centers for insurance. Considering the requirements of reforming the health care system 

of the Belarus and the creation of a primary-level network with the introduction of the 

position of a general practitioner, it has become necessary to include this specialist in the 

general system of providing medical care to the working population, as well as to develop 

and introduce new organizational forms of occupational pathological assistance to the 

working-age population aimed at improving the quality of medical care, improving the 

health indicators of the nation and extending the labor longevity of the country's working 

potential. 

Key words: O ccupational pathological assistanc N .e ew organizational form W .s orking 

populatio  .n Republic of Belarus. 

 

В последние десятилетия в Республике Беларусь, как и во многих странах 

мира, произошли изменения в социальной и экономической сферах жизни. 

Советская профилактическая медицина, основанная на принципах доступности, 

своевременности предоставления, а также достаточности в объеме и качестве, 

утрачивает свои позиции. Все эти критерии, являясь критериями адекватности, 

служили основанием для оценки качества медицинской помощи, в том числе и 

работающему населению [1]. 

Постепенно, и не в лучшую сторону, изменилась и система оказания 

медицинской помощи работающему населению. Существовавшая в советские 

времена система лечебно-профилактической помощи работающему населению 

была представлена медико-санитарными частями предприятий и амбулаторно-

поликлинической участковой сетью, поскольку работающие во вредных и опасных 

условиях труда, имели двойное медицинское обслуживание – по месту 

прикрепления и месту работы [2]. К настоящему времени эта система в 

большинстве регионов страны была разрушена, и лишь при отдельных крупных 

промышленных предприятиях сохранились медико-санитарные части. 

Медицинская помощь работающим во вредных и опасных условиях труда на 

современном этапе социально-экономического развития предоставляется тремя 

основными формами: 

1) оказание лечебно-профилактической помощи работающему населению 

медико-санитарной частью или здравпунктом на промышленном предприятии; 

2) проведение профилактических медицинских осмотров организациями 

здравоохранения любой формы собственности при посредническом участии 

страховой компании, с которой работодатель заключает договор; 

3) проведение профилактических медицинских осмотров работникам без 

страховой компании напрямую с лечебно-профилактической организацией. 
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Как известно, ухудшение состояния здоровья работающих и развитие 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний связа ын  с 

воздействием на их организм неблагоприятных условий производственной среды 

[1]. При этом наибольшую опасность для здоровья работников представляет 

химический фактор. Кроме того, он является одним из самых распространенных в 

числе неблагоприятных факторов на производстве. В Республике Беларусь его 

воздействию подвергается до 32,5% работающих и обусловливается около 13% 

всей профессиональной патологии [3]. 

В динамике за последние годы в нашей стране наблюдается снижение 

количества случаев зарегистрированных профессиональных заболеваний. В 

структуре профессиональной патологии в Республике Беларусь по этиологическим 

группам основной удельный вес занимают заболевания от воздействия физических 

факторов, патолог йи , обусловлен хын  промышленными аэрозолями, а также 

заболевания, вызванные химическими и биологическими факторами [3, 4]. В 

нозологической структуре первичной профессиональной заболеваемости по 

количеству случаев лидирую :т  нейросенсорная тугоухость, профессиональный 

бронхит, производственные интоксикации и туберкулез органов дыхания [3].  

На сегодняшний день уровень диагностики профессиональной 

заболеваемости при проведении профилактических медицинских осмотров в 

масштабах республики по-прежнему остается на невысоком уровне [3]. Более трёх 

четвертей диагнозов профессиональных заболевани  й устанавливается 

Республиканским центром профпатологии [4]. Причем многие врачи не имеют 

специальной подготовки по профпатологии, что также способствует низкой 

диагностике ранних признаков профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний. 

С другой стороны, пациенты активно начинают обращаться в 

специализированные (профпатологические) медицинские центры после 

увольнения, когда заболевания переходят в хроническую форму с частыми 

обострениями, формируя стойкие необратимые синдромы. Нередко изначально на 

предприятия с вредными и опасными условиями труда принимаются работники с 

уже имеющимися хроническими заболеваниями, которым противопоказаны 

работы в условиях действия вредных и опасных производственных факторов. 

Кроме того, следует отметить ухудшение санитарно-эпидемиологического 

контроля со стороны Центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 

за организацией обязательных медицинских осмотров работодателями. 

Несвоевременный контроль за проведением профилактических медицинских 

осмотров, рациональным трудоустройством работников с выявленными 

заболеваниями способств еу т формированию частичной или полной утраты 

трудоспособности работающих [2]. 

Таким образом, ранняя диагностика профессиональных заболеваний не 

выгодна ни работодателю, ни работнику, который боится потерять работу. 

Сложившаяся ситуация наносит ощутимый урон трудовым ресурсам в целом,  

негативно отражаясь в конечном итоге и на демографических показателях страны, 

и на состоянии здоровья нации [5]. 
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Основу медицинской профилактики профессиональных заболеваний 

составляет диспансерное наблюдение за работниками, контактирующими с 

профессиональными вредностями [6]. Немаловажное значение также им юе т 

обновление и модернизация медицинских служб на производстве и создание новых 

организационных форм профпатологической помощи работающим, которые не 

имеют возможности обслуживаться в медико-санитарной части или здравпункте 

предприятия [7]. 

В Беларуси с 2016 года стартовала государственная программа «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» [8], основной 

задачей которой является повышение качества медицинской помощи. К 

настоящему времени создана сеть лечебно-профилактических организаций, 

проводится оптимизация финансовых ресурсов, совершенствуется система 

контроля качества медицинских услуг. И очень важно на данном этапе правильно 

и эффективно организовать медицинскую помощь работающему населению с 

учетом концепции реформирования системы здравоохранения Республики. 

Принимая во внимание тот факт, что большая часть работающих во вредных и 

опасных условиях труда обслуживается амбулаторно-поликлиническими 

организациями по месту прикрепления, необходимо создать структурно-

функциональные подразделения первичного уровня оказания медицинской 

помощи работающим и включить врача общей практики в общую схему оказания 

профпатологической помощи данному контингенту. 

С этой целью необходима разработка модели системы оказания лечебно-

профилактической помощи работающим, которая включала бы в себя первичную, 

специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Для 

оказания медицинской помощи работающему населению на первичном уровне 

необходимо привлечь врача общей практики, а на вторичном – ввести должность 

врача-профпатолога центров специализированной медицинской помощи. 

Разграничение профпатологической помощи по уровням может обеспечиваться 

организациями здравоохранения, которые будут привлечены для обеспечения 

функционирования данной системы. 

Ввиду привлечения врачей общей практики к медицинскому обслуживанию 

работающего населения целесообразно разработать и внедрить в систему их 

подготовки модулей по профессиональной патологии и разработать  

соответствующие программы тематического усовершенствования. 
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Аннотация: Представлены результаты собственных экспериментальных 

исследований доз облучения персонала при использовании современных 

медицинских лучевых технологий. Показана возрастающая роль облучения 

хрусталика глаза. Актуальность темы определяется все более расширяющимся 

внедрением радиационных источников в различных областях лечебной и 

диагностической практики и необходимостью в этой связи принятия мер по защите 

органа зрения при использовании указанных технологий. 
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Abstract: The paper presents the results of our own experimental studies of personnel 

radiation doses using modern medical radiation technologies. The growing role of 

irradiation of the lens of the eye is shown. The relevance of the topic is determined by the 

increasing introduction of radiation sources in various areas of medical and diagnostic 

practice and the need to take measures to protect the visual organ during the operation of 

these technologies.  

Key words: Lens of the eye. Cardiac surgery. Radiation dose. PET-center. 

Radiopharmaceutical (RFP). 

 

Постоянное развитие и широкое внедрение лучевых диагностических 

технологий в медицинскую практику (операции под контролем рентгеновского 

излучения, новые виды изотопной диагностики) оказывает существенное влияние 

на формирование доз облучения персонала. Изменяется уровень и характер 

профессионального облучения не только и не столько персонала 

рентгенологических отделений, сколько представителей смежных специальностей 

(кардиохирургия, нейрохирургия, урология, травматология и др.). По данным 

радиационно-гигиенических паспорто ,в  уровень общего облучения для персонала 

всех специальносте ,й  включая медицину, (эффективная доза) находится в пределах 

>5 мЗв, что в 4 раза ниже установленного нормами радиационной безопасности 

(НРБ-09/2009) годового предела эффективной дозы – 20 мЗв и соответствуют 

международным стандартам. В то же время, дозы облучения отдельных органов  и 

тканей, в т. ч.  хрусталика глаза у медицинского персонала, осуществляющего 

работу непосредственно с радиационными источниками или в зоне их воздействия, 

могут превышать уровни, рекомендованные международными организациями 

(МКРЗ, МАГАТЭ), в соответствии с которыми эквивалентная доза на хрусталик 

глаза не должна превышать 20 мЗв в год [1]. Важно отметить, что отсутствие 

превышения по эффективной дозе никак не обеспечивает не превышение уровня 

эквивалентных доз отдельных органов и тканей. По этой причине на одно их 

первых мест по актуальности выходит проблема облучения хрусталика глаза у 

врачей и среднего медицинского персонала, работающих под контролем 

рентгеновского излучения или находящегося в зоне облучения иными 

радиационными источниками, например, радиофармпрепаратами (РФП). 

Для определения дозовой нагрузки на хрусталик глаза у медицинского 

персонала, занятого в проведении интервенционных процедур, а также 

работающего с РФП, проведена экспериментальная оценка эквивалентных доз 

облучения хрусталика глаза у врачей и среднего медицинского персонала 

кардиохирургии, урологии, эндоскопии, изотопной диагностики и стоматологии. В 

исследованиях использованы индивидуальные термолюминесцентные дозиметры 

Нр(3) с детекторами ДТГ-4. Дозиметры размещались на фронтальной части 

медицинской шапочки. Срок экспозиции составлял от 1 до 3 месяцев. Дозы 

облучения хрусталика глаза определены у 22 врачей разных специальностей, 
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выполняющих вмешательства под контролем рентгеновского излучения, 10 

операционных медицинских сестёр, 6 медицинских сестёр лабораторий 

радиоизотопной диагностики.  

Исследования, проведённые в медицинских организациях Москвы и Казани 

[2, 3, 4], показали, что эквивалентные дозы хрусталика глаза, в пересчёте на год, 

составили для: среднего медицинского персонала кардиохирургии 1,8 – 11,6 мЗв, 

врачей-кардиохирургов - 3,7 – 52,1 мЗв. Установлено, что значительное число 

врачей-кардиологов выполняет, в среднем за год, до 400 операций различной 

сложности и продолжительности. Однако у разных врачей (в зависимости от 

количества и длительности операций) уже после проведения 100 - 250 операций 

эквивалентная доза на хрусталик может достигать 20 мЗв. У одной из медицинских 

сестёр зарегистрирована крайне высокая доза – 12,6 мЗв за 31 операцию. При этом, 

у всех сотрудников, за счёт применения средств индивидуальной защиты 

(двусторонние фартуки со свинцовым эквивалентом 0,5 мм Pb), эффективная 

годовая доза была существенно ниже норматива и не превышала 2 - 5 мЗв. В то же 

время годовая эквивалентная доза на хрусталик будет существенно выше 

рекомендованных 20 мЗв и, по нашим оценкам, может достигать 60 – 80 мЗв за год, 

в зависимости от рабочей нагрузки хирургов.  Оценки облучения хрусталика глаза 

по другим специальностям дали следующие результаты (в пересчёте на год): врачи-

урологи – до 9 мЗв, врачи и средний персонал в эндоскопии – до 19 мЗв; средний 

персонал при работе с РФП на основе 99Тс - до 5 мЗв; средний персонала изотопной 

лаборатории отделений ПЭТ-центров, работающих с РФП на основе 18F - 7 –9 мЗв.  

Совершенно очевидно, что во всех вариантах использования радиационных 

источников, где персонал, в отличии от рентгенологов, находится в поле 

рассеянного излучения (ангиохирургия, урология, эндоскопия, травматология, 

общая хирургия и реанимационные отделения с применением передвижной 

рентгеновской техники), он будет подвергаться как общему облучению, так и 

облучению отдельных органов и тканей, к которым относится и хрусталик глаза. 

Вместе с тем эффективная защита глаз до настоящего времени не обеспечена. 

Врачи зачастую либо не имеют защитных средств (защитные очки), либо получают 

их на основании частных обращений в адрес руководства ЛПУ. Такое положение 

дел в значительной степени обусловлено отставанием отечественных норм от 

международных рекомендаций (НРБ-09/2009 – эквивалентная доза на хрусталик – 

150 мЗв/г), а поражение хрусталика считается пороговым детерминированным 

эффектом. Между тем, выводы ряда исследователей обоснованно указывают на 

возможность развития поражений хрусталика глаза на гораздо более низких 

уровнях доз, а само поражение носит беспороговый характер и должно 

рассматриваться как стохастический эффект [2,3,4,5], в связи с чем вопрос об 

обязательной защите органа зрения остро стоит в повестке дня. 
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Аннотация. Типичные закономерности образования полиаренов при сжигании 

разных видов топлива проявляются в индикаторных соотношениях выбрасываемых 

в воздух 3,4-бенз(а)пирен, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен и индено(1,2,3-

cd)пирен) (полиаренов). Цель исследования - оценка канцерогенной опасности 

выбросов чёрного углерода (сажи) с учётом сопутствующих приоритетных 

полиаренов. Сделаны выводы об увеличении сопутствующими полиаренами 

суммарного индекса канцерогенной опасности выбросов в атмосферу на 0,09%-

17,74%.  

Ключевые слова Ч: ёрный углеро П .ажаС .д олиарен А .ы тмосферный возду И .х ндекс 

канцерогенной опасности.  
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Annotation. Typical patterns of polyarene formation during combustion of different types 

of fuel are shown in the indicator ratios of 3,4-Benz(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, 

benzo(k)fluoranthene and indeno(1,2,3-cd)pyrene (polyarenes) emitted into the air. The 

aim of the study is to assess the carcinogenic hazard of black carbon (soot) emissions, 

taking into account the associated priority polyarenes. Conclusions are made on the 

increase in the total index of carcinogenic hazard of air emissions by 0.09% -17.74% by 

accompanying polyarenes. 
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Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза об 

использовании стойких органических соединений [1] обязывает проведение 

инвентаризации и мониторинга выбрасываемых в воздух 4-х веществ группы 

полиаренов: 3,4-(бенз(а)пирена, бензо(b)флуорантена, бензо(k)флуорантена и 

индено(1,2,3-cd)пирена [2]. В Российской Федерации в перечень мониторируемых 

полиаренов в атмосферном воздухе на территории населённых мест предусмотрено 

измерение бенз(а)пирена, как наиболее опасного канцерогена [3]. Типичные 

закономерности образования полиаренов при сжигании разных видов топлива 

проявляются в особенностях состава образующихся веществ - индикаторных 

соотношениях между отдельными полиаренами. Индикаторные соотношения 

полиаренов дают возможность прогноза их содержания и степени опасности для 

здоровья человека в зависимости от условий и вида сжигаемого топлива. Например, 

угольная сажа характеризуется наиболее высокой среди других видов сажи от 

сжигания бензина, керосина, мазута, древесины, трав - реакционной способностью 

к окислению [4, 5]. Количества полиаренов, выбрасываемых в атмосферный воздух 

от транспортных средств, зависят от вида топлива, типа двигателя и его 

технического состояния [6,7, 8]. 

Цель исследования заключалась в оценке канцерогенной опасности выбросов 

в атмосферу чёрного углерода (сажи) и сопутствующих приоритетных полиаренов.  

Установлено, что суммарная канцерогенная опасность выбросов на 98% 

обусловлена углеродом чёрным (сажей), а среди индивидуальных веществ 

преобладает 3,4-бенз(а)пирен (от 47% до 88%) и бенз(b)флуорантен (от 6% до 38%). 

Результаты добавления в расчёты суммарного сравнительного индекса 

канцерогенной опасности выбросов в атмосферный воздух изучаемых предприятий 

значений индексов приоритетных полиаренов показали, что его увеличение от 

0,09% (ОАО БАТИ г.Барнаул) до 17,74% (ТЭЦ-2 г.Новосибирск) (таблица). 

Таким образом, учёт особенностей состава полиаренов позволяет увеличить 

уровень суммарного индекса канцерогенной опасности веществ выбросов в 

атмосферу на 0,09%-17,74%. 
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Таблица – Уровни сравнительной канцерогенной опасности полиаренов 

промышленных выбросов в атмосферный воздух населённых мест по данным 

инвентаризации (HRIc Инв) и с учётом прогноза приоритетных полиаренов сажи 

(∑HRIc расчёт). 

Наименование предприятия, 

город 

HRIc Инв Расчёт 

∑HRIc 

расчёт 

Расчёт 

∑HRIc,% 

Предприятия стройиндустрии 

ООО «Сибавтобан», 

г.Новосибирск 141,7 2,52 1,78% 

ОАО «Искитимцемент, г.Искитим 3780,9 63,59 1,68% 

ОАО «ЯКСМиК», г.Якутск 2,3 0,04 1,78% 

ОАО «СДРСУ», г.Гурьевск 10,8 0,04 0,40% 

ОАО БАТИ, г.Барнаул 251,6 0,21 0,09% 

Предприятия топливно-энергетического комплекса 

Барабинской ТЭЦ, г.Куйбышев 1061198,4 5705,24 0,54% 

ТЭЦ-5 Новосибирск 2088015,5 18444,59 0,88% 

ТЭЦ-4 Новосибирск 3793912,4 35985,89 0,95% 

ТЭЦ-3 Новосибирск 2363484,9 9529,90 0,40% 

ТЭЦ-2 Новосибирск 62140,7 11026,46 17,74% 

ТЭЦ 5, г.Омск 

12672076,

8 50653,08 0,40% 

ООО «Гарант», г.Белово 291,2 5,19 1,78% 

 

Определение удельного содержания полиаренов в массе черного

( адорелгу саже) может применяться для экспертизы опасности

выбросов в атмосферный воздух населенных мест продуктов сжигания 

минерального топлива.  
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Аннотация: Изучено формирование многолетней динамики массовой 

неинфекционной заболеваемости детского населения промышленных и 

непромышленных территорий Иркутской области. Установлена существенная роль 

в формировании волнообразной динамики массовой заболеваемости локальных 

факторов, в том числе загрязнение атмосферного воздуха городов и нарастание 

заболеваемости на всех территориях от возрастающего воздействия общих 

региональных факторов, особенно после 2001 года. 

Ключевые слова: Локальные и общие региональные факторы. Массовая 

неинфекционная заболеваемость. Относительные риски. Атрибутивные  риски. 

Число Вольфа. 
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Abstract: The paper studies the formation of long-term dynamics of the mass non-

infectious morbidity of the child population in industrial and non-industrial territories of 

the Irkutsk region.  A significant role in the formation of wave-like dynamics of mass 

morbidity of local factors, including air pollution in cities and an increase in morbidity in 

all territories from the increasing impact of general regional factors, especially after 2001, 

has been established. 
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Актуальность проблемы обусловлена необходимостью выявления массовых 

неинфекционных заболеваний (МНИЗ), их мониторинга в рамках социально-

гигиенического мониторинга, разработки профилактических мероприятий, их 

внедрения и контроля эффективности таких мероприятий [1, 2, 3]. 

В этой связи цель настоящего сообщения: изучение формирования 

многолетней динамики заболеваемости МНИЗ детского населения и оценки роли 

воздействия локальных, общих региональных, гелиофизических факторов среды 

обитания и адаптационных реакций в этом процессе. 

Для достижения цели выполнили: 

- моделирование многолетней динамики общей заболеваемости у детей в 

промышленных городах, административном центре и на условной фоновой 

территории Иркутской области 1988-2016 г. г.; 

- анализ и оценку вкладов локальных, общих региональных и 

гелиофизических факторов в формирование динамики риска заболеваемости детей 

МНИЗ на изученных территориях. 

Объектом исследования являлись данные общей заболеваемости детей в 

лшыморп енных города :х  Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Братск -имда и

ц монвитартсин ентре г. Иркутска, фоновой непромышленной территори -стукрИ и

о йок бласт илетазакоп ежкат а ,и  солнечной активности. Для характеристики 

и  итсомеавелобаз спользовал  и данны  е официально  й статистическо  й отчетности

р о аспространенности заболеваний всех классов среди детей 33 административных 

территорий Иркутской области, для характеристики гелиофизических факторов – 

данные интернета о солнечной активности в числах Вольфа [4].  

Для оценки воздействия локальных факторов по уровню относительного (ОР) 

и атрибутивного (АР) рисков заболеваемости городов использовали синхронные во 

времени значений фоновой заболеваемости, а воздействия общих региональных 

факторов – исходную фоновую заболеваемость. 

Солнечную активность как один из выраженных циклических факторов 

окружающей среды характеризовали индексом солнечной активности – числом 

Вольфа (W), обобщающим данные наблюдений за солнечными пятнами. «Кривая 

этих чисел повторяется кривыми атмосферного электричества, магнитных бурь, 

северных сияний и многих других геофизических или метеорологических 

феноменов» [5, 6].  

Волнообразную динамику заболеваемости и оценки ее риска, а также индекса 

солнечной активности аппроксимировали полиномом 6-ой степени как наиболее 

адекватным для моделирования динамики чисел Вольфа с помощью программы 

Microsoft Ехсеl. 

Для оценки уровней риска заболеваемости МНИЗ детей, степени 

напряжённости медико-экологической ситуации (МЭС) и силы воздействия 

факторов среды обитания использовали предложенные авторами критерии [7, 8].  

Согласно [9], валовые выбросы вредных веществ в атмосферу 

рассматриваемых городов в период 1986-2016 г г. имели тенденцию к их 

уменьшению, обусловленному сокращением производственных мощностей за счет 

остановки некоторых предприятий, технологических установок и существенного 

снижения объемов производства, особенно в г. Ангарске. 
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В 2000-2016 г г. города Братск и Иркутск отнесены к городам с очень 

высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА ≥14), г. Усолье-

Сибирское, г. Шелехов и г. Ангарск (до 2010 г.) – с высоким уровнем загрязнения 

(ИЗА 7-13). Ангарск после 2010 г. не упоминается среди городов с высоким 

уровнем загрязнения. 

В 1989-1991 гг . наблюдал ьси  наиболее высокие значения солнечной 

активности в этом столетии. Солнечная активность по максимальным осредненным 

значениям в 2000-2002 гг. и 2013-2014 гг. снижалась по сравнению с 1989-1991 

г. г., соответственно в 1,23 и 1,92 раза. 

Динамики годовых показателей общей заболеваемости детей всеми 

болезнями, ее относительного и атрибутивного риска на всех исследованных 

территориях в период 1988-2016 гг . имеют волнообразный характер и различные 

по выраженности и направлению тренды. 

Аппроксимацией динамик показателей заболеваемости на всех территориях 

и чисел Вольфа полиномом 6-й степени получены 9 моделей хорошего качества (R2 

от 0,81 до 0,95), 7 ‒ приемлемого качества (R2 от 0,60 до 0.78) и одна ‒ плохого 

качества (R2 0,47).  

Линейные тренды волнообразной динамики общей заболеваемости детей в 

городах и на фоновых территориях демонстрируют от слабого (г. Ангарск) до 

выраженного ее роста (на остальных территориях), а динамики чисел Вольфа ‒ 

выраженное снижение. 

При сравнении исходного и оцениваемого периодов наблюдения с учетом 

волнообразности, заболеваемость на фоновой территории в 2012-2016 гг. выросла 

в 1,82 раза, на территории городов Иркутск, Братск, Шелехов, Усолье-Сибирское и 

в Ангарск ‒ соответственно ‒ в 2,70, 1,93, 1,57, 1,56 и 1,06 раза по отношению к 

исходным показателям. 

Тренды ассоциированных с воздействием локальных факторов городов 

волнообразных динамик ОР и АР общей заболеваемости детей имеют 

совпадающие и не совпадающие направления. В г. Ангарске  - это выраженное 

снижение уровня ОР и АР, в г. Иркутске ‒ рост ОР и выраженный рост АР, в г. 

Братске ‒ слабое снижение ОР и выраженный рост АР, в г. г. Шелехове и Усолье-

Сибирское ‒ снижение ОР и тенденция к росту АР.  

В таком случае динамику воздействия локальных факторов целесообразно 

оценивать по АР, выраженным вероятным числом случаев дополнительных 

заболеваний к возрастающей фоновой заболеваемости. Наблюдаемый рост АР ов 

г хесв орода ,х  кроме Ангарска, свидетельствует о росте воздействия локальных 

факторов.  

Сравнение динамик общей заболеваемости и дополнительной 

заболеваемости на территор хяи  городов по годам максимальных отклонений 

колебательных циклов на их кривых показывает практически их полное 

совпадение. Следовательно, атрибутивный риск, обусловленный действием 

локальных факторов, фактически формирует индивидуальные особенности  

динамики общей заболеваемости МНИЗ детей на каждой из рассмотренных 

территорий в виде сочетаний различных по длине периодов, амплитуд и размахов 

колебательных циклов.   
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Для определения роли динамики общих региональных условий жизни, 

связанных с событиями 1991 г. и последующих 26 лет перехода к 

капиталистической экономике, проанализировали динамику риска фоновой 

заболеваемости с использованием в качестве исходной фоновой заболеваемость в 

период 1988-2001 гг., а также динамику солнечной активности с помощью чисел 

Вольфа.  

Фоновая заболеваемость за 29 лет выросла в основном в 2002-2011 гг. и в 

2012-2016 гг. по отношению к заболеваемости 1988-2001 гг. соответственно в 

1,63 и 1,82 раза. Дополнительная заболеваемость в указанные периоды возросла до 

658,515 и 855,001 случ веа  в год на 1000 детей соответственно или до 38,65% и 

45,05% от увеличившийся фоновой. Фоновая заболеваемость растет, а, 

следовательно, сила воздействия так называемых фоновых факторов тоже 

нарастает.  

При этом линейный тренд волнообразной динамики чисел Вольфа 

показывает выраженное снижение солнечной активности в исследуемый период. 

Другими словами, солнечная активность не является основным фактором, 

определяющим наблюдаемый рост. 

Однак  о высокая солнечная активность в 1989-1991 гг ,.  вероятн ,о  вызывает 

подъем волнообразной динамики фоновой заболеваемости (рост → снижение → 

рост) в 1991-2000 гг., которая в 2001/2002 г. г переходит на более высокий уровень 

заболеваемости и ее риска. Переход, очевидно, является результатом совместного 

воздействия вспышки 2000-2002 гг. и усиливающегося влияния региональных 

факторов среды обитания на фоновых территориях.  

Волнообразная динамика АР заболеваемости в период 2002-2014 гг. 

наблюдается на более высоком (примерно в 1,56 раза или на 56,3%) среднем  

уровне колебания по сравнению с аналогичным уровнем в 1991- 2000 гг. 

Последний, в свою очередь, примерно на 37,45% превышал уровень 

заболеваемости в 1988-1991 гг.  

Возможный вклад ассоциированного с высокой солнечной активностью 

атрибутивного риска в средний уровень заболеваемости в 1991-2000 гг. достигает 

27,3%, а в 2002-2014 гг. ‒ 17.4%. Вклад ассоциированного с усиливающимся 

воздействием региональных факторов атрибутивного риска в фоновую 

заболеваемость в 2002-2014 гг. составляет около 36%. 

На промышленных территориях при действии максимального уровня 

солнечной активности (1988-1990 гг.) снижение риска заболеваемости и развитие 

состояний неспецифически повышенной сопротивляемости (СНПС) у детей 

наблюд юа тся во всех городах в 1991-1995 гг., при воздействии вспышки 2000-2002 

гг. ‒ только в г. Шелехове и вспышки 2013/2014 гг. ‒ в городах Шелехов, Усолье-

Сибирское и Ангарск. 

Конкретная динамика заболеваемости и ее риск у детей исследованных 

территорий, вероятно, зави яс т от сочетаний различных  уровней локальных и 

региональных факторов, солнечной активности и реактивности/резистентности 

детских контингентов. 

Полученные данные об атрибутивном риске заболеваемости МНИЗ при 

воздействии локальных и общих региональных факторов позволили по 



285 

осредненным данным определить их вклад в формирование массовой 

заболеваемости детей всеми болезнями на изучаемых территориях и уровни ее 

риска.  

Существенный рост общей заболеваемости детей до уровня МНИЗ с высоким 

риском заболеваемости на непромышленных так называемых фоновых 

территориях в период с 2002-2016 гг., возможно, обусловлен факторами 

социальной и экономической напряжённости, влияющими на здоровье населения в 

рассматриваемый период, начиная с 1991 г.  

При сохранении промышленного потенциала и загрязнения атмосферного 

воздуха в городах воздействие локальных и изменяющихся общих региональных 

(фоновых) факторов сопровождается ростом риска заболеваемости МНИЗ с уровня 

повышенного или высокого до очень высокого риска.  

В условия существенного снижения промышленного потенциала и 

загрязнения атмосферного воздуха на ведущие роли в формировании МНИЗ 

выходят общие региональные (фоновые) факторы, а воздействие локальных 

факторов может достигать малозначимых величин. 
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Аннотация: Изучена связь между атмосферным давлением и артериальным 

давлением среди взрослого населения в Архангельске. Использованы данные 

измерения артериального давления у участников исследования «Узнай свое 

сердце» 35 – 69 лет, проведенного в 2015 – 2017 годах. Значения систолического и 

диастолического артериального давления в холодный период года были выше, чем 

в теплый. В теплый период года у лиц, сообщивших о ранее диагностированной 

артериальной гипертензии и не принимающих гипотензивные препараты, 

отмечены более низкие значения диастолического артериального давления  при 

низких и высоких значениях атмосферного давления по сравнению со средними 

значениями атмосферного давления. В холодный период у всех участников и в 

теплый период у лиц без артериальной гипертензии и тех, кто принимает 

гипотензивные препараты, связь между атмосферным давлением и артериальным 

давлением не установлена. 

Ключевые слова: А ртериальное давлени А .е тмосферное давлени А .е ртериальная 

гипертензия 
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Abstract: The association between atmospheric pressure and blood pressure was studied 

among adults in Arkhangelsk. We used blood pressure measurements of 35 – 69 years 

old participants of the ‘Know Your Heart’ study, conducted in 2015-2017. The values of 

systolic and diastolic blood pressure in the cold season were higher compared to the warm 

season. In the warm period of the year, participants with self-reported earlier diagnosed 

arterial hypertension and not taking antihypertensive medication had significantly lower 

diastolic blood pressure at low and high atmospheric pressure values compared to the 

medium values of atmospheric pressure. For participants without arterial hypertension 

and participants taking antihypertensive medication, blood pressure and atmospheric 

pressure were not associated in the warm period. As for the cold period, there were no 

associations between atmospheric pressure and blood in either of the participants' 

subgroups. 

Key words: B lood pressur A .e tmospheric pressur A .e rterial hypertension  

 

Актуальность. Высокое артериальное давление является значительной 

клинической проблемой и проблемой общественного здравоохранения, так как 

напрямую связано с общей и сердечно-сосудистой смертностью [1]. Среди 

взрослого населения Архангельской области в 2018 году артериальная гипертензия 

составляла в структуре заболеваемости болезнями системы кровообращения 48% 

[2].  

В исследованиях по изучению влияния погодных условий на артериальное 

давление получены противоречивые данные: по данным одних исследователей, 

между атмосферным и артериальным давлением существует обратная связь, по 

данным других, связь между атмосферным и артериальным давлением отсутствует 

[3 ‒ 6].  

Особое опасение вызывает заболеваемость артериальной гипертензией 

населения, проживающего в регионах с экстремальными климатическими 

условиями, к которым относится Архангельская область. Климат Архангельска 

является умеренно-холодным со среднегодовой температурой 0,8°С и высокой 

относительной влажностью. Кроме того, можно выделить такие специфические 

факторы климата как колебания атмосферного давления, измененный 

фотопериодизм и факторы геомагнитной природы [7 ‒ 9]. Таким образом, 

сочетание высокой распространенности артериальной гипертензии и 

экстремальных климатических факторов определили актуальность проведения 

настоящего исследования в Архангельске. 

Цель исследования ‒ изучить связь между атмосферным давлением и 

артериальным давлением среди взрослого населения в городе Архангельске. 

Материалы и методы. Уровни артериального давления собраны в рамках 

исследования «Узнай свое сердце», которое проводилось в Архангельске с ноября 

2015 года по октябрь 2017 года [10]. В работу включено 2342 человека в возрасте 

от 35 до 69 лет, 53% из которых указали на наличие ранее диагностированной 

артериальной гипертензии. Были проанализированы такие переменные как возраст, 

пол, длительность проживания в Архангельске, показатели артериального 
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давления, дата и время его измерения, уровень физической активности, масса тела, 

употребление алкоголя, курение, принимаемые гипотензивные препараты. 

Метеорологические данные получены с общедоступного веб-сайта 

«Расписание погоды» [11]. Всего проанализировано 5836 показаний температуры 

и атмосферного давления на уровне станции, расположенной в Архангельске, с 

периодичностью 8 раз в сутки в период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года. С 

учетом климатических особенностей Архангельска анализ данных проводился 

отдельно по двум периодам: теплый – с 16 апреля по 15 октября и холодный с 16 

октября по 15 апреля.  

Оценка влияния атмосферного давления на артериальное давление 

проводилась в трех группах участников: 1) группе лиц без артериальной 

гипертензии; 2) группе тех, кто указал на наличие артериальной гипертензии и не 

получает гипотензивные препараты и 3) группе участников, получающих 

гипотензивную терапию. 

В работе характер распределения данных оценивался с помощью 

квантильных диаграмм и критерия Колмогорова-Смирнова. Показатели давления 

описаны с помощью медианы и процентилей. Категориальные переменные 

представлены в виде абсолютных чисел и относительных частот.  Для сравнения 

артериального давления по периодам года использовался критерий Манна-Уитни. 

Для оценки влияния атмосферного давления на артериальное давление применялся 

линейный регрессионный анализ. Показатели атмосферного давления были 

разделены на пентили и введены в регрессионную модель как дамми-переменные 

с выделением референтной категории со средними показателями в каждый период. 

Статистический анализ данных выполнен в программе Stata 14.2 (StataCorp LLC, 

USA). 

Результаты. В изучаемый период в Архангельске максимум атмосферного 

давления наблюдался в октябре, а минимум – в декабре, с разницей в 16,5 мм рт.ст., 

что характерно для полярных и субполярных типов климата. 

При изучении вариабельности артериального давления по месяцам, 

установлены наибольшие показатели как систолического, так и диастолического 

артериального давления в сентябре и ноябре. В месяц пика атмосферного

 о – яинелвад ктябр  – е наблюдалось снижение обоих показателей артериального

М .яинелвад инимальные значения артериального давления приходились на май

с отч ,ьнюи и огласуется с общеизвестными данными.  

При сравнении средних показателей систолического и диастолического 

артериального давления в теплый и холодный периоды выявлено статистически 

значимо более высокое систолическое (130,5 мм рт. ст. в холодный сезон против 

128,0 мм рт.ст. в теплый сезон; р = 0,009) и диастолическое (83,5 мм рт. ст. в 

холодный сезон, против 81,5 мм рт.ст. в теплый сезон; р = 0,009) артериальное 

давление в холодный период. Это сопоставимо с результатами, полученными ранее 

другими авторами, о более высоких значениях артериального давления в зимние 

месяцы. 

При анализе влияния атмосферного давления на артериальное давление в 

теплый период года установлено, что у лиц, не получающих гипотензивной 

терапии при установленном диагнозе артериальной гипертензии, понижен еи  
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диастолического давления связано с высоким и низким значением атмосферного 

давления рт.ст. (р<0,05). В группе лиц без артериальной гипертензии и у лиц, 

получающих гипотензивную терапи ,ю  значимых связей атмосферного давления и 

артериального давления в теплый период не выявлено. В холодный период связей 

атмосферного давления и артериального давления не выявлено у всех трех групп 

участников. 

Заключение. В г. Архангельске установлены характерные для полярных и 

субполярных типов климата закономерности внутригодовой вариабельности 

атмосферного давления с максимумом в октябре и минимумом в декабре. При 

сравнении среднего артериального давления у пациентов в холодный и теплый 

периоды года более высокое систолическое (130,5 мм рт. ст. против 128,0 мм 

рт.ст.) и диастолическое (83,5 мм рт. ст. против 81,5 мм рт.ст.) артериальное 

давление регистрировалось в холодный период. Только в теплый сезон года и 

только в группе лиц, сообщивших о наличии ранее диагностированной 

артериальной гипертензии, но не принимавших гипотензивных препаратов. В 

данной группе низкие и высокие по сравнению со средними значения 

атмосферного давления связаны со снижением диастолического артериального 

давления. 

Зависимость диастолического артериального давления от атмосферного 

установлена. 
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Аннотация: Погодноклиматические условия Калиниградской области могут 

оказывать негативное влияние на здоровье студентов. По данным 

ретроспективного анализа заболеваемости студентов Федерального университета 

оценили длительность адаптации к условиям обучения. Показатели 

заболеваемости болезнями органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки 

свидетельствовали о сниженной естественной резистентности организма у 

студентов вплоть до третьего курса. Высокие показатели по классу «Болезни крови, 

кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм» и «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причи »н , включая третий курс, вероятно свидетельствовали о влиянии 

интенсификации процесса обучения. 

Ключевые слова: Студенты. Заболеваемость. Адаптация. Калининградская 

область. 
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Annotation: The climatic conditions of the Kaliningrad region can have a negative impact 

on student’s health. According to a retrospective analysis of the incidence of students at 

the Federal University, the duration of adaptation to the learning conditions was 

estimated. Indicators of the incidence of diseases of the respiratory system, skin and 

subcutaneous tissue showed a reduced natural resistance of the organism in students up 

to the third year. High rates in the class “Diseases of the blood, blood-forming organs and 

certain disorders involving the immune mechanism” and “Injuries, poisoning and some 
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other consequences of external causes”, including the third course, probably testified to 

the influence of intensification of the learning process. 

Key words: students. Incidence. Adaptation. Kaliningrad region. 

 

Калиниградская область имеет особые погодноклиматические условия, 

которые могут оказывать негативное влияние на здоровье населения, в том числе 

студенческой молодежи [1, 2]. Более выраженно они влияют на 

неакклиматизированных людей.  

Цель работы – по данным ретроспективного анализа заболеваемости 

студентов, обучающихся в Федеральном университете в Калининградской области, 

оценить длительность их адаптации к условиям обучения.  

Материалы и методы. Объектом исследования была распространенность 

болезней по МКБ-10 студентов Балтийского федерального университета им. И. 

Канта за пятилетний период наблюдения (2012-2017 гг.). Анализировали 

заболеваемость на 1 тыс. чел. (‰) в целом и по годам обучения. Определяли долю 

лиц из числа местного населения и приезжих; сравнили их показатели 

заболеваемости. Данные о заболеваемости получены при выкопировке сведений из 

медицинских карт пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (ф. № 025/у) (100% карт студентов, обращавшихся за медицинской 

помощью в поликлинику). Обработку данных проводили с использованием 

компьютерной программы Statistica 6.1, рассчитывали среднюю величину и 

ошибку средней (М ± м) с определением t-критерия Стьюдента для вероятности 

различий р˂0,05. 

Результаты и обсуждение. Распространенность болезней студентов 

составила 800,1±10,3‰. Однако по годам обучения она различалась. Так, 

наибольшей она была на втором и третьем курсах: на 15,5%-14,1% (р=0,001) выше, 

чем на первом курсе (показатели у студентов 2-3 курсов не различались, р=0,626).  

На 4 и 5 курсах распространенность болезней была ниже, чем на первом курсе, 

соответственно 663,4±33,0‰ и 483,3±64,5‰ против 785,4±19,0‰. 

Определены особенности в регистрации заболеваний студентов различных 

годов обучения по отдельным классам болезней. Например, болезни крови, 

кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механиз ,м  

нарастали, включая 3 курс. На первом курсе показатель составлял 2,1±1,1‰, на 

втором - 14,7±6,0‰ (р=0,048) и на третьем - 20,2±7,5‰ (р=0,022). На втором курсе 

достоверно превалировали и болезни органов дыхания: 448,5±24,6‰ против 

373,4±22,4‰. Уровни заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки на 

первом и втором курсах были наибольшими: 92,3±13,4‰ и 78,4±13,3‰ (р=0,464). 

На третьем курсе она снижалась практически вдвое - до 46,1±11,3‰ (р=0,009). На 

первых двух курсах показатели регистрации по классу «Травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин» не различались; с 

третьего по пятый курсы  отмечено снижение. Только на пятом курсе уровень по 

данному классу был достоверно ниже, чем на первых двух курсах: 5,8±3,8‰ против 

36,5±8,7‰ (р=0,02).    
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Доля лиц из числа местного населения и приезжих составила, соответственно 

82,6±0,9% и 17,4±0,9%. Распространенность болезней среди этих когорт студентов 

достигала 79,1 ± 11,8‰ и 918,9 ± 17,0‰ (р=0,001). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата, психические расстройства и 

расстройства поведения, а также болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани достоверно чаще регистрировались у местных студентов, а 

болезни органов дыхания и болезни кожи и подкожной клетчатки – у приезжих 

студентов. 
До настоящего времени остается дискуссионным вопрос о длительности 

адаптации студентов к условиям обучения. Ряд авторов по показателям 

достоверного снижения уровня общей заболеваемости и заболеваемости болезнями 

органов дыхания на втором курсе полагают, что к этому времени завершается 

адаптация к обучению в вузе [3].  

Однако наши данные свидетельствуют о более длительном процессе 

адаптации студентов в условиях Калининградской области. Показатели 

заболеваемости болезнями органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки 

свидетельствовали о сниженной естественной резистентности организма у 

студентов вплоть до третьего курса. Более выраженными они были у приезжих 

студентов. Высокие показатели по классу «Болезни крови, кроветворных органов 

и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм» и «Травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин ,»

включая третий курс, вероятн ,о  свидетельствовали о влиянии интенсификации 

процесса обучения. 

Эти выводы подтверждаются проведенными ранее нами исследованиями в 

данном регионе о влиянии как погодноклиматических условий, доли лиц, 

акклиматизированных и не акклиматизированных, так и условий подготовки на 

длительность процесса адаптации студентов к обучению [4-6]. Это обусловливает 

проведение исследований на конкретных территориях, конкретных вузах 

длительности адаптации для проведения профилактической работы с целью 

снижения заболеваемости студентов. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ 
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Аннотация: В период пандемии COVID-19 особое значение приобретает 

профилактика инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактно-

бытовым путями. В настоящее время организациям торговли необходимо 

обеспечить выполнение мер по защите работников и покупателей от заражения 

COVID-19. Проводимые в организациях продовольственной торговли 

предупредительные мероприятия должны воздействовать на все звенья 

эпидемического процесса. Соблюдение профилактических мер и организация 

системы инфекционной безопасности, основанной на принципах ХАССП (Hazard 

Analysis and Critical Control Points – HACCP), способствует минимизации риска 

возможного заноса и распространения инфекции среди посетителей и персонала. 

Ключевые слова К: ороновирусная инфекци О .я рганизации торговл П .и рофилактик .а

иП щевая безопасность, ХАССП. 
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Abstract: In the period of the COVID-19 pandemic, the prevention of infections 

transmitted by airborne droplets and contact-household routes is of particular importance. 

Trade organizations now need to ensure that measures are in place to protect workers and 

customers from COVID-19 infection. Preventive measures carried out in food trade 

organizations should affect all links of the epidemic process. Compliance with preventive 

measures and organization of an infectious safety system based on the principles of 

HACCP helps to minimize the risk of a possible introduction and spread of infection 

among visitors and staff. 

Key words C: oronavirus infectio T .n rade organization P .s reventio F .n ood safet .y  HACCP. 

 

Профилактика инфекционных заболеваний является важным компонентом 

безопасности покупателей и персонала в организациях торговли 

продовольственным сырьем и пищевыми продуктами.  

Необходимость обеспечения инфекционной безопасности в организациях 

торговли продовольственным сырьем и пищевыми продуктами (далее – 

организациях торговли) определяется их высокой социальной и эпидемической 

значимостью и отнесением их, особенно супермаркетов, к местам массового 

скопления людей.  

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к размещению, 

устройству, планировке, санитарно-техническому состоянию, содержанию, 

условиям транспортирования, приемки, хранения, переработки, реализации 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также к условиям труда, 

регламентированных СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов», способствуют заносу и распространению инфекционных 

заболеваний в организациях торговли. 

Особую актуальность в период продолжающейся пандемии COVID-19 

приобретает профилактика воздушно-капельных и передающихся контактно-

бытовым путем инфекций, особенно COVID-19. При этом профилактические 

мероприятия, проводимые на предприятии, должны быть направлены на все звенья 

эпидемического процесса. Вероятность инфицирования людей COVID-19 через 

пищевые продукты или упаковку пищевых продуктов крайне незначительна, 

поскольку COVID-19 является респираторным заболеванием, и основным путем 

передачи возбудителя является контакт человека с человеком, а также 

непосредственный контакт с каплями, образующимися в респираторном тракте 

инфицированного человека при кашле или чихании. Однако эти капли могут 

накапливаться на поверхности упаковок пищевых продуктов. Недавние 

исследования оценили выживаемость вируса COVID-19 на разных поверхностях и 

показали, что вирус может оставаться жизнеспособным до 72 часов на пластике и 

нержавеющей стали, до четырех часов на меди и до 24 часов на картоне [4]. 

mailto:strekacheva_lv@cgemo.ru
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Во время пандемии COVID-19 сектор розничной торговли продуктами 

питания сталкивается с серьезными проблемами в поддержании стандартов 

гигиены, защите персонала от риска заражения, поддержании физического 

дистанцирования при работе с большим количеством клиентов, обеспечении 

адекватных поставок продуктов ежедневно. В настоящее время для организаций 

торговли существует настоятельная необходимость обеспечить соблюдение мер по 

защите своих работников от заражения COVID-19, предотвращению воздействия 

или передаче вируса, а также усилению практики гигиены пищевых продуктов и 

санитарии. 

Ряд профилактических мер существенно снижает риск заноса и 

распространения COVID-19 в организациях торговли. К их числу следует отнест :и  

 входной контроль (термометрия) персонала и посетителей, медицинские осмотры 

персонала, сведение к минимуму пересечения маршрутов движения покупателей и 

персонала, разграничение технологических помещений, соблюдение социальной 

дистанции, использование средств индивидуальной защиты, применение 

дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями и ряд других.  

Пересечение потоков посетителей и персонала является одной из основных 

причин заноса и распространения инфекций. Для минимизации риска заражения 

покупателей и персонала необходимо сокращение точек взаимного пересечения

либо принятие мер по повышению безопасности в них. Риск передачи 

короновируса также снижается при выявлении точек физического контакта в 

торговых залах и обеспечении их регулярной очистки и дезинфекции. Примерами 

точек, к которым чаще всего прикасаются, служат тележки для покупок, дверные 

ручки и весы для использования покупателем.  

Одним из приоритетных направлений является соблюдение персоналом 

принципов надлежащей гигиенической практики. 

Меры по борьбе с вирусными инфекциями, которые предусматривает ХАСС ,П  

являются действенными и против возбудителей коронавирусных инфекций. 

Система менеджмента инфекционной безопасности должна строиться в 

соответствии с требованиями международного стандарта ISO 22 000 [1], [2]. 

Следует отметить, что внедрение и совершенствование ХА СС П в 

организациях торговли, как одного из важных компонентов пищевой цепи, 

явл юя тся необходимы им  для создания эффективной системы инфекционной 

безопасности. Анализ критических точек производства, проведение 

корректирующих действий в них и соблюдение принципов надлежащей 

гигиенической практики в полной мере способствуют значительному уменьшению 

риска заноса и распространения COVID-19. Как и для других пищевых 

предприятий, на ХАССП для организаций торговли распространяются такие 

правила, как контроль всех производственных процессов и наличие необходимого 

количества, обученного принципам ХАССП и квалифицированного персонала. 

ХАССП может служить основой инфекционной безопасности предприятия 

торговли. На наш взгляд, принципы ХАССП нуждаются в адаптации 

применительно к риску заражения персонала и посетителей предприятий инфекций 

с воздушно-капельным и контактно-бытовыми путями передачи и могут служить 

основой системы инфекционной безопасности в организациях торговли. 
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Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) разработаны руководства, касающиеся профилактики COVID-

19 применительно к организациям торговли. 

Временное руководство ВОЗ от 07.04.2020 «COVID-19 и безопасность 

пищевых продуктов: руководство для предприятий пищевой промышленности» [1] 

включает в себя меры в отношении клиентов, персонала и организации работы 

магазинов и определяет комплекс мер по защите персонала и покупателей от 

возможного инфицирования COVID-19. Цель настоящего руководства состоит в 

том, чтобы подчеркнуть эти дополнительные меры для того, чтобы сохранить 

целостность продовольственной цепи и обеспечить потребителям запасы пищевых 

продуктов в необходимом количестве и с соблюдением безопасности. 

Для обеспечения инфекционной безопасности на предприятиях торговли 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека утверждены Методические рекомендации MP 

3.1/2.3.5.0191-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли».  

Комплекс мероприятий по профилактике разделен на 3 группы и включает в 

себя принятие мер по предотвращению заноса инфекции, по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращению 

контактов между сотрудниками, по обеспечению безопасности пищевой 

продукции и продовольственного сырья. 

Таким образом, для минимизации риска заноса и распространения COVID-19 

в организациях торговли является целесообразным организация системы 

инфекционной безопасности, основанной на принципах ХАССП с учетом 

рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора. 
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Аннотация. Проведена комплексная гигиеническая оценка основных физических 

факторов, воздействующих на человека в помещениях медицинских организаций 

стационарного типа (МОСТ), включая: микроклимат; шум; интенсивность 

электромагнитного излучения различной частоты; естественное и искусственное 

освещение; продолжительность инсоляции; ионный состава воздушной среды; 

радиационный фон. Выполнены исследования микробного загрязнения воздуха и 

поверхностей бактериями, вирусами, грибками. На основании результатов 

исследований получен материал для обоснования перечня приоритетных 

показателей качества и безопасности внутрибольничной среды, которые 

необходимо контролировать в разных типах помещений МОСТ в зависимости от 

их функционального назначения.  
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Annotation. A comprehensive hygienic assessment of the main physical factors affecting 

on person in the indoor of medical organizations, including: microclimate; noise; 

electromagnetic fields of various frequencies; natural and artificial lighting; duration of 

insolation; ionic composition of the air; radiation level. Microbial contamination of air 

and surfaces by bacteria, viruses, fungi has been investigated. Based on the research 

results, the list of priority indicators of quality and safety of the indoor of medical 
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organizations, which must be monitored in different types of medical organizations, 

depending on their functional purpose, was obtained. 

Key words: I ndoor of medical organization P .s hysical factor B .s acteri V .a iruse F .s ungi. 

 

В помещениях современных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), 

благодаря повышению технической оснащенности лечебных учреждений, 

внедрению современного оборудования, аппаратуры, инструментария, новых 

лекарственных средств и методов лечения, на больного и на медицинский персонал 

действует целый комплекс факторов не только биологической природы (бактерии, 

вирусы, грибы), но и физической и химической природы (микроклиматические 

параметры, электромагнитные излучения разной частоты, освещение, инсоляция, 

шумовой режим, ионно-озонный комплекс, УФ-излучение, химическое 

загрязнение воздушной среды, газовый состав воздуха).  Данные факторы 

формируют особую внутреннюю среду в помещениях ЛПУ, которая может 

оказывать как положительное, так и негативное влияние на процессы лечения и 

выздоровления человека.  

В наших исследованиях проведена комплексная гигиеническая оценка 

внутренней среды в основных функциональных помещениях МОСТ (лечебные 

палаты, операционные блоки, процедурные, перевязочные, помещения 

физиотерапии, лабораторно-диагностические помещения, вспомогательные 

помещения – туалеты, коридоры, буфеты, пищеблоки стерилизационные и др.). 

Объектами исследований также явились имеющиеся в стационарах системы 

приточно-вытяжной вентиляции и сплит-системы, установленные в 

специализированных диагностических помещениях. Такой выбор объектов 

исследований позволил оценить весь комплекс факторов, воздействующих на 

человека в помещениях МОСТ различного функционального назначения.  

Комплексная гигиеническая оценка внутренней среды помещений включала: 

1) оценку бактериального, вирусного и грибкового загрязнения воздушной среды 

и различных поверхностей, 2 ) оценку микроклимата, 3 ) замеры интенсивности 

электромагнитного излучения (ЭМИ) различной частоты, 4 ) оценку уровней шума, 

)5  оценку естественного и искусственного освещения, 6 ) оценку 

продолжительности инсоляции, 7 ) оценку газового состава воздуха, 8 ) замеры 

содержания паров ртути, 9 ) замеры мощности эквивалентной дозы гамма-

излучения и содержания радона в воздухе, 01 ) замеры ионного режима и 

концентрации озона. 

Во всех обследованных помещениях проведен отбор воздуха и смывов с 

поверхностей различных предметов на бактериологические, вирусологические и 

микологические показатели по расширенной номенклатуре исследований 

микробной обсемененности объектов внешней среды с последующей 

идентификацией. Оценка бактериального загрязнения воздуха и поверхностей 

включала определение общей бактериальной обсемененности, золотистого 

стафилококка, группы кишечной палочки и других энтеробактерий. 

иМ кологические исследования включали определение содержания в воздухе и 

смывах плесневых и дрожжевых грибков.  Оценка вирусного загрязнения воздуха 

и поверхностей проводилась по индикаторным показателям – колифагам. 
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В результате исследований выявлено, что в неотапливаемый сезон во всех 

функциональных помещениях МОСТ температура воздуха колебалась в широких 

пределах и практически соответствовала температуре окружающего атмосферного 

воздуха. Та ,к  в лечебных палатах температура воздуха в летние месяцы составила 

от 21,7 до 28,3°С, что превыш теа  верхнюю границу нормы на более чем 2°С. 

Превышение допустимых температурных значений отмечено в диагностических и 

физиотерапевтических кабинетах как в отапливаемый, так и в неотапливаемый 

периоды, что в первую очередь связано с использованием теплообразующего 

оборудования. Относительная влажность воздуха в отапливаемый период года в 

большинстве помещений была ниже 30%, особенно сухой воздух отмечался в 

лечебных палатах и диагностических кабинетах. 

Наиболее высокая шумовая нагрузка как на пациентов, так и медицинский 

персонал выявлена в кабинетах физиотерапии и в диагностических кабинетах, где 

основным источником шума была работающая аппаратура. Максимальный 

уровень звука в диагностических кабинетах при работающей аппаратуре составлял 

от 45,8 до 65,1 дБА. В большинстве диагностических, лабораторных и 

физиотерапевтических кабине вот  при работающих приборах шум лисон 

постоянный характер.   

Установлено, что основную электромагнитную нагрузку как пациенты, так 

и медицинские работники получают в кабинетах диагностики, в лабораторных 

помещениях и кабинетах физиотерапии. В лабораторно-диагностических 

кабинетах следует проводить контроль ЭМИ в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц, 

а в кабинетах физиотерапии  - и в радиочастотных диапазоне. На основании 

результатов проведенных исследований получен материал для определения 

суммарной электромагнитной нагрузки в кабинетах, имеющих несколько 

источников ЭМИ с учетом их интенсивности и времени воздействия.  

Оценка световой среды показала, что каждое из обследованных помещений 

обеспечено достаточным уровнем естественного освещения. При этом КЕО 

(коэффициент естественной освещенности) в лечебных палатах составил 0,78% и 

более, в служебных кабинетах  - от 0,6 до 2,5%, в помещениях пищеблока  - от 0,35

1 од ,2%. В ряде лабораторных помещений 0,6 - 0,7 %4 , что соответствует требов -а

у с мяин четом использования системы совмещенного освещения. Уровень искусс -т

о йоннев свещенности на рабочих местах составлял в среднем от 300 до 1100лк.

о мотэ ирП тмечено, что наиболее высокие уровни освещенности были в помещ -е

с ос хяин ветодиодными светильниками, в этих же помещениях коэффициент 

б иицасьлуп ыл значительно ниж  е по сравнению с люминесцентным освещением.  

В воздухе обследованных помещений легкие ионы обеих полярностей либо 

отсутствовали, либо их содержание было ниже минимально необходимой 

концентрации. Отсутствие ионизации воздуха, в первую очеред ,ь  отмечено в 

лечебных палатах, в некоторых процедурных и служебных кабинетах, в которых 

не работала вентиляционная система. Следует отметить, что в помещениях с 

деионизированным воздухом концентрация диоксида углерода была выше, чем в 

помещениях с ионизированным воздухом.  

Радиологические исследования показали, что мощность эквивалентной дозы 

гамма-излучения во всех обследованных помещениях не превышала естественного 
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радиационного фона более чем на 3 мкР/ч. Согласно нормативным данны ,м  такая 

разница считается безопасно ,й  и проведен еи  каких-либо мероприятий не требуется. 

Содержания радона в воздухе обследованных помещений не обнаружено.  

В воздушной среде обследованных помещений МОСТ обнаружены более 

высокие концентрации органических кислот и хлорсодержащих соединений по 

сравнению с воздухом помещений других общественных зданий. Наибольшее 

содержание химических веществ в воздушной среде было отмечено в палатах и 

диагностических кабинетах. 

В результате бактериологических исследований установлено, что объекты и 

предметы, с которыми контактирует как больные, так и персонал в обследуемых 

помещениях МОС ,Т  не контаминированы патогенными микроорганизмами, однако 

условно-патогенные микроорганизмы присутствовали практически во всех 

отобранных пробах воздуха и смы вов .  

Наиболее высокое бактериальное загрязнение воздуха в помещениях всех 

трех обследуемых МОСТ отмечено в лечебных палатах, на втором месте  - лечебно-

диагностические помещения. В воздухе данных помещений были обнаружены 

наиболее высокие значения ОМЧ (общее микробное число) и содержание 

стафилококков. В физиотерапевтических кабинетах выделены наиболее высокие 

концентрации жизнеспособных спор микромицетов по сравнению с воздухом 

других помещений МОСТ, что обусловлен ,о  в первую очеред ,ь  более высокой 

влажностью воздуха в данных помещениях. Следует отметить, что если в воздухе 

жилых и общественных зданий другого назначения грибковое загрязнение в 

основном представлено плесневыми грибами, то в воздухе помещений МОСТ это 

дрожжеподобные грибы рода Candida. 

Результаты исследования смывов также показали, что наибольшее 

бактериальное загрязнение поверхностей и предметов, также как и воздуха 

отмечено в лечебных палатах. 

Следует отметить, что в предыдущей редакции СанПиН 2.1.3.2630–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» имелись гигиенические нормативы общей 

бактериальной обсемененности воздуха в лечебных палатах.   СанПиН 2.1.3.2630–

10 содер аж т нормативные требования только к содержанию микробов в 

помещениях оперблоков. Результаты проведенных исследований показывают 

необходимость восстано яинелв  гигиеническ хи  нормати вов  ОМЧ в палатах и в 

лечебно-диагностических помещениях. 

Вирусологические исследования показали, что наибольшая обсеменённость 

поверхностей различными группами вирусов отмечается в больничных палатах, в 

которых были выделены все исследуемые группы вирусов: аденовирусы – 10%; 

энтеровирусы – 2%; астровирусы – 2%, а также колифаги – 8%, рассматриваемые 

как косвенные показатели вирусного загрязнения.  

Сравнительная оценка физических, химических и биологических факторов, 

воздействующих на человека в условиях пребывания в различных 

функциональных помещениях МОСТ, показала, что в лечебных палатах 

наибольшее гигиеническое значение имеют микроклиматические параметры 

ш( умовая нагрузка, газовый состав воздуха, микробное, вирусное и паразитарное 
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загрязнение сред )ы . В помещениях оперблоков, перевязочных, процедурных 

приоритетное значение имею  :т световая среда, бактериальное и вирусное 

загрязнение поверхностей; в лечебно–диагностических и лабораторных 

помещения  :х  интенсивность ЭМИ, уровни шума, температура воздуха, 

бактериальное загрязнение воздуха и поверхностей; в кабинетах физиотерапи :и  

температура и относительная влажность воздуха, ЭМИ, уровни шума, грибковое 

загрязнение воздуха; вспомогательные помещения (пищеблоки, буфеты, холлы, 

коридоры  :)  шумовая нагрузка, бактериальное и паразитарное загрязнение 

поверхностей.   
 

Работа проведена в рамках государственного задания. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
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Аннотация: В настоящее время риск-ориентированный подход к контрольно-

надзорным мероприятиям предусматривает снижение количества проверок в 

областях с наименьшим риском возникновения нарушений обязательных 

требований, успешная реализация которого приводит к снижению 

административной нагрузки на юридические и физические лица, выполняющие 

обязательные требования в полном объеме. В рамках системы социально-

гигиенического мониторинга (СГМ) выполняются инструментальные измерения 

параметров окружающей среды, а также формируется фонд данных, который 

включает в себя сведения о биологических, химических факторах, в том числе – об 

источниках антропогенного загрязнения, и о социальных факторах среды обитания 

человека. Также данная система использует информацию более десятка других 

ведомств. Несмотря на существующие недостатки системы СГМ, имеющиеся 

данные, накопленные за 25 лет, позволяют проводить аналитическую работу для 

различных задач управления санитарно-эпидемиологической ситуацией, в том 

числе использовать данные для формирования индикаторов риска нарушения 

обязательных требований для определения мероприятий по контролю при 

осуществлении Роспотребнадзором и ФМБА России контрольно-

эпидемиологической деятельности. 

Ключевые слова: Р иск-ориентированный подхо С .д оциально-гигиенический 

мониторин И .г ндикато ыр  риска нарушения обязательных требований. 
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Abstract: Currently the risk-driven approach to control and supervision measures 

stipulates for reduction in a number of inspections in the areas with the lowest risk of 

occurrence of violations of mandatory requirements, the successful implementation of 

which leads to reduction in the administrative burden on legal entities and individuals 

who comply with mandatory requirements in full force and effect. Within the framework 

of the social and hygienic monitoring (SHM) system, instrumental measurements of 

environmental parameters are performed, and a data pool is formed that includes 

information on biological and chemical factors, including sources of anthropogenic 

pollution and social factors of the human environment. The given system uses 

information from more than a dozen other establishments as well. Despite the existing 

shortcomings of the SHM system, the available data accumulated over 25 years make it 

possible to conduct analytical work for various tasks of managing the sanitary and 

epidemiological situation, including using data to form indicators of the risk of violating 

mandatory requirements for determination the control measures with the implementation 

of means of control and supervision by Rospotrebnadzor (Russian Agency for Health and 

Consumer Rights) and the FMBA of Russia. 

Keywords: R isk-driven approac S .h ocial and hygienic monitorin I .g ndicators of the risk of 

violation of mandatory requirements. 

 

В настоящее время реализуются мероприятия по внедрению риск-

ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности государства в 

соответствии пунктом 15 Паспорта приоритетного проекта «Внедрение риск-

ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности» [1]. В целях реализации Паспорта приоритетного проекта 

«Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности» и Положения о федеральном государственном 

санитарно-эпидемиологическом надзоре, дополненного Постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2017 №1045 [2], должны быть разработаны и 

утверждены «индикаторы риска определения необходимости проведения 

внеплановых проверок и иных мероприятий по контролю Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Федеральным медико-биологическим агентством» – «индикаторы риска 

нарушения обязательных требований» (далее – индикатор риска).  

Социально-гигиенический мониторинг, созданный в 1994 г. [3], призван 

аккумулировать информацию, необходимую для установления причинно-

следственных связей между здоровьем населения России и факторами, на него 

влияющими. СГМ представляет собой сложную открытую систему динамического 
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сбора и обработки данных, характеризующих окружающую среду, социально-

экономические показатели, медико-демографические характеристики [4]. В 

настоящее время система СГМ рассматривается как инструмент, обеспечивающий 

реализацию риск-ориентированной модели санитарно-эпидемиологического 

надзора как на федеральном, так и на региональном уровнях [5]. Это возможно за 

счет структурирования, накопления и ежегодного сопряженного анализа данных в 

единой системе федерального информационного фонда СГМ. Информация, 

находящаяся в СГМ, имеет ряд недостатков, требующих устранения, а 

поступающие данные требуют входного контроля [6, 7]. Однако, несмотря на 

существующие недостатки, имеющиеся данные, накопленные за 25 лет, позволяют 

проводить аналитическую работу для различных задач управления санитарно-

эпидемиологической ситуацией. Целесообразно дополнительно использовать 

данную систему в качестве источников информации для разработки и 

практического применения индикаторов риска. 

Учитывая вышесказанное, при применении данных СГМ в качестве 

индикаторов риска необходимо учитывать целый ряд факторов. Так, необходима 

доказательная оценка неблагоприятного химического воздействия [8]. Решение 

поставленной задачи требует достоверной информации о содержании и свойствах 

веществ, загрязняющих объекты окружающей среды. Однако получение такой 

информации сопровождается трудностями, обусловленными погрешностью 

выборочных измерений и нестабильностью, вариабельностью показателей. Ярким 

примером может служить изменение состава поверхностных вод, особенно быстро 

меняющегося в промышленных регионах с повышенным уровнем 

водопотребления и водоотведения [9]. Также необходимо учитывать 

климатические, геохимические особенности региона и аграрно-промышленный 

комплекс. 

Эффективность срабатывания индикатора риска зависит как от 

оперативности передачи информации и ее обработки, так и от лабораторно-

технической базы. Развитие СГМ сегодня невозможно без развития 

информационных технологий и применения географических информационных 

систем (ГИС) для сбора, хранения, анализа и графической визуализации 

пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о 

необходимых объектах.  
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Аннотация: В результате антропогенного поступления различных веществ и 

соединений происходит загрязнение гидросферы, в основном, за счет сброса 

сточных вод различного происхождения: промышленных, хозяйственно-бытовых 

и ливневых. Известно, что для некоторых химических веществ концентрации и 

токсичность продуктов трансформации и метаболитов могут даже превышать 

концентрации исходных соединений, а многие дезактивированные 

(конъюгированные) метаболиты в окружающей среде могут обратно перейти в 

исходные соединения. В рамках изучения процессов трансформации химических 

веществ в воде в натурных условиях проведены исследования химического состава 

сточных вод и воды р. Москвы по широкому спектру показателей методами газовой 

хроматографии с масс-селектиктивным детектированием и высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. 

Ключевые слова: С точные вод О .ы рганические соединени П .я родукты 

трансформации. 
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STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF METROPOLIS 

WASTEWATER  

Savostikova O.N., Nekrasova L.P., Alekseeva A.V., Mamonov R.A. 

Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management of 

Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia, 

OSavostikova@cspmz.ru 

 

Abstract: As a result of anthropogenic input of various substances and compounds, 

hydrosphere is polluted, mainly due to the discharge of wastewater of various origins: 

industrial, household and storm water. It is known that for some chemicals, the 

concentrations and toxicity of transformation products and metabolites can even exceed 

the concentrations of the original compounds, and many deactivated (conjugated) 

metabolites in the environment can go back to the original compounds. Within the 

framework of the study of the transformation processes of chemicals in water under field 

conditions, the study of the chemical composition of wastewater and water of the Moscow 

river was conducted for a wide range of indicators using gas chromatography with mass 

selective detection and high-performance liquid chromatography with mass spectrometric 

detection. 

Keywords: W astewate O .r rganic compound T .s ransformation products. 

 

Известно, что в результате антропогенного поступления различных веществ 

и соединений происходит загрязнение гидросферы, в основном это происходит за 

счет сброса сточных вод различного происхождения: промышленных, 

хозяйственно-бытовых и ливневых. Общий объем достигает 1 тыс. км3 в год. В 

рамках НИР «Совершенствование государственной системы контроля и 

обеспечения химической безопасности окружающей среды для здоровья населения 

с учетом процессов трансформации веществ» проводилась оценка химического 

состава сточных вод на Курьяновских очистных сооружениях г. Москвы в 3 точках 

на различных технологических этапах и реки Москвы, в которую производится 

сброс очищенных сточных вод. Для изучения динамики изменения состава 

сточных вод пробы отбирались с конца февраля по июнь с интервалом в две недели.  

Определение органических соединений проводили методом газовой 

хроматографии с масс-селектикивным детектированием на хромато-масс-

спектрометре Focus GC DSQ II. За основу определения органических соединений в 

пробах сточных вод были приняты нормативные документы: МУК 4,1.649-96, 

МУК 4,1.650-96, МУК 4.1.738-99, ГОСТ 31951-2012, ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007. С 

тем, чтобы выявить максимальное количество органических соединений, анализ 

проводили следующим образом: 1000 мл пробы экстрагировали 20 мл 

дихлорметана, при необходимости экстракт упаривали в 2 раза. Анализировали 1 

мкл экстракта. Концентрацию вещества в пробе определяли с использованием 

внутренней калибровки с учетом концентрирования пробы.  

Идентифицировано более 40 (42) органических соединений 2-4 классов 

опасности. Все соединения, за исключением бензола, присутствовали в стоках в 

концентрациях, не превышающих ПДК.  После всех стадий очистки концентрация 
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соединений в сбросном канале не превышала 2 мкг/дм3, для большинства 

соединений – 1 мкг/дм3. 

Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием (William J. Long, Anne E. Mack and James R. 

Evans, Agilent Technologies, Inc. Food testing & agriculture, Transfer and Optimization 

of Existing Methods for Analysis of Antibiotics in Meat to Agilent Poroshell 120 EC-

C18 Columns using MS/MS Detection) в отобранных пробах были найдены 

сильнодействующие психотропные средства, антибиотики и пестициды. 

Кокаин был обнаружен в 5 из 5 случаев в стоках и ни разу – в сбросном 

канале, что свидетельствует об эффективности существующей системы очистки и 

обеззараживания в отношении кокаина. В р. Москве кокаин не обнаружен. MDA 3 

раза присутствовал в р. Москве, всегда – в стоках и 3 раза – в сбросном канале. 

Концентрация в сбросном канале была меньше, чем в стоках, в 2-10 раз. Метадон 

всегда присутствовал в стоках, 3 раза – в сбросном канале и р. Москве. 

Концентрация в сбросном канале была равна концентрации в стоках либо меньше 

в 2-3 раза.  MDA и метадон довольно устойчивы в отношении очистки и 

обеззараживания, что подтверждается присутствием этих соединений в реке. 

Поэтому требуются дополнительные системы очистки для утилизации этих 

опасных веществ, поскольку существует реальная угроза накопления их в 

окружающей среде. Антибиотики. В Москве-реке присутствовал сульфофуразол (3 

раза), метациклин (2), миноциклин (1 раз), в стоках – сульфофуразол и 

миноциклин, которые эффективно удалялись в процессе очистки, метациклин 

частично утилизировался в процессе очистки.  

В соответствии с открытыми данными, размещенными на сайте 

Мосводоканала, БП  К 5 стоков, поступающих на КОС примерно 250 мг/дм3, при 

средней молекулярной массе органических соединений 100, это соответствует 

примерно 1,5 г/дм3 их концентрации в сточных водах. Выявленные в процессе 

хромато-масс-спектрометрических исследований соединения представляют 

незначительную часть присутствующих в воде органических загрязнителей. 

Поэтому первостепенными задачами для исследования процессов трансформации 

являются: выявление веществ, присутствующих в сточных водах в высоких 

концентрациях, исследование их трансформации под действием различных 

физико-химических факторов и идентификация продуктов их трансформации. 

 
Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания ФГБУ «ЦСП» ФМБА 

России. 
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ЭВРИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКОВ РАДИОГЕННЫХ РАКОВ 

Сакович В.А., Губин А.Т.  

ФГУП Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и 

гигиены ФМБА России. Москва, Россия. gubin@ntcrhbg.ru 

 

Аннотация. Сообщается об эвристическом моделировании вероятности 

заболевания радиогенным раком в зависимости от возраста острого облучения и 

возраста наблюдения. Используются понятия скорости деления стволовых клеток, 

вероятности выбраковки клеток с «предраковыми» повреждениями и 

предположение об экспоненциальном росте вероятности отказа систем выбраковки 

с возрастом. Полученная таким путём «квазибиологическая» модель (КБМ) 

сопоставляется с аппроксимирующими моделями, которые использовала МКРЗ 

при обосновании коэффициента номинального риска на основании данных когорты 

LSS. Показано, что КБМ обладает определенными преимуществами для оценки 

межпопуляционного переноса радиогенного риска. 

Ключевые слова: Э вристическое моделировани О .е блучени С .е тволовая клетк .а

нИ тенсивность заболеваемости и смертност Р .и адиогенные рак Р .и адиационный 

риск. 

 

HEURISTIC MODELING AS TOOL FOR PREDICTING THE RISKS OF 

RADIOGENIC CANCERS 

Sakovich V.A., Gubin A.T. 

Federal State Unitary Enterprise Research and Technical Center  

of Radiation-Chemical Safety and Hygiene 

 

Annotation. Heuristic modeling of the probability of radiogenic cancer, depending on the 

age of acute exposure and on the age of observation, is reported. The concepts of the rate 

of stem cells division, the probability of culling cells with "precancerous" lesions, and the 

assumption of exponential increase in the probability of failure of culling systems with 

age are used. The "quasibiological" model (QBM) obtained in this way was compared 

with the approximating models used by the ICRP in justifying the nominal risk coefficient 

based on data from the LSS cohort. It is shown that QBM has certain advantages for 

evaluation of interpopulation transfer of radiogenic risk. 

Key words: H euristic modelin R .g adiation exposur S .e tem cel M .l orbidity and mortality 

rat R .e adiogenic cancer R .s adiation risk. 

 

Понятие «эвристическое моделирование» широко известно и описано, в 

частности, в монографии [1]. Эвристические модели направлены на описание 

основных закономерностей изучаемого процесса, пренебрегая некоторыми 

дополнительными деталями. В данной статье ставится цель привлечь внимание к 

давним публикациям [2, 3] и к использованию их идей при моделировании 

вероятности возникновения радиогенного рака [4]. Речь идёт о т.н. законе 

Гомперца, которым принято описывать экспоненциальную зависимость от 

возраста интенсивности смертности по отдельным группам причин смерти или 
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суммарно. Такая зависимость интерпретируется в работе [2] как изменение с 

возрастом «ненадёжности» организма в противостоянии эндогенной и экзогенной 

нагрузке, способной вызвать смерть. Эта зависимость была получена в [2] в 

результате решения системы дифференциальных уравнений, описывающих 

образование в организме под действием нагрузки некоторых «дефектов» и их 

восстановление. Особенность решения данной системы состоит в том, что 

показатель экспоненты оказывается пропорциональным интенсивности нагрузки, а 

интеграл от нагрузки присутствует в предэкспоненциальном множителе. Данную 

модель закона Гомперца мы называем «нагрузочной». Из неё следует, в частности, 

что последствия предшествующих болезней повышают текущую «ненадёжность».  

По существу, такая модель отражает свойство сложной системы, которой 

присущи процессы самовосстановления. Интересно, что закон Гомперца применим 

к описанию смертности не только в человеческих популяциях, но и в популяциях 

животных [5]. Понятно, что на отдельном человеке такую картину наблюдать 

невозможно. В отношении отдельного человека можно говорить только о 

вероятностях, в то время как на популяции наблюдается усреднённая картина.  

Изложенная эвристическая модель вошла составной частью в 

«квазибиологическую», также эвристическую, модел  )МБК(  ь заболеваемости 

радиогенны  м солидны  м раком  , основанну  ю н  а представлени  и езенегорецнак о

ка  к процессе  , запускаемо  м злокачественно  й трансформацие  й хыволовтс

клето  к по  д действие  м вредны  х факторов  . Специфичность хыннегорецнак 

факторов проявляется преимущественно на этапе образования »хывокардерп« 

оп вреждений в клетках, тогда как все последующие этапы азенегорецнак 

протекают независимо от природы запустившего его канцерогена. ирП 

делении стволовые клетки с «предраковыми» повреждениями могут, как и 

неповрежденные клетки, давать либо себе подобные клетки с унаследованными 

повреждениями или без них, либо клетки, вставшие на путь дифференцировки. При 

этом вероятность самовоспроизводства клеток с «предраковыми» повреждениями 

принимается в модели более высокой, чем у клеток без них. В случае 

дифференцировки клетки с повреждениями, как правило, выбраковываются, 

например, иммунной системой. Однако в случае сбоя в работе систем отбраковки 

они могут дать начало образованию злокачественной опухоли. Исходя из 

представлений «нагрузочной» модели [2], вероятность такого сбоя принята 

пропорциональной возрастной зависимости суммарной смертности от всех 

эндогенных причин. Поскольку для возрастов с наиболее высокой 

заболеваемостью солидными раками суммарная смертность от эндогенных причин 

увеличивается с возрастом экспоненциально, то и вероятность сбоя растёт 

экспоненциально. В терминах этой модели поступление повреждённой стволовой 

клетки на путь дифференцировки является нагрузкой (эндогенной или экзогенной 

– отдельный вопрос). В целом в модели используются величины и понятия, 

присутствующие в описании ряда биологических процессов, что позволяет в 

анализе радиационного канцерогенеза использовать биологические данные, 

поддающиеся измерению.  
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Формально КБМ для интенсивности радиогенной заболеваемости после 

острого облучения, приходящейся на единицу дозы, ( ) сводится к 

произведению двух экспонент и поправочного множителя 

. 

Здесь  и  - возраста облучения и наблюдения, а , , f и z - константы, 

определяющие скорость изменения заболеваемости с возрастом. Для фоновой 

заболеваемости ( ) из КБМ при некоторых предположениях получается 

формула более сложного вида  

, 

где , f ,  и z - константы.  

В чём прикладная новизна такой аппроксимации в отличие от очевидной 

смысловой? 

Особенность возрастной зависимости смертности от солидных раков, в 

отличие от таковой для других причин, в том, что она для многих локализаций не 

экспоненциальная, а степенная (линейная в двойном логарифмическом масштабе). 

Соответственно, с самого начала анализа данных о заболеваемости раком в когорте 

LSS (японцев, облучённых при атомных взрывах), зависимость интенсивности 

смертности, а позднее заболеваемости, от возраста наблюдения аппроксимировали 

степенной функцией [6], а зависимость от возраста облучения была 

аппроксимирована экспонентой:  

.  

Такой вид моделей был принят МКРЗ для экстраполяции данных LSS за 

пределы возраста наблюдения при оценках пожизненного риска в целях 

обоснования значения коэффициента номинального риска [7]. Причём этот вид был 

принят одинаковым для абсолютной, относительной и, соответственно, фоновой 

интенсивности заболеваемости и смертности. Отличались только значения 

параметров. Несмотря на нелогичность такого единообразия, аппроксимация 

фактических данных с учётом их качества, особенно для раков конкретных 

локализаций, оказалась вполне удовлетворительной. Несколько иной вид имеют 

также аппроксимации, предложенные BEIR в работах [8, 9]. В них модели МКРЗ 

дополнены множителем в виде степени от времени, прошедшего после облучения:  

.  

Модели МКРЗ для заболеваемости солидными раками были обоснованы с 

использованием данных для LSS за период 1958-1998 гг. В 2017 г. в интернете 

размещены данные для периода 1958-2009 г. [10]. Дополнительно к 16 619 

зарегистрировано ещё 5919 заболеваний. Таким образом, таблица данных 

продлилась в область старших возрастов. Из облученных осталось в живых только 

40%, причем большинство из них было облучено в возрасте менее 10 лет, при почти 

полном отсутствии живых, облученных в возрасте старше 40 лет. Тогда же 

опубликован анализ этих данных [11] и значения параметров моделей МКРЗ.  

Расширенные данные о суммарных солидных раках аппроксимированы нами 

с помощью моделей МКРЗ и КБМ. Значения всех параметров модели МКРЗ для 

0
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женщин хорошо согласуются со значениями в [11]. Фоновая интенсивность 

заболеваемости для мужчин в [11], с нашей точки зрения, завышена.  

КБМ позволила удовлетворительно воспроизвести закономерности 

заболеваемости солидными раками в японской когорте в зависимости от возраста 

облучения и возраста наблюдения. Дополнительно показано, что у фоновой 

интенсивности заболеваемости раком показатель экспоненциальной зависимости 

от возраста облучения 
 
не постоянен, ,а  в свою очеред ,ь  зависит от возраста 

наблюдения . С позиции КБМ и «нагрузочной» модели закона Гомперца, это 

отражает изменение качества здоровья поколений в историческом масштабе в 

смысле «ненадёжности» организма. Тот же показатель у радиогенной 

интенсивности заболеваемости раком с позиции КБМ выглядит как состоящий из 

двух слагаемых: , одно из которых характеризует изменения свойств 

поколений, а другое – скорость размножения стволовых клеток с «предраковыми» 

повреждениями. 

Ещё более полные данные по когорте LSS, которые к настоящему времени, 

надо полагать, имеются, хотя и не опубликованы, уже не потребуют экстраполяции 

и сделают невостребованной соответствующую функцию обсуждаемых моделей. 

Однако осталась задача переноса оценок радиационного риска с когорты LSS на 

другие популяции и другие исторические периоды, которая не решается с помощью 

аппроксимирующих моделей. Для таких переносов может оказаться более 

полезной КБМ, поскольку она использует возрастную зависимость смертности (по 

эндогенным причинам) как интегральную характеристику поколения (когорты, 

популяции). 
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Аннотация: В настоящее время в исследованиях, проводимых в Российской 

Федерации, загрязнение воздуха не рассматривается как фактор риска обострения 

болезней системы кровообращения (БСК). При этом, по данным ВОЗ, загрязнение 

воздуха мелкодисперсными взвешенными веществами является пятым среди 

основных факторов риска смертности в мире. Данная работа посвящена анализу 

влияния загрязнения воздуха на смертность женщин от БСК и онкологических 

заболеваний. В исследование включены данные о смертности и загрязнении 

воздуха в 7 городах РФ. 

Ключевые слова: Загрязнение воздуха. Неинфекционные заболевания. Болезни 

системы кровообращения. Онкологические заболевания. Смертность. 

 

AIR POLLUTION AS A FACTOR OF INCREASED MORTALITY FROM 

CIRCULATORY SYSTEM DISEASES  

Saltykova M.M., Balakaeva A.V., Bobrovnitskii I.P., Shopina O.V., German S.V. 

Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management of 

Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia   

saltykova@cspmz.ru 
 

Abstract: At present, in studies conducted in the Russian Federation, air pollution is not 

considered as a risk factor for exacerbation of circulatory system diseases (CSD). At the 

same time, according to the WHO, air pollution with fine particulate matter is the fifth 

major risk factor for mortality in the world. This work is devoted to the analysis of the 

influence of air pollution on the mortality rate of women from CSD and cancer. The study 

includes data on mortality and air pollution in 7 cities of the Russian Federation. 

Keywords: Air pollution; Non-communicable disease. Circulatory system diseases. 

Oncological diseases. Mortality. 

 

По данным ВОЗ, болезни системы кровообращения (БСК) являются ведущей 

причиной смертности в развитых странах [1].  При этом загрязнение воздуха 

мелкодисперсными взвешенными веществами является пятым среди основных 

факторов риска смертности в мире [2]. В крупных международных исследованиях 

показано, что загрязнение атмосферного воздуха в наибольшей степени влияет на 

смертность от ишемической болезни сердца и инсульта [3, 4], однак ,о  в 

исследованиях, проводимых в Российской Федерации, акцент делается на 

смертность от онкологических заболеваний и болезней органов дыхания [5-7]. 

mailto:saltykova@cspmz.ru
mailto:saltykova@cspmz.ru
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Целью работы был анализ влияния загрязнения атмосферного воздуха на 

смертность от основных неинфекционных заболеваний (болезней системы 

кровообращения и онкологических заболеваний). 

Материалом для исследования служили данные о ежегодной смертности 

населения с 2011 по 2018 годы (со стратификацией по полу и возрасту), 

предоставленные Росстатом, а также данные по загрязнению атмосферного 

воздуха, предоставленные Главной геофизической лабораторией им. А.И. 

Воейкова Росгидромета. В исследование были включены следующие пары городов 

с населением от 200 до 550 тысяч человек, сопоставимых по природно-

климатическим и социально-экономическим условиям, но с разным уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха («чистый» – «грязный»): Томск - Новокузнецк; 

Киров - Братск; Киров - Нижний Тагил; Оренбург – Магнитогорск. 

Основным дополнительным источником загрязнения в выбранных 

«грязных» городах по сравнению с «чистыми» были металлургические 

предприятия. Все «грязные» города входят в список городов с наиболее высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха (Приоритетный список). 

Данные о смертности от различных заболеваний стандартизировались на 100 

тысяч населения (информация о количестве населения была предоставлена 

Федеральной службой государственной статистики и стратифицировалась по полу 

и возрасту). В анализ были включены только данные о женской смертности с тем, 

чтобы минимизировать влияние вредных производственных факторов, поскольку 

женщины в меньшей степени задействованы на вредном производстве на 

металлургических комбинатах. 

Анализировалась смертность от болезней системы кровообращения (БСК) 

(коды МКБ-10 I110-I169,) а также от онкологических заболеваний (коды МКБ-10 

С60-С97). Данные о смертности были стратифицированы на следующие 

возрастные группы: 20-45 лет; 45-54 года; 55-59 лет; 60-64 года, 65-69 лет, 70-75 

лет. Сравнительный анализ в возрастной группе старше 75 лет не проводился, 

поскольку по литературным данным причины смерти в этой возрастной группе 

определяются с существенно меньшей надежностью [8]. Для статистической 

характеристики анализируемых групп использовались следующие показатели: 

медиана, как показатель центра распределения значений ежегодной смертности, 

нижняя и верхняя квартили – как показатели разброса её значений. Для оценки 

значимости различий в ежегодной смертности в парах городов с разным уровнем 

загрязнения использовался критерий Манна-Уитни. 

Полученные результаты проиллюстрированы на рисунках 1-4. Смертность 

от БСК в молодом и среднем возрасте (до 60 лет) достоверно выше во всех городах 

с высоким уровнем загрязнения, а от онкологических заболеваний только в 

молодом возрасте (20-45 лет) (рис. 1, 2).  
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Рисунок 1 – Смертность от БСК в молодом и среднем возрастах  

(медиана и межквартильный размах, *- р<0.05); 

А – возраст 20-45 лет; Б – возраст 45-54 лет; В – возраст 55-59 лет 

 

 
Рисунок 2 – Смертность от онкологических заболеваний в молодом и среднем 

возрастах (медиана и межквартильный размах, *- р<0.05); 

А – возраст 20-45 лет; Б – возраст 45-54 лет; В – возраст 55-59 лет 

 

Различия в смертности от БСК женщин в возрасте старше 60 лет не столь 

однозначны (рис. 3). В возрасте 60-64 смертность от БСК достоверно выше только 

в Братске и Нижнем Тагиле по сравнению с Кировом; в возрасте 65-69 лет 

дополнительно к указанным двум парам выше смертность в Новокузнецке по 

сравнению с Томском; в возрасте 70-75 достоверно выше смертность только в 

Новокузнецке и Братске по сравнению с Томском и Кировом соответственно. 

Достоверных различий в смертности от онкологических заболеваний выявлено не 

было (рис.4). Отсутствие различий  в старших возрастных группах может быть 

объяснено неадекватным кодированием причин смерти умерших пожилого и 

старческого возраста, поскольку в этих случаях наиболее часто смерть наступает 

вне стационаров и в отсутствие медицинского работника, а при наличии в анамнезе 

хронических БСК аутопсии проводятся достаточно редко [8]. 

 

 

0
10
20
30
40
50
60

Т
о
м

ск
 

Н
о
в
о
к
у
зн

ец
к

К
и

р
о
в
 

Б
р
ат

ск
 

Н
.Т

аг
и

л

О
р
ен

б
у
р
г 

М
аг

н
и

то
го

р
ск

А                          

20-45

0

50

100

150

200

Т
о
м

ск
 

Н
о
в
о
к
у
зн

ец
к

К
и

р
о

в
 

Б
р
ат

ск
 

Н
.Т

аг
и

л

О
р
ен

б
у
р
г 

М
аг

н
и

то
го

р
ск

Б                        45-54

0

100

200

300

400

500

Т
о
м

ск
 

Н
о
в
о
к
у
зн

ец
к

К
и

р
о
в
 

Б
р
ат

ск
 

Н
.Т

аг
и

л

О
р

ен
б
у
р

г 

М
аг

н
и

то
го

р
ск

В                        55-

59

0

10

20

30

40

Т
о
м

ск
 

Н
о
в
о
к
у
зн

ец
к

К
и

р
о
в
 

Б
р
ат

ск
 

Н
.Т

аг
и

л

О
р
ен

б
у
р
г 

М
аг

н
и

то
го

р
ск

А                    20-45

0

50

100

150

200

Т
о
м

ск
 

Н
о

в
о

к
у
зн

ец
к

К
и

р
о
в
 

Б
р

ат
ск

 Н
.Т

аг
и

л

О
р
ен

б
у
р
г 

М
аг

н
и

то
го

р
ск

Б                        45-54

0

100

200

300

400

Т
о
м

ск
 

Н
о
в
о
к
у
зн

ец
к

К
и

р
о
в
 

Б
р
ат

ск
 

Н
.Т

аг
и

л

О
р
ен

б
у
р
г 

М
аг

н
и

то
го

р
ск

В                       55-

59



314 

 
Рисунок 3 – Смертность от БСК в пожилом возрасте  

(медиана и межквартильный размах, *- р<0.05); 

А – возраст 60-64 лет; Б – возраст 65-69 лет; В – возраст 70-74 лет 

 

 
Рисунок 4 – Смертность от онкологических заболеваний в пожилом возрасте 

(медиана и межквартильный размах, *- р<0.05);  

А – возраст 20-45 лет; Б – возраст 45-54 лет; В – возраст 55-59 лет 

Таким образом, исследование показало, что загрязнение атмосферного 

воздуха достоверно влияет на смертность прежде всего от БСК. Кроме того, 

показано, что это влияние проявляется во всех возрастных группах, в том числе в 

молодом возрасте 20-45 лет. 

Поскольку смертность от болезней системы кровообращения является 

наиболее частой причиной смертности в России, это делает необходимым не 

только снижение уровня загрязнения в промышленных городах, но и разработку 

методик, направленных на раннее выявление патологических изменений в 

сердечно-сосудистой системе у лиц, проживающих или работающих в условиях 

высокого загрязнения атмосферного воздуха. Такой подход может способствовать 

существенному снижению смертности и повышению продолжительности жизни в 

промышленных городах. 
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Аннотация: Целью исследования явилось сравнительное изучение химического 

состава волос лиц, проживающих на горнорудных территориях Башкортостана с 

различным уровнем промышленного развития. Показано, что концентрация Al, Cd, 

Ni, Li, Co, Fe, I, Mn в волосах лиц, проживающих на территориях без техногенного 

загрязнения, превышает среднереспубликанские показатели и, в некоторых 

случаях, соответствующие показатели для загрязненных районов. В то же время 

содержание Cu в волосах этих лиц ниже, чем соответствующие 

среднереспубликанские показатели и содержание этого элемента у жителей 

территорий с крупными горнорудными предприятиями. Таким образом, среди 

населения, проживающего как в районах с крупным промышленным 

производством, так и в сельских районах, где отсутствуют промышленные 

предприятия, распространен дисбаланс содержания химических элементов (ХЭ) в 

волосах.  

Ключевые слова: Химический состав волос. Зауралье Республики Башкортостан. 

Население. 
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Abstract: The purpose of the article is a comparative investigation of the e chemical 

composition of the hair of the inhabitants of the mining region of Bashkortostan, living 

in territories with different levels of industrial development. The material for the study 

was hair, which was analyzed by atomic emission and mass spectrometry for the content 

of 25 chemical elements. It is shown that the concentration of Al, Cd, Ni, Li, Co, Fe, I, 

Mn in the hair of people living in areas without technogenic pollution exceeds the average 

republican indicators and, in some cases, the corresponding indicators for the polluted 

localities. Where in the concentration of Cu in the hair of these individuals is lower than 

the corresponding average republican indicators and the content of this element in 

residents of territories with large mining enterprises. Thus, among the population living 

both in areas with large industrial production and in rural areas where there are no 

industrial enterprises, an imbalance of chemical elements is widespread. 

Key words: The chemical composition of the hair. Bashkir Trans-Ural zone. Population. 

 

Существование так называемых биогеохимических провинций, на 

территории которых имеет место дефицит или избыток ряда ХЭ в почве, воде, 

донных отложениях, а также в растениях и в других объектах окружающей среды 

(ОС), создает экологический риск для их жителей, обусловленный возникновением 

элементного дисбаланса в организме. Связь между химическим составом живых 

организмов и ОС была описана основателем биогеохимии В.И.Вернадским [1] и 

впоследствии развита в работах В.В.Ковальского [2]. 

На территории Южного Урала выявлен ряд биогеохимических провинций, 

главным образом, медно-цинковых и никель-кобальтово-медных. Среди 

заболеваний местного населения нередко встречаются эндемические анемии, а 

среди болезней животных – гепатиты и, реже, цирроз печени, ассоциируемые с 

избытком меди, а также поражения эктодермальных тканей, обусловленные  

избытком в среде никеля [3]. 

Геохимические провинции образуются чаще всего естественным путем в 

результате геологических процессов в земной коре. Вместе с тем, в некоторых 

случаях их формирование может происходить в результате деятельности 

промышленных предприятий, в том числе горнодобывающих. Подобная ситуация 

характерна для горнорудного региона Башкортостана, находящегося на территории 

Южного Урала, где в течение длительного времени ведется разработка 

многочисленных месторождений полиметаллических руд.  

Население, проживающее в данном регионе, подвержено воздействию ряда 



317 

опасных для здоровья природно-антропогенных факторов, связанных с 

геохимическими особенностями и с функционированием горнорудных 

предприятий. Прежде всего, следует отметить наличие повышенного уровня 

тяжелых металлов и металлоидов [4-8]. 

Целью данного исследования явилось сравнительное изучение химического 

состава волос людей, имеющих возраст старше 18 лет, из районов с разным уровнем 

промышленного развития. 

Объекты и методы исследования. Исследование проведено в период с 2013 

по 2020 гг. Все обследуемые лица были разделены на две группы. Первая группа 

включала 148 человек, проживающих в условно «грязной» зоне, т.е. на территориях 

с наличием действующих горнодобывающих предприятий (гг. Учалы и Сибай, 

Хайбуллинский район) или отработанных карьеров (Баймакский район). Во вторую 

группу вошли 66 лиц, проживающих в условно «чистой» зоне, т.е. в сельской 

местности, где отсутствует промышленное производство (Бурзянский, 

Абзелиловский, Зилаирский и Зианчуринский районы). 

Химический анализ волос, отобранных с затылочной части головы, на 

содержание 25 элементов проведен в лаборатории АНО ЦБМ (Москва) (ISO 

9001:2008 сертификат 54Q10077 от 21.05.2010).  

Полученные данные обрабатывались с помощью методов 

непараметрической статистики программ Microsoft Excel XP и Statistica 10.0 и 

сравнивали с содержанием ХЭ в волосах взрослых жителей Башкортостана [9].  

Результаты. Выявлено, что концентрация некоторых токсичных металлов в 

биосубстратах (волосах) у лиц мужского пола, проживающих в условно «чистой» 

зоне, существенно превышает среднереспубликанские показатели на уровне 

медианных значений: Al в 5,5 раз, Сd – в 1,9 раза. Мужчины условно «грязной» и 

женщины условно «чистой» зон характеризовались повышенным по сравнению со 

среднереспубликанским уровнем содержанием Sn (в 2,9 и 3,8 раза, соответственно) 

(таблица).  

 

Таблица – Уровень ХЭ в волосах жителей Зауральской зоны РБ старше 18 лет 

(муж/жен) 

ХЭ 
1 группа (n = 76/72) 2 группа (n = 30/36) 

Башкортостан (n = 

514/624) [9] 

Me (q25 – q75), мкг/г 

Алюминий 
6,89 (4,12 – 10,55)/ 

5,50 (5,22 – 5,77) 

37,57 (25,0 – 50,11)/ 

9,492 (7,27 – 10,96) 

6,78 (4,07 – 11,26)/ 

5,33 (3,34 – 8,45) 

Кадмий 
0,09 (0,08 -0,13)/ 

0,02 (0,02 – 0,03) 

0,14 (0,11 – 0,17)/ 

0,03 (0,03 – 0,06) 

0,07 (0,03 – 0,19)/ 

0,03 (0,01 – 0,05) 

Олово 
0,32 (0,12 – 0,45)/ 

0,24 (0,06 – 0,43) 

0,10 (0,07 – 0,12)/ 

0,60 (0,36 – 1,35) 

0,11 (0,07 – 0,17)/ 

0,16 (0,08 – 0,41) 

Литий 
0,02 (0,02 – 0,03)/ 

0,02 (0,01 – 0,02) 

0,06 (0,05 – 0,08)/ 

0,03 (0,02 – 0,04) 

0,02 (0,01 – 0,04)/ 

0,02 (0,01 – 0,03) 

Никель 
0,22 (0,18 – 0,29)/ 

0,53 (0,25 – 0,83) 

0,48 (0,31 – 0,65)/ 

0,78 (0,62 – 1,00) 

0,32 (0,22 – 0,46)/ 

0,33 (0,2 – 0,54) 
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1 2 3 4 

Кобальт 
0,03 (0,02 - 0,41)/ 

0,03 (0,03 - 0,04) 

0,05 (0,04 - 0,07)/ 

0,05 (0,04 - 0,09) 

0,02 (0,01 - 0,03)/ 

0,02 (0,01 - 0,03) 

Хром 
0,44 (0,36 - 0,70)/ 

0,36 (0,03 - 0,70) 

0,46 (0,30 - 0,63)/ 

0,13 (0,11 - 0,14) 

0,49 (0,33 - 0,72)/ 

0,33 (0,25 - 0,49) 

Медь 
12,5 (10,2 - 14,8)/ 

12,4 (12,0 - 12,9) 

9,6 (9,0 - 10,1)/ 

9,3 (8,9 - 10,3) 

11,7 (10,0 - 14,2)/ 

13,5 (11,0 - 17,7) 

Железо 
22,6 (17,2 - 29,1)/ 

23,6 (21,5 - 25,6) 

60,0 (57,8 - 62,2)/ 

16,6 (14,5 - 18,6) 

16,8 (11,4 - 25,8)/ 

13,3 (9,7 - 19,7) 

Йод 
0,53 (0,29 - 0,95)/ 

0,48 (0,44 - 0,52) 

1,42 (1,28 - 1,56)/ 

1,76 (0,93 - 6,62) 

0,36 (0,15 - 0,90)/ 

0,69 (0,32 - 1,67) 

Марганец 
0,60 (0,31 - 1,15)/ 

0,92 (0,69 - 1,15) 

2,11 (1,70 - 2,51)/ 

2,93 (1,63 - 3,94) 

0,56 (0,34 - 1,11)/ 

0,52 (0,31 - 0,93) 

Селен 
0,35 (0,25 - 0,48)/ 

0,38 (0,34 - 0,42) 

0,33 (0,30 - 0,36)/ 

0,24 (0,16 - 0,33) 

0,36 (0,27 - 0,46)/ 

0,31 (0,2 - 0,42) 

Цинк 

194,00 (170,00 – 

220,00)/ 

230,00 (209,00 – 

252,00) 

183,00 (165,00 – 

201,00)/ 

200,00 (187,00 – 

213,00) 

168,00 (141,00 – 

198,00)/ 

183,00 (149,00 – 

217,00) 

 

Изучение содержания эссенциальных элементов в волосах жителей Зауралья 

показало, что мужчины 2-й группы отличаются более высоким уровнем 

содержания Ni и Li: по сравнению со среднереспубликанскими показателями - в 1,5 

и 2,7 раза, соответственно, по сравнению с показателями мужчин из 1-й группы - в 

2,2 и 3,2 раза, соответственно. Для женщин Зауралья также был характерен 

повышенный уровень в волосах Ni, превышающий в 2,4 (2-я группа) и 1,6 (1-я 

группа) раза республиканские медианные значения. 

В волосах зауральских женщин выявлено повышенное по сравнению со 

среднереспубликанскими показателями содержание Co и Mn (в обеих группах), Fe 

и Zn (только 1-я группа), I (только 2-я группа) и пониженное содержание во 2-й 

группе Cu и Cr. 

Что касается мужчин, то в их волосах зарегистрировано более высокое 

содержание Co (в обеих группах), Zn (в 1-й группе), Fe, I, Mn (во 2-й группе) и 

пониженное содержание Cu в условно «чистой» зоне. 

Проведенное исследование выявило, что для более четверти взрослого 

населения Зауралья Р ,Б  независимо от уровня промышленной контаминации 

продуктами промышленного производства территории их проживания, характерны 

избытки по сравнению со среднереспубликанскими показателями содержания в 

волосах Ca, Mg, P. Кроме того, жители условно «грязной» зоны имеют очень 

высокие концентрации в волосах Zn и Cu, а жители условно «чистой» зоны – Mn, 

Li, Ni по сравнению со среднереспубликанскими показателями. В то же время 

более чем у 25% обследованной выборки населения выявлен дефицит таких 

эссенциальных элементов, как Se, Cr, Co, а также в условно «чистой» зоне – Fe, Cu.  

Мужчины, проживающие в условно «грязных» районах, характеризуются по 

сравнению с соответствующими показателями для условно «чистой» зоны 
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повышенным содержанием меди и олова, а также пониженным содержанием в 

волосах железа и йода. Для женщин, живущих в условно «грязных» районах, 

характерно повышенное содержание меди, цинка, железа и олова и пониженное 

содержание марганца. 

Обсуждение. Учитывая связь между химическими составами ОС и 

организмом человека, проживание на территории геохимической провинции в 

определенной степени можно рассматривать в качестве фактора риска для 

состояния здоровья, поэтому для таких регионов важно исследовать региональные 

особенности так называемого элементного портрета населения. 

Результаты данного исследования подтверждают существование специфики 

химического состава биосубстратов населения, проживающего в условиях 

дисбаланса ХЭ в объектах ОС. 

Необходимо подчеркнуть, что на дисбаланс элементов в биосубстратах 

оказывают влияние не только техногенные, но и природные факторы, причем 

действие последних в ряде случаев достаточно сильно выражено. 

Возможно, что длительное проживание на территориях с аномальным 

уровнем ХЭ в среде формирует химический состав волос с определенной 

спецификой, являющейся вариантом нормы. 

Однак ,о  если к повышенному в определенной степени содержанию 

химических элементов в среде организм может адаптироваться, то дефицит 

эссенциальных микроэлементов будет провоцировать развит еи  ряда 

заболеваний. 

Заключение. В волосах населения биогеохимической провинции с 

повышенным уровнем токсичных элементов в объектах ОС имеется дисбаланс ХЭ, 

который проявляется не только в районах с крупным промышленным 

производством, но и на территориях, где не имеется индустриального воздействия.  

Работа проведена при финансовой поддержке РФФИ и правительства 

Республики Башкортостан. Проект № 19-413-020003 р_а. 
Список использованных источников 

1. Вернадский В. И. О биогеохимии // Современные тенденции развития биогеохимии. М.: 

ГЕОХИ РАН, 2016. С. 7-13. 

2. Ковальский В. В. Геохимическая среда и жизнь. М. Наука, 1982. 78 с. 

3. Покаржевский А. Д. Геохимическая экология наземных животных. М.: Наука, 1985. 300 с. 

4. Абдрахманов Р. Ф., Ахметов Р. М. Влияние техногенеза на поверхностные и подземные воды 

башкирского Зауралья и их охрана от загрязнения и истощения // Геологический сборник. 2007. 

№ 6. С. 266-269.  

5. Семенова И. Н., Ильбулова Г. Р. Оценка загрязнения почвенного покрова г.Сибай Республики 

Башкортостан тяжелыми металлами // Фундаментальные исследования, 2011. № 8-3. С. 491-495. 

6. Семенова И. Н., Кужина Г. Ш., Ягафарова Г. А., Ильбулова Г. Р., Рафикова Ю. С. Оценка 

фитотоксичности поверхностных вод р. Карагайлы (Республика Башкортостан) // Современные 

проблемы науки и образования, 2017. № 4. С.179. 

7. Семенова И. Н., Суюндуков Я. Т., Хасанова Р. Ф., Рафикова Ю. С., Биктимерова Г. Я., Белан 

Л. Н., Зулкарнаев А. Б. Аккумуляция тяжелых металлов в почвах и травянистой растительности 

в окрестностях золотоизвлекательной фабрики (Республика Башкортостан) // Проблемы 

региональной экологии, 2017. № 2. С. 5 - 9. 

8. Хасанова Р. Ф., Суюндуков Я. Т., Семенова И. Н. Экологическая опасность загрязнения почв 

урбанизированных территорий горнорудного региона // Гигиена и санитария,  2019. Т.98, №12.  

С.1370-1375.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=716213701&fam=%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A0+%D0%A4
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=716213701&fam=%D0%A1%D1%83%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AF+%D0%A2
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=716213701&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9D


320 

9. Скальный А. В., Березкина Е. С., Демидов В. А., Грабеклис А. Р., Скальная М.Г. Эколого-

физиологическая оценка элементного статуса взрослого населения Республики Башкортостан // 

Гигиена и санитария, 2016. №95(6). С.533-538. 

 

 

УДК 613.955:956  

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ 

СТРЕССА У ПОДРОСТКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сетко А.Г., Булычева Е.В., Сетко Н.П. 

ФГБУ «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Оренбург, Россия, a_isetko@mail.ru, e-sosnina@mail.ru, 

nina.setko@gmail.ru  

 

Аннотация: В настоящее время актуально внедрение в общеобразовательные 

учреждения системы оценки и управления стрессом учащихся. Исследования среди 

148 школьников 5-11х классов показали, что каждый пятый подросток имел 

высокий уровень стресса и предикторов его формирования – высокий уровень 

тревожности и негативных эмоциональных переживаний. Внедрение 

двухнедельного курса тренингов по функциональному биоуправлению позволил 

снизить количество школьников с высоким уровнем стресса на 25,6%, и до 1,5 раза - 

уро ьнев  хи тревожности и негативн еы  эмоциональн еы  переживан яи . 

Ключевые слова: С трес Ш .с кольник Ф .и ункциональное биоуправлени .е

еР лаксационно-диафрагмальное дыхани Т .е ревожност Н .ь егативные 

эмоциональные переживания. 
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Abstract: Currently, it is important to introduce a system for assessment and stress 

management of students in general educational institutions. Research among 148 

schoolchildren in grades 5-11 showed that every fifth teenager had a high level of stress 

and predictors of its formation – a high level of anxiety and negative emotional 

experiences. The introduction of a two-week course of trainings on functional biocontrol 

has reduced the number of schoolchildren with a high level of stress by 25.6%, and up to 

1.5 times the level of anxiety and negative emotional experiences. 

Key words: S tres S .s choolchildre F .n unctional biocontro R .l elaxation diaphragmatic 

breathin A .g nxiet N .y egative emotional experiences. 

 

Актуальность. Неблагоприятные условия жизни [1], межличностные 

отношения [2], родительско-детские отношения [3], высокие учебные нагрузки и 

интенсификация учебного процесса [4] на фоне активного внедрения цифровых 

mailto:a_isetko@mail.ru
mailto:e-sosnina@mail.ru
mailto:nina.setko@gmail.ru


321 

технологий во все сферы жизнедеятельности [5] являются ведущими факторами 

формирования стресса у детей и подростков школьного возраста [6, 7]. Степень 

психоэмоционального напряжения у школьников при этом определяется 

ощущением значимости ситуации для субъекта, которое зависит в том числе и от 

уровня тревожности, и от текущего состояния степени ощущения негативных 

эмоциональных переживаний [8]. В этой связи становится актуальным внедрение в 

образовательные учреждения системы мониторинга уровня стресса учащихся, 

предикторов его формирования, а также современных компьютерных технологий 

его коррекции.  

Цель – оценить уровень стресса у подростков школьного возраста и 

эффективность нового метода снижения уровня стресса и его предикторов.   

Материалы и методы исследования. Для оценки уровня стресса среди детей 

и подростков у 350 школьников 5-11-х классов общеобразовательных учреждений 

г. Оренбурга проведена диагностика уровня стресса анкетным методом по 

опроснику Т.М. Немчина и Дж.Тейлора «Шкала психологического стресса PSM-

25» с соблюдением этических принципов Хельсинской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации [9]. Для изучения особенностей сформированности 

предикторов стресса у школьников в условиях низкой, средней и высокой степени 

психоэмоциональной напряженности из общей выборки обследуемых были 

сформированы три группы учащихся. Первую группу составили 50 школьников, 

имевших высокий уровень стресса; вторую группу – 45 школьников со средним 

уровнем стресса; третью группу составили 53 школьников с низким уровнем 

стресса. У школьников исследуемых групп проведен сравнительный анализ уровня 

тревожности и негативных эмоциональных переживаний, установленных с 

помощью опросника Ч.Д. Спилбергера (1972) в модификации Л. Д. Андреевой 

(1988). Для оценки разработанного нового компьютерного метода профилактики 

стресса с использованием периферийного оборудования Микарт-М (Сертификат 

соответствия № РОСС RU.АГ66.1104249)  и программного обеспечения системы 

биологической обратной связи (БОС) «Комфорт» [10]  у 30 школьников с высоким 

уровнем стресса проведен сравнительный анали - з  после двухнедельного курса 

тренингов функционального биоуправления 3 раза в неделю по 1-2 минуте в ден - ь

изменения уровня тревожности и негативных эмоциональных переживаний как 

предикторов развития стресса. Вторую контрольную группу составили 45 

учащихся с высоким уровнем стресса, которые не были обучены методу снижения 

стресса и не проходили в течение двух недель тренинги.  

Статистические данные были представлены в виде удельного веса явления к 

общей совокупности изучаемых факторов (%), средних значений (M), стандартных 

отклонений (σ) и среднеквадартической ошибки (m). Количественные переменные 

анализировались с помощью t-критерия, качественные показатели – с помощью х2-

критерия. Статистически значимым считалось при р≤0,05. Все полученные данные 

были проанализированы с помощью прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft 

Excel 2007. 

Результаты исследования. Установлено, что уровень стресса у подростков-

школьников в среднем составлял 115,8±7,3 балл ,а  и у девушек он был в 1,4 раза 

выше, чем у юноше ,й  и в среднем составлял, соответственно, 185,3±14,6 балла и 
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132,3±5,9 балла. Распространённость высокого уровня стресса в подростковой 

популяции школьников составила 25,3±1,15 на 100 учащихся среди юношей и 

56,8±2,18 на 100 учащихся среди девушек (Рис.1). 

Установлено, что с увеличением уровня стресса повышался уровень 

тревожности и негативных эмоциональных переживаний во всех сферах 

жизнедеятельности школьников (Табл. 1). Так, у школьников первой группы, 

имеющих высокий уровень стресса, уровень тревожности был в 1,4 раза выше, чем 

у школьников третьей группы с низким уровнем стресса. В повседневной 

деятельности также отмечалось максимальное значение уровня тревожности у 

школьников с высоким уровнем стресса, который в среднем составлял 21,1±0,97 

баллов при минимальном среднем значении балльной оценки тревожности на 

уровне 18,5±0,35 баллов (р≤0,05), установленном у школьников с низким  уровнем 

стресса.  

 

 
Рисунок 1 – Распределение подростков школьного возраста в зависимости от 

уровня стресса 

 

При анализе данных уровня негативных эмоциональных переживаний у 

школьников исследуемых групп также установлено, что этот показатель был 

максимальным у обследованных с высоким уровнем стресса, что было выше на 

13,9-30,1% в учебной и на 0,7-47,8% в повседневной деятельности, чем у 

школьников со средним и низким уровнем стресса. У девушек первой группы, 

имеющих высокий уровень стресса, исследуемые показатели были достоверно 

выше, чем у юноше ,й  и составляли, соответственно, по уровню тревожности 

26,7±0,05 баллов при данных 21,3±0,01 балла (р≤0,05) в учебной деятельности и 

22,5±0,05 баллов при данных 19,5±0,09 баллов (р≤0,05) в повседневной 

деятельности; по уровню негативных эмоциональных переживаний 25,7±0,05 

баллов при данных 22,3±0,05 балла (р≤0,05) в учебной деятельности и 21,5±0,09 

баллов при данных 19,3±0,05 баллов (р≤0,05) в повседневной деятельности. 

Проведенный курс тренингов способствовал снижению уров ян  тревожности 

в учебной деятельности в 1,3 раза и в повседневной деятельности  - в 1,5 раза; 
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уровень негативных эмоциональных переживаний также снизился от 1,5 раз в 

учебной до 1,4 раз в повседневной деятельности (Рис.2). У школьников группы 

контроля эти показатели оставались практически на одном уровне.   

Таблица 1 – Показатели предикторов развития стресса у подростков школьного 

возраста (баллы) 

Сфера деятельности  Группы школьников 

  1 группа 2 группа 3 группа 

Тревожность 

Учебная деятельность всего 22,9±0,09 20,1±0,08* 16,4±0,04* 
юноши 21,3±0,01 20,5±0,02 16,5±0,01 
девушки 26,7±0,05** 20,2±0,07 16,1±0,08 

Повседневная 

деятельность 

всего 21,1±0,07 19,8±0,04* 18,5±0,05* 
юноши 19,5±0,09 19,6±0,05 19,1±0,09 
девушки 22,5±0,05** 19,7±0,08 18,7±0,05 

Негативные эмоциональные переживания 

Учебная деятельность всего 24,2±0,01 21,2±0,01* 18,6±0,02* 
юноши 22,3±0,05 22,2±0,09 18,2±0,09 
девушки 25,7±0,05** 21,8±0,09 18,8±0,07 

Повседневная 

деятельность 

всего 20,1±0,06 13,7±0,05 13,6±0,09 
юноши 19,3±0,05 12,5±0,08 13,5±0,08 
девушки 21,5±0,09** 13,2±0,09 13,7±0,09 

* р≤0,05 при сравнении данных школьников с данными школьников 1 группы 

** р≤0,05 при сравнении данных девушек и юношей 

 

 
Рисунок 2 – Предикторы формирования стресса у школьников с высоким уровнем 

стресса до и после тренингов (баллы) 

Помимо этого, количество учащихся с высоким уровнем стресса снизилось 

на 25,6% за счёт появления школьников со средним уровнем стресса, тогда как 
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среди учащихся контрольной группы все имели в течение двух недель наблюдения 

высокий уровень стресса.  

Заключение. Установленный факт наличия у каждого пятого подростка 

школьного возраста  высокого уровня стресса и предикторов его формирования, 

таких как высокий уровень тревожности и  негативных эмоциональных 

переживаний в учебной и повседневной деятельност ,и  определяет необходимость 

внедрения профилактических мероприятий по оценке и управлению стрессом в 

виде внедрения высокоэффективных методов двухнедельного курса тренингов по 

функциональному биоуправлению на основе диафрагмально-релаксационного 

дыхания, позволяющему снизить до 1,5 раза уровень тревожности и негативных 

эмоциональных переживаний во всех сферах жизнедеятельности.   
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСTОЯНИЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ 

Сетко Н.П., Сетко А.Г., Булычева Е.В.  
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Аннотация: Использование дистанционных форм обучения у школьников в период 

самоизоляции определило необходимость детального анализа формирующихся 

рисков их здоровью. В этот период установлены изменения в образе жизни, 

которые характеризовались существенным увеличением продолжительности 

учебных занятий и их подготовку с использованием гаджетов от 1 и более часов в 

сутки у 90,5% школьников на фоне снижения продолжительности физической 

активности, пребывания на открытом воздухе и увеличении кратности приема 

пищи более 4 раз у каждого второго школьника на фоне ухудшения общего 

самочувствия школьников и увеличения уровня тревожности на 22,6%.  

Ключевые слова: Д истанционная форма обучени С .я амоизоляци Ш .я кольник О .и браз 

жизн З .и доровье. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PSYCHOEMOTIONAL 

CONDITION AND LIFESTYLE OF SCHOOL STUDENTS ON A DISTANCE 

AND TRADITIONAL LEARNING BASIS 

Setko N.P., Setko A.G., Bulycheva E.V.  

FSBI "Orenburg State Medical University" of the Ministry of Health of Russia, 

Orenburg, Russia, a_isetko@mail.ru, e-sosnina@mail.ru, nina.setko@gmail.ru 

 

Abstract: The use of distance learning forms among schoolchildren during the period of 

self-isolation has determined the need for a detailed analysis of the emerging risks to their 

health. During this period, changes in the lifestyle were established, which were 

characterized by a significant increase in the duration of training sessions and their 

preparation using gadgets from 1 or more hours a day in 90.5% of schoolchildren against 

the background of a decrease in the duration of physical activity, outdoor exposure and 

an increase in the frequency of admission food more than 4 times for every second student 

against the background of deterioration in the general well-being of schoolchildren and 

an increase in the level of anxiety by 22.6%. 

Key words: D istance learnin S .g elf-isolatio S .n choolchildre L .n ifestyl H .e ealth. 

 

Актуальность. Установлено, что большинство участников дистанционного 

обучения оказались не готовы к инновационной форме обучения, а условия 

самоизоляции стали дополнительными факторами риска нарушения 

психоэмоционального состояния школьников [1-7]. В этой связи исследование 

особенностей образа жизни и психического здоровья школьников в условиях 
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электронного образовательного пространства является актуальным и 

своевременным. 

Цель исследования – провести оценку образа жизни и психоэмоционального 

состояния школьников в условиях применения дистанционных технологий 

обучения в период самоизоляции.  

Материалы и методы исследования. У 1521 школьников 1-11-х классов 12 

школ Оренбургской области проведена оценка образа жизни и 

психоэмоционального состояния с помощью online  опроса по модифицированной 

анкете НИИ Гигиены и охраны здоровья и подростков ФГАУ НМИЦ здоровья 

детей Минздрава России (2020) на базе Google-платформы. Психоэмоциональное 

состояние у 1521 школьников 1-11 классов также исследовано в онлайн-режиме с 

помощью загруженных в Google формы опросников Ч.Д. Спилбергера (1972) в 

модификации Л.Д. Андреевой (1988) для определения уровня тревожности с 

соблюдением принципов Хельсинкской декларации Всемирной медицинской 

ассоциации в действующей редакции (Форталеза, 2013). Статистическая обработка 

результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 

6.0 и Microsoft Excel 2007. Оценка достоверности проводилась по t – критерию 

Стьюдента.    

Результаты исследования.  Установлено, что если при традиционной системе 

обучения 65,8% школьников использовали электронные средства обучения в 

среднем 2 часа, то в период дистанционного обучения эту продолжительность 

времени отмечали лишь 21,4% школьнико ,в  и 61,4% школьников использовал 

электронные средства обучения от 4 до 7 часов. В период дистанционного обучения 

81,1% школьников отметил значительное увеличение продолжительности 

учебных занятий и подготовку к ним более 6 часов в сутки, тогда как в период 

традиционного обучения свыше 6 часов тратили на учебные занятия и подготовку 

к ним лишь 38,6% школьников. У 30,4% школьников в период дистанционного 

обучения значительно увеличилась продолжительность ночного сна, длительность 

которого от 7 часов и более зарегистрирована у 55,8% школьников, тогда как в 

период традиционного обучения это отмечалось лишь у 32,5% школьников.  

В период дистанционного обучения у 58,0% школьников отмечалось 

сокращение продолжительности пребывания на открытом воздухе. У 84,5% 

школьников пребывание на открытом воздухе составляло менее 2 часов в сутки, 

тогда как в период традиционной системы обучения лишь у 33,2% школьников. 

В условиях самоизоляции 46,2% школьников отметили значительное 

сокращение двигательной активности, тогда как при традиционной системе 

обучения отсутствие физической активности отмечалось лишь у 25,4% 

школьников.  

Находясь на дистанционном обучении в период самоизоляции существенно 

изменился режим питания школьников. Так, кратность приема пищи у 46,1% 

школьников составляла 3 раза в день, а у каждого второго обследованного (42,9%) 

– 4 и более раз в сутки. При этом, в период традиционной системы обучения, 

большинство школьников ( 85,9 )%  отмечали трёхкратный режим питания, а 10,2% 

школьников питались 4 раза в день. 
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Выявлено, что в условиях дистанционного обучения изменяется система 

обучения, характеризующаяся активным использованием гаджетов. Показано, что 

если при традиционном обучении школьники пользуются компьютером лишь в 

38,5% случаях, а ноутбуком  - в 29,8% случаях, то при дистанционном обучении эти 

электронные средства обучения использовались, соответственно, в 99,3% и 72,6% 

случаях (Таблица). Обращает на себя факт резкого увеличения числа школьников 

с 15,3% до 85,5%, которые использовали при дистанционной форме обучения 

мобильные телефоны.  Так, в период дистанционного обучения в среднем 

продолжительность использования компьютеров увеличилась с 2,5±0,9 часов в 

сутки до 6,5±1,5 часов в сутки; ноутбуков с 1,8±0,4 часов в сутки до 5,8±1,2  часов 

в сутки; мобильных телефонов с 2,5±0,08 часов в сутки до 4,5±0,05 часов в сутки.  
 

Таблица – Распределение школьников в зависимости от используемых гаджетов 

при традиционной и дистанционной системах обучении (%)  

Наименование 

гаджета  

Ежедневное использование при обучении: 

традиционном  дистанционном  

Компьютер  38,5 99,3 

Ноутбук  29,8 72,6 

Планшет  15,3 - 

Ридер  - - 

Смартфон (айфон)  17,5 85,8 

Не использую  - - 

У 90,5% школьников при дистанционной системе обучения выявлена 

гигиеническая проблема увеличения длительности использования гаджетов в 

сочетании с преимущественным использованием в 64,4% случаях капельных типов 

наушников. У 11,3% школьников выявлен дискомфорт и неприятные ощущения в 

слуховом проходе, такие как зуд и раздражение, шум и заложенность в ушах. 

Показано, что при этом 85,6% школьников испытывали выраженную усталость 

глаз, жжение, ощущение чувства «песка» в глазах, покраснение глаз, боли в 

области глазниц и лба. 

В период дистанционного обучения каждый четвертый школьник (25,6%) 

считал, что его состояние здоровья ухудшилос ,ь  и  отэ проявлялось у 24,7% школьн -и  

т вок рудностями в засыпании, у 24,2% школьников  - эмоциональной лабильностью,

2 у 2,2% школьников  - трудностью в пробуждении и у 21% школьников  - страхами, 

связанными с учебой.  На степень переживания стресса существенно может 

оказывать как исходный уровень тревожности, так и её текущий уровень в период 

дистанционного обучения. Показано, что каждый пятый школьник испытывал 

страхи, число школьников с высоким уровнем тревожности в период самоизоляции 

увеличилось с 36,8% до 65,4%, а средние ее значения  - с 18,6±0,09 баллов до 

22,8±0,05 баллов (р≤0,05).   
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Рисунок – Показатели уровня тревожности у школьников при различных формах 

обучения 

Заключение. В период дистанционного обучения в условиях самоизоляции у 

школьников установлены изменения в образе жизни, которые характеризовались 

существенным увеличением продолжительности учебных занятий и их подготов ик  

с использованием гаджетов от 1 и более часов в сутки у 90,5% школьников на фоне 

снижения продолжительности физической активности, пребывания на открытом 

воздухе и увеличении кратности приема пи ищ  более 4 раз у каждого второго 

школьника. Установленные факты ухудшения общего самочувствия школьников, 

характеризующиеся субъективными жалобами на дискомфорт в глазах, 

эмоциональной лабильностью, страхами в сочетании с изменением образа жизни в 

период дистанционного обучения в условиях самоизоляции, диктуют 

необходимость проведения гигиенической экспертизы новой системы обучения 

для снижения потенциальных рисков здоровью обучающихся.   
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ КЛАССА 

СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ НА ПРОЦЕССЫ НИТРИФИКАЦИИ В ВОДЕ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
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Аннотация: Изучено влияние действующих веществ (Д.В.) химического класса 

сульфонилмочевины на процессы нитрификации, протекающие в воде водных 

объектов. Рассмотрены процессы деградации Д.В., а также основные продукты их 

трансформации.  Оценено влияние продуктов трансформации при трактовке 

результатов, полученных при изучении влияния Д.В. на процессы нитрификации. 

Определены основные фрагменты радикалов, которые оказывают влияние на 

интенсивность окраски при определении нитритов с реактивом Грисса. 

Ключевые слова: Н итрификаци П .я естицид С .ы ульфонилмочевин В .ы одные 

объект Г .ы идролиз. 

 

THE STUDY OF THE EFFECT OF ACTIVE AGENTS OF SULPHYLUREA ON 

NITRIFICATION PROCESSES IN AQUATIC OBJECTS 

Sinitsyna O.O., Pivneva O.S., Kozyreva O.N.  

FBES «Federal Scientific Center for Hygiene named after F.F. Erisman» 

Rospotrebnadzor, Mytishchi, Russia 

pivneva-o@mail.ru 

 

Abstract: This work studied the effect of chemical agents of sulfonylurea on nitrification 

processes in aquatic objects, the process of degradation of active chemical agents, as well 

as the main products of transformation. The effect of transformation products in 

interpreting the results obtained by studying the effect of active agents on the nitrification 

processes was determined. The main fragments of radicals that affect the color intensity 

in the determination of nitrites with Griess’s reagent were defined.  

Key words: N itrificatio P .n esticide S .s ulfonylurea W .s ater object H .s ydrolysis. 

 

Ежегодно увеличивается производство и применение пестицидов, также 

постоянно растет синтез новых действующих веществ (Д.В.) пестицидов. В свою 

очередь, это делает актуальными вопросы, связанные с изучением поведения 

пестицидов в объектах окружающей среды, а также вопросы гигиенической 

регламентации д.в. и пестицидов [1, 2, 3].  

Одним из способов применения пестицидов является опрыскивание 

сельскохозяйственных культур с помощью специального оборудования, однако, в 

результате обработки значительная часть препаратов попадает в окружающую 

среду, в т.ч. водные объекты. В водных объектах пестициды могут накапливаться 

mailto:pivneva-o@mail.ru
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в донных отложениях, мигрировать с водами на большие расстояния, 

просачиваться в грунтовые воды, испаряться с поверхности воды и разлагаться на 

простые соединения. Водные объекты под действием естественных факторов 

постепенно очищаются от загрязнений, попавших в водную среду [4, 5].  

Важную роль в процессах самоочищения играет процесс трансформации 

азотсодержащих веществ в водных объектах. Нарушение процессов нитрификации 

может приводить к ухудшению процессов самоочищения водных объектов, 

поэтому изучение и контроль азота аммиака, нитритов и нитратов явл юя тся

э  имынжав та имап  при гигиеническом нормировании химических веществ, в т.ч.

п .В.Д естицидов в водных объектах [6, 7, 8]. 

Вышеизложенное и накопленный опыт по гигиеническому нормированию 

пестицидов и их Д.В. определили актуальность проводимых исследований. Целью 

работы явилось изучение процессов нитрификации под влиянием Д.В. пестицидов 

класса сульфонилмочевины. 

Объектами исследования явились Д.В. пестицидов класса 

сульфонилмочевины (таблица 1). 

Сульфонилмочевины - химический класс системных гербицидов широкого 

спектра действия. Препараты данного класса  - достаточно неустойчивые соединения 

в окружающей среде, поэтому они обладают высокой биологической активностью, 

избирательностью и нашли широкое применение в сельскохозяйственной области 

[5, 9].   

Таблица 1 – Действующие вещества  ).В.Д( пестицидов класса сульфонилмочевины  

Название д.в. Структурная формула 
Эмпирическая 

формула 

Исследуемый 

диапазон 

концентраций 

Тифенсульфурон-

метил 

 

C12H13N5O6S2 

 
0,01-0,1 

Метсульфурон-метил 

 

C14H15N5O6S 

 
0,02-0,5 

Никосульфурон 

 

C15H18N6O6S 

 
0,005-0,1 
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1 2 3 4 

Хлоримурон-этил 

 

C15H15ClN4O6S 0,05-1,0 

Сульфометурон-метил 

 

C15H16N4O5S 

 
0,03-0,3 

Все представители данного химического класса, как правило, содержат 

ароматическое и гетероциклическое яд ар , которые соединены 

сульфонилмочевинным мостиком. Д.В. класса сульфонилмочевины подвергаются 

фоторазложению и гидролизу, более интенсивно проходящим в кислой среде [9].  

Экспериментальные исследования проводили в модельных водоемах 

объемом 20 л, при этом использовали дехлорированную водопроводную воду, в 

которую добавляли хозяйственно-бытовую сточную жидкость, поступающую на 

станции перекачки от жилых кварталов г. Мытищи. Перманганатная окисляемость 

подготовленной смеси не превышала 9 мгО2/л. Рабочие растворы Д.В. пестицидов 

готовили весо-объемным методом. Концентрации Д.В. пестицидов выбирали 

исходя из анализа результатов, полученных при изучении влияния Д.В. на 

органолептические свойства воды и БПК. Определяли концентрации азота 

аммиака, нитритов и нитратов в день постановки эксперимента и далее на 5, 10, 15, 

20, 25 и 30 сутк ,и  в соответствии с ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения 

азотсодержащих веществ».  

Результаты наблюдения показали, что в модельных водоемах не выявлено 

значимых отличий уровня содержания аммиака и нитратов по отношению к 

контрольному водоему на протяжении всего эксперимента, однако, все изученные 

Д.В. оказывали влияние на интенсивность окраски при определении нитритов с 

реактивом Грисса в разные сроки эксперимента.   

Влияние Д.В. никосульфурон на процессы нитрификации изучали в 

концентрациях 0,005; 0,02 и 0,1 мг/л. На 15 – 20 сутки эксперимента 

регистрировали различие уровней нитритов относительно контрольного водоема 

на 25,0 – 172,7 % в исследуемых концентрациях. Наблюдаемое явление, вероятно, 

связано с образованием продуктов трансформации Д.В. (2-

((карбамимидоилкарбамид)сульфомил)-N,N-диметилпиридине-3-карбамид; N,N-

диметил-2-сульфомилпиридин-3-карбамид-2((карбамилкарбамил) сульфо- нил)-

N,N-диметилпиридине-3-карбамид; S-мeтил-N-(метилкарбамоилокси) тио- 

ацетимидат, смесь (Z)- и (E)-изомеров; 1,1,1-ацетонитрил) в результате 

гидролизных процессов.  

Влияние Д.В. тифенсульфурон-метил на процессы нитрификации изучали в 

концентрациях 0,01; 0,03 и 0,1 мг/л. На 10 – 15 сутки эксперимента регистрировали 
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различие уровней нитритов относительно контрольного водоема на 17,2 –  86,5% 

в исследуемых концентрациях. В результате гидролизных процессов 

образовывались продукты трансформации д.в. (4-метокси-6-метил-1, 3, 5- 

триазинамин; 4-метикси-6-метил-1,2,5-триазинил-2-мочевина), оказывающие 

влияние на интенсивность окраски с реактивом Грисса при определении нитритов 

в водных объектах.  

Влияние Д.В. метсульфурон-метил на процессы нитрификации изучали в 

концентрациях 0,02; 0,1 и 0,5 мг/л. На 20-25 сутки эксперимента регистрировали 

различие уровней нитритов относительно контрольного водоема на 20,0 – 45,6% в 

исследуемых концентрациях. Данное явление может быть связано с образованием 

продуктов трансформации Д.В. в результате гидролизных процессов. Основными 

продуктами трансформации являются метил-2(аминосульфонил) – бензоат; 4-

метокси-6-метил-2-амино-1,3,5-триазин; фенилмочевина и сахарин. 

Влияние Д.В. хлоримурон-этил на процессы нитрификации изучали в 

концентрациях 0,05; 0,2 и 1,0 мг/л. На 20-30 сутки эксперимента регистрировали 

различие уровней нитритов относительно контрольного водоема на 20,0 – 45,6% в 

исследуемых концентрациях. Пиридинамин и аминосульфонилбензойная кислота, 

образовавшиеся в результате гидролизных процессов, в своей структуре имеют 

ауксохромные и хромофорные радикалы, которые оказывают влияние на 

интенсивность окраски при определении нитритов. 

Влияние Д.В. сульфометурон-метил на процессы нитрификации изучали в 

концентрациях 0,03; 0,1 и 0,3 мг/л. На 5–15 сутки эксперимента регистрировали 

различие уровней нитритов относительно контрольного водоема на 44 - 100% в 

исследуемых концентрациях. В результате гидролиза образ юу тся сахарин, 

метиловый эфир 2-аминосульфонилбензойной кислоты и 

диметиламинопиримидин, которые оказывают влияние на интенсивность окраски 

при определении нитритов с реактивом Грисса. 

Таким образом, при трактовке результатов, полученных при установлении 

влияния Д.В. класса сульфонилмочевины на процессы нитрификации в водных 

объекта ,х  необходимо учитывать гидролизные процессы и образование продуктов 

трансформации. Показательными являются структурные фрагменты метаболитов, 

которые содержат ауксохромные (–NH2, –OH, –SO3H, –COOH, –OCH3 и др.) и 

хромофорные (–N=N–, –N=O, ˃C=O, ˃C=C< и др.) группы, которые могут оказать 

влияние на окраску исследуемых растворов при определении нитритов с реактивом 

Грисса. 
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Антибактериальные препараты (АБ) занимают особое место среди 
контаминантов пищевой продукции химической природы. Регулярное 
поступление остаточных количеств АБ с пищей может приводить как к 

токсическим проявлениям в организме, так и к развитию дисбиотических  
состояний и антибиотикорезистентной флоры кишечника. Регламентация 
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остаточных количеств АБ в пищевой продукции (ПП) является важным 
элементом профилактики заболеваний. 

Допустимую суточную дозу (ДСД/ADI) воздействия остаточных количеств 
антибиотиков в пищевой продукции устанавливают на основании проведенных 
исследований с оценкой воздействия на органы. Учитывают тип воздействия 

антибиотиков: токсический, фармакологический и/или антимикробный [1].  
При наличии данных о токсическом воздействии на организм остатков АБ, 

поступающих с пищевыми продуктами, ADI рекомендуется определять с учетом 
максимально недействующей суточной дозы (No-observed-adverse-effect level 

(NOAEL)). Исходными данными для обоснования NOAEL являются результаты, 
полученные при проведении токсикологических экспериментов на лабораторных 

животных или эпидемиологических исследований с количественной оценкой 
токсичности, основанной на установлении зависимости «доза-эффект». 

При получении данных о воздействии остаточных количеств АБ на 
кишечную микрофлору человека (нарушение соотношения аэробных и 

анаэробных форм, развитие антибиотикорезистентных микроорганизмов), т.е. 
при наличии микробиологического риска для установления ADI используется 

иной подход. 
В целях оценки микробиологического риска рекомендуется провести 

анализ имеющейся информации о степени воздействия остаточных количеств 

антибактериального препарата на микрофлору кишечника по установленному 
алгоритму [1,2]. При отсутствии микробиологического риска установление 

микробиологической допустимой суточной дозы (мДСД/mADI) 
нецелесообразно, и ADI следует определять с учетом применения 

токсикологического подхода [1]. 
На основании определенной ADI (mADI) устанавливается МДУ/MRL 

содержания антибиотиков для конкретного вида продукта, выражаемый в мг/кг с 
учетом предполагаемого поступления остаточных количеств АБ с рационом.  

Содержание остаточных количеств АБ в ПП регламентируется в странах 
ЕАЭС Едиными санитарными требованиями, Техническими регламентами, 

Решением Коллегии №28 [3,4], Международные стандарты Комиссии Кодекс 
Алиментариус (Кодекс) и Регламент ЕС определяют MRL ветеринарных1 
препаратов в ПП на международном и региональном (европейском) уровне [5,6].  

Гигиенические нормативы остаточных количеств АБ в продукции 
животного происхождения, принятые в настоящее время в ЕАЭС, в целом 

разработаны с учетом международной практики. Существуют различия в 
нормировании антибиотиков тетрациклиновой группы (тетрациклина, 

окситетрациклина, хлортетрациклина). Групповой MRL для указанных 
антибиотиков в мясной продукции установлен на уровне 200 мкг/кг согласно 

рекомендациям Кодекса, согласно Регламенту ЕС - 100 мкг/кг, для молочной 
продукции - 100 мкг/л согласно Кодексу и Регламенту. Для стран ЕАЭС на 

основании проведенной оценки риска с учетом уровней потребления ПП 
групповой МДУ АБ тетрациклиновой группы установлен на уровне 10 мкг/кг.  

Решением Коллегии №28 установлены МДУ остатков ветеринарных 
лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут 
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содержаться в 43 непереработанной1 пищевой продукции животного 
происхождения, в том числе в сырье. Проведенный анализ свидетельствует об 

отсутствии противоречий в обсуждаемых гигиенических нормативах в 
документах, составляющих право ЕАЭС. Кроме того, Едиными санитарными 
требованиями, Техническими регламентами установлены МДУ остатков 

приоритетных АБ в готовой к употреблению ПП. 85 
Совместный Комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) 

придерживается мнения, что МДУ остаточных количеств антибиотиков должны 
устанавливаться в первую очередь для сырья и не переработанной ПП [7]. МДУ 

для переработанной ПП может отличаться от МДУ для сырья, например, в 
случаях, когда антимикробная активность фармакологических веществ влияет на 

технологические процессы ферментации при производстве пищевых продуктов. 
В таком случае МДУ остаточных количеств антибиотиков рекомендуется 

устанавливать индивидуально для пищевого продукта, учитывая метаболизм 
самих остатков в процессе промышленного  производства и переработки. 

Возможная трансформация остатков в процессе переработки сырья и 
идентификация продуктов распада обычно определяются при процедурах 

гидролиза in vitro. Исследования, проведенные для трех гидролитических 
условий: пастеризация, кипячение и стерилизация, являются основой для 
последующих исследований уровней остатков в переработанных продуктах. 

Указанные исследования позволяют идентифицировать маркерный остаток или 
продукты распада в переработанных продуктах и в дальнейшем рекомендовать 

МДУ для переработанных продуктов. 

Для оценки влияния процессов переработки на уровень остатков в готовой 
ПП ФАО предлагает использовать коэффициент обработки (К), рассчитанный по 

формуле (1): 

К=
А

С
, (1), 

где:  

К – коэффициент обработки; 
A - уровень остаточных количеств антибиотика в переработанном пищевом 

продукте (мг/кг); 
С - уровень остаточных количеств антибиотика в сырье или 

непереработанном продукте (мг/кг). 
Первоначально данный подход применялся для оценки влияния 

переработки на остатки пестицидов в продуктах, но позже был одобрен JECFA 
для оценки влияния процессов переработки на остаточные количества АБ в ПП 

[7]. 
В случае, если в процессе обработки существенно увеличивается уровень 

остаточных количеств антибиотика в переработанном продукте, коэффициент 
обработки (К) должен быть учтен для установления МДУ остаточных количеств 
антибиотика в готовой продукции. 

Так, согласно исследованиям ФАО/ВОЗ, остаточные количества 

химических контаминантов, в т. ч. жирорастворимых антибиотиков, значительно 
выше в переработанных молочных продуктах с повышенным содержанием жира, 

чем в сыром молоке. На основании этого при установлении МДУ для остаточных 
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количеств антибиотиков в молочной продукции целесообразно учитывать как 
наличие остаточных количеств в цельном молоке, так и в жирной фазе [7]. 

Таким образом, основной тип воздействия антибиотиков на организм, 
оценка риска здоровью человека с учетом национальных особенностей  рационов 

питания определяют подходы к установлению нормативов допустимых уровней 
воздействия остаточных количеств АБ с ПП. Прямая экстраполяция МДУ для не 

переработанной продукции на переработанную не обоснована. Установление 
МДУ для переработанной ПП требует дополнительных исследований.  
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Аннотация: Показано, что патогенез НИЗ определяется регуляторным 

несоответствием организма с окружающей средой, в которой ведущую роль играют 
ее электрон-дефицитные состояния из-за отсутствия индукции в клетке 

регуляторных пероксид анион-радикалов. По этим причинам возникают 
нарушения редокс-статуса клеток. Развивается окислительный стресс, что 

приводит к нарушениям транскрипции белков и фаз клеточного цикла.  

Биохимические механизмы, входящие в сферу нейрогуморальной регуляции, 

являются производными от механизмов электрофизического управления 
внутриклеточными процессами и филогенетически адаптированы лишь к 
перераспределению ресурсов между органами и структурами организма.  

Ключевые слова: Ф аза ассоциированной вод Н .ы еинфекционные заболевани .я
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Abstract: It is shown that the pathogenesis of NCDs is determined by a regulatory 
discrepancy formed by environmental factors, in which its electron-deficient states play 
a leading role due to the lack of induction of regulatory peroxide anion radicals in the 

cell. For these reasons, there are violations of the redox status of cells. Oxidative stress 
develops, which leads to violations of protein transcription and cell cycle phases.  

The biochemical mechanisms included in the sphere of neurohumoral regulation are 
derived from the mechanisms of electrophysical control of intracellular processes and are 

phylogenetically adapted only to the resources redistribution between organs and the 
body structures. 

Key words: Associated water phas .e  Non-communicable diseas .e  Superoxide anion 
radical .s  Cellular metabolism. 
 

Особую роль в управлении внутриклеточными процессами, в стабилизации 
гидратных структур и энергообеспечении клетки (внесубстратном синтезе АТФ 
[1]) выполняют пероксидные ассоциаты, имеющие максимальные размерные 
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параметры и обладающие высокой электрон-донорной способностью. Их 
регуляторная функция основывается на концентрационной зависимости размерных 

параметров ассоциатов (в диапазоне от 0 до 45 мкг/л–рисунок), обеспечивающих 
формирование в сопряженных областях пространства-времени электрических и 
магнитных полей и проявляется в значительном перечне внутриклеточных 

метаболических процессов [2]. Это особое качество пероксидных ассоциатов также 
реализуется в транспортных функциях (везикулярный транспорт, лиганд-рецепторное 

взаимодействие), демонстрирующих эффекты квантовой нелокальности [1].  

Биологической роли перекиси водорода посвящено достаточно большое 

количество исследований, в которых отмечается ее двойственная природа. С одной 
стороны, перекись водорода оказывает повреждающее действие на клеточные 

структуры, с другой – выполняет регуляторные функции [3].  

В исследовании [4] получены прямые доказательства того, что низкие 

(наномольные концентрации) Н2О2 оказывают влияние на митотическую 
активность и апоптоз клеток лимфоцитов крови здорового человека. Однако это 

влияние связано не с концентрацией перекиси водорода в воде, а с размерными 
параметрами пероксидных ассоциатов, изменяющихся в зависимости от 

содержания пероксидных анион-радикалов (рисунок). 
 

 

Рисунок. Зависимость доли фазы ассоциированной воды (qср) и ее влияния на 

лимфоциты человека – индекс репликации (IR) и частоту апоптоза (fап) от 
концентрации пероксидного анион-радикала НО2

-(*)) (по данным [4]) 

В диапазоне низких значений концентраций перекиси водорода (менее 
40мкг/л), которая представлена исключительно анион-радикальной формой 

соединения, апоптоз клеток находится на стабильно малом уровне порядка 0,3%, а 
их репликативная зависимость линейно возрастает. В области концентрационной 

фазовой неустойчивости (при [НО2
-(*)]=45мкг/л), обусловленной появлением 

молекулярных форм перекиси водорода в форме кластеров и резким изменением 

окислительно-восстановительного потенциала [1], и выше 45 мкг/л, 
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апоптотическая активность увеличивается, что оказывает неблагоприятное 
воздействие на клетку. 

С апоптотической активностью перекиси водорода сопряжена индукция 
сигналов тромбоцитарного и эпидермального факторов роста (EGF), 
трансформирующего фактора роста (TGF-β) и фактора некроза опухолей (TNF-α) 

[5, 6]. Фактор некроза опухолей TNF-α через образование потенциало-активных 
пероксидных анион-радикалов активирует факторы транскрипции Nrf2 или NF-κB 

и, соответственно, процессы апоптоза [5-7]. 
Регуляторное действие пероксидных ассоциатов проявляется в целом 

перечне других клеточных процессов. Так, поддержание гомеос таза организма в 
части его очищения от стареющих и апоптотических клеток осуществляется 

посредством фагоцитарной функции эффекторных иммуноцитов, инициация 
которой контролируется пероксидом водорода [8], обеспечивающим кислородом 

их зарядово-активные распознающие рецепторы, реализующие 
кислородозависимые механизмы киллинга микроорганизмов. При снижении 

зарядовой активности распознающих центров макрофагов наблюдается снижение 
скорости их миграции к месту инфекции и фагоцитарной активности [9].  

Пероксидные ассоциаты являются модификаторами биологической 
структуры и функций лигандов распознавания С-реактивного белка [9].  

Патоморфологические изменения клеток, характерные при хронической 

недостаточности кислорода, являются следствием нарушений в системе передачи  
кислорода клеткам от гемоглобина, сопряженных с митохондриальной 

недостаточностью [9] и нарушениями содержания элементов металлов в клетках 
головного мозга [10]. Использование эндогенной перекиси водорода в лечении 

нейродегенеративных заболеваний основывается на стимулировании 
митохондриальной активности, сопровождаемой более высокими уровнями 

содержания цинка в ядрах клеток на фоне снижения уровней Са по сравнению с 
контрольными клетками и усилении функциональности астроцитов в гомеостазе 

мозга, защищающих нейроны от нейротоксических стимулов [9].   

Остановимся на одной из главных регуляторных функций, выполняемой 

пероксидными ассоциатами, которой является инициация транскрипции [1], 
объединяющей через формирование регуляторных белково -липидных RAS–
ассоциатов потенциало-зависимые факторы влияния на белки, контролирующие 

процесс синтеза мРНК на матрице ДНК путём связывания со специфичными 
участками ДНК [11]. В геноме человека обнаружено более 2600 белков, имеющих 

ДНК-связывающий домен, и большинство из них предположительно являются 
факторами транскрипции [12]. Однако не все из них принимают участие в 

конкретном акте транскрипции, а только те, которые инициируются 
возбуждающими потенциалами пероксидных ассоциатов. Цепочки пероксидных 

ассоциатов, ориентированных вдоль молекулы ДНК (хроматина), формируют 
чередующиеся участки активации транскрипции. Именно по этой причине 

размерные параметры регуляторных протеин-киназ клеточного цикла зависят от 
размеров пероксидных ассоциатов [1]. В случаях отсутствия пероксидных 

ассоциатов в составе комплекса инициации транскрипции экспрессия генов 
подавляется [13]. 

https://wiki2.org/ru/Матричная_РНК
https://wiki2.org/ru/ДНК
https://wiki2.org/ru/Факторы_транскрипции#cite_note-pmid9570129-1
https://wiki2.org/ru/Геном_человека
https://wiki2.org/ru/Факторы_транскрипции#cite_note-pmid15193307-10
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Пероксидные ассоциаты обладают способностью к фенотипической 
модификации ДНК [14], так как их полевые структуры через нуклеосомный каскад 

структурных превращений белков-интермедиатов способны катализировать 
активные участки ДНК, определяя экспрессию генов. Геном имеет разную 
чувствительность к экзогенной перекиси водорода [15]. При этом, очевидно, что 

пероксидные ассоциаты и их полевые структуры являются результатом 
воздействия внешних факторов или факторов окружающей среды [16], 

изменяющих хроматин в ответ на физиологические или патологические сигналы, 
что выделяет их в качестве ключевых физических (не молекулярных) механизмов 

в эпигенетическом контроле, которые изменяют наше понимание нормального и 
патологического развития организма [17].  

Точная эпигенетическая пространственно-временная регуляция экспрессии 
генов, зависящая от факторов внешней среды, имеет решающее значение для 

нормального развития систем организма, функционирования и формирования схем 
в центральной нервной системе млекопитающих и человека. Процессы 

дифференцировки нейронов строго регулируются зависящими от параметров 
пероксидных ассоциатов эпигенетическими механизмами, включая метилирование 

ДНК, модификации гистонов, ремоделирование хроматина и некодирующих РНК. 
Нарушение регуляции любого из этих путей вредно для нормального развития и 
функций нейронов, что может привести к разрушительным нервно -психическим 

расстройствам, таким как депрессия, шизофрения и расстройства аутистического 
спектра [18, 19]. Эти сложные цепи генетических и эпигенетических факторов 

динамически влияют также на экспрессию белка и метаболические изменения в 
дифференцировке и созревании других органов (сердца) [20].  

Таким образом, результаты биофизических исследований воды 
свидетельствуют об определяющей роли ее ассоциированной фазы в управлении 

биохимическими процессами в живых организмах [1].  

В целом можно утверждать, что патогенез НИЗ определяется регуляторным 

несоответствием между организмом и окружающей средой, формируемым в 
окружающей среде, в которой ведущую роль играют ее электрон-дефицитные 

состояния. Отсутствие индукции в клетке регуляторных пероксид анион-радикалов 
приводит к изменениям редокс-статуса клеток, что вызывает нарушения 
транскрипции белков и разбалансу фаз клеточного цикла [21]. Биохимические  

механизмы, входящие в сферу нейрогуморальной регуляции, являются 
производными от механизмов электрофизического управления внутриклеточными 

процессами и филогенетически адаптированы лишь к перераспределению ресурсов 
между органами и структурами организма [22].  
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Аннотация: Постулируется, что биохимические процессы не обладают свойствами 

регуляции, которые предполагают изменения магнитных и электрических свойств 
среды и участников биохимических взаимодействий, в то время как 

ассоциированная вода обладает электрическими зарядами и может претендовать на 
роль подобного регулятора. Утверждается, что системное гомеостатическое 

действие фазы ассоциированной воды реализуется в каскаде квантовых процессов, 
с помощью которых клетка поддерживает свою электрическую неравновесность за 

счет притока электронов из окружающей среды, трансляцию квантового состояния 
на сопряженные структуры, управления внутриклеточными биофизическими 
процессами.  

Ключевые слова: Фаза ассоциированной вод .ы  Сверхпроводимость вод .ы
Системное гомеостатическое действи  .е Клеточный метаболизм. 

 
PHYSICAL BASIS OF THE REGULATORY ROLE OF THE ASSOCIATED 

WATER PHASE IN CELLULAR METABOLISM  
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Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia, 
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Abstract: It is established that the biochemical processes do not have the properties of 
regulation, which imply changes in the magnetic and electrical properties of the medium 
and the participants of biochemical interactions. Only associated water has electric 

charges and can claim to be such a regulator.  

It is proved that the system homeostatic action of the associated water phase is 

implemented in a whole cascade of quantum processes, by which a cell maintains its 
electrical disequilibrium due to the influx of electrons from the external environment, the 

translation of the quantum state to the conjugated structures, and the control of 
intracellular biophysical processes.  

Key words: Associated water phas .e  Water superconductivit .y  Systemic hemostatic 
effec .t  Cellular metabolism.  

 
Клеточный метаболизм характеризуется самосогласованными 

биохимическими процессами, выполняемыми органеллами, находящимися в 
цитоплазматической среде. Однако сами по себе биохимические процессы не 
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обладают свойствами регуляции, которые предполагают изменения магнитных и 
электрических свойств среды и участников биохимических взаимодействий.  

Вместе с тем, ассоциированная вода обладает электрическими зарядами и может 
претендовать на роль подобного регулятора.  Знание физических основ 
регуляторного действия фазы ассоциированной воды имеет важное знач ение для 

понимания физических механизмов клеточного метаболизма и, в целом, здоровья 
человека.  

Последние исследования [1] показывают, что фаза ассоциированной воды 
представляет собой высокотемпературный сверхпроводник 2 рода с on/off - 

перемежаемостью. Сверхпроводящее (СП) состояние фазы ассоциированной воды 
сопрягается с известными закономерностями его проявления, впервые 

установленными в работах Бардина, Купера и Шриффера (БКШ-теория) [2]. 
Согласно теоретическим аспектам БКШ-теории, активное участие в СП-состоянии 

принимает ионная решетка. В ассоциатах воды ионная решетка представлена 
тетрагональным льдом (пентамеры Вольрафена [3]) со слабосвязанными зарядами 

в нанопустотах решетки в форме ион-радикалов – ОН-(*) и Н+(*). Электроны ион-
радикалов формируют делокализованное состояние по α-связям пентамеров и 

участвуют в электронных осцилляциях в пределах доменов [4].  

Основой теории делокализации электронов стало открытие в 1979 году 
явления слабой локализации [5], которая возникает в результате интерференции 

электронных волн с формированием коллективизированного состояния, 
сохраняющего форму волновой функции взаимодействующего электрона. При 

этом электрон оказывается способным принимать участие в интерференции с 
другими электронами. Можно сказать, что смешение фаз волн де-Бройля выделяет 

внутри макроскопического образца квантово-когерентные мезоскопические 
области, интерференция внутри которых приводит к самосогласованию поведения 

всего макрообъекта и установлению границ системы. Тогда внутри 
мезоскопической области образец ведет себя как единая квантово -когерентная 

система [6]. 
Теоретическими предпосылками данных представлений являются теория 

«когерентной воды» Джулиано Препарата [7] и «Явление объемной гетерогенной 
цепочечной ион-кристаллической ассоциации воды в электромагнитном поле» [8]. 
Они положили начало исследованиям квантовых свойств фазы ассоциированной 

воды, стабилизируемой нанопустотами и делокализованными 
электростатическими зарядами.  

Рассмотренные выше свойства делокализации электронов и их коллективное 
поведение определяются термином «бозе-конденсация», которое в квантово-

механическом описании характеризуются следующими свойствами: 
- коррелирует в пространстве и по фазам волны с общим резонансным 

продольным электромагнитным полем; 
- проявляется в форме стоячей волны, быстро уменьшающейся за его 

пределами как в резонаторе;  
- обладает квантовым сопряжением и самоподобием со структурами 

вещества, являясь эффективным каналом передачи энергии и информации;  
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- имеет сверхнизкую кинетическую энергию, что достигается двумерным 
состоянием среды, характеризуемым громадной напряженностью 

«охлаждающего» электрического поля порядка ~108В/см. В неравновесных 
условиях движения вихря, когда отсутствует «охлаждающее» электрическое поле, 
в энергетически насыщенной среде бозе-конденсат поддерживается за счет 

неравновесного состояния, характеризуемого дефицитом фононов [9];  

- неотъемлемым свойством бозе-конденсата является его способность 

распространяться на большие расстояния (в форме пространственной деформации 
волнового пакета). 

Эти свойства подтверждаются исследованиями по нелокальному изменению 
интенсивности бозе-конденсата электронов в сопряженных образцах воды [4], что 

демонстрирует обменные электронные взаимодействия между разнесенными 
объектами независимо от расстояния. Подобный перенос волнового пакета 

электронов на расстояние подтверждает возможность обменного взаимодействия 
между окружающей средой и биообъектом [4, 9].  

Вода как сверхпроводящая система с самоорганизующимся критическим 
состоянием обладает сверхчувствительностью к слабым переменным сигналам, что 

обеспечивает возможность возбуждения сверхтекучего тока в системе посредством 
внешнего электрического или электромагнитного возмущения. Внешние 
электрические или электромагнитные возмущения водной среды сопровождаются 

нелинейной динамикой появления в воде сверхтекучего тока, при этом происходит 
возбуждение электронной подсистемы фазы ассоциированной воды, имеющее 

информационный характер, которое транслируется по цепочечным структурам 
ассоциатов. Система ассоциатов обладает свойствами самоподдержания и 

самовоспроизведения своего состояния за счет обменных процессов с окружающей 
средой. Возбуждение нестационарной сверхвысокочастотной и низкочастотной 

электромагнитной эмиссии воды обладает нелокальным во времени поведением, 
характеризуемым как опережающими, так и запаздывающими состояниями 

квантовой динамики электронной компоненты фазы ассоциированной воды в 
объемной воде.  

Фаза ассоциированной воды в биологических средах в объемной воде   и в 
составе гидратных оболочек нуклеиновых кислот и   белков находится в 
метастабильном структурно-зарядовом состоянии, электрофизические свойства 

которого описываются в рамках высокотемпературной электронной 
сверхпроводимости с on/off-перемежаемостью [10]. Электрофизические свойства 

ассоциатов проявляются в ряде нелинейных процессов, в результате которых 
тепловая, акустическая, электромагнитная, электрическая и магнитная энергия 

сверхслабых внешних полей способна преобразовываться в энергию ион -
радикалов, которые накапливаются в связанных состояниях вещества. Запасенная 

таким образом энергия в последующих процессах когерентно транслируется по 
цепочечным структурам посредством вихревых электромагнитных волн 

(электромагнитных вихрей), а также резонансно переизлучается гармоническими 
волнами в диапазонах волн от инфракрасного до сверхнизкочастотного. 

Происхождение данных электрофизических процессов обязано эффектам слабой 
связи в джозефсоновских контактах [11].  
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Возбужденные состояния сверхпроводника приводят к увеличению 
делокализации волновой функции обобществленных электронов [12], что 

сопровождается увеличением размеров ассоциатов, образованием дополнительных 
нанопустот, в которых конденсируются электроны из внешней среды. В результате 
увеличивается доля фазы ассоциированной воды, что приводит клетку к 

неравновесному состоянию, когда количество отрицательных зарядов превалирует 
над положительными зарядами, определяемыми константами диссоциации. С 

термодинамических позиций накопление фазы ассоциированной воды в  клетке – 
негэнтропийный процесс, а распад фазы с выделением энергии – энтропийный 

процесс. Выделяющаяся при этом энергия расходуется на осуществление 
механической работы, синтез свободных радикалов и АТФ, а также нагрев.  

Патологические изменения электронного состояния коллективизированных 
структур оказывают влияние на процессы конформации белковых макромолекул, 

активизации донорно-акцепторных взаимодействий между белковыми 
структурами и структурами нуклеиновых кислот вследствие внедрения электрона 

в молекулу или образования в ней дырки. В частности, данные изменения 
проявляются в процессах аберрантного свертывания мембранных белков, что 

приводит к потере функции нативного белка при таких заболеваниях как 
пигментный ретинит, муковисцидоз, атеросклероз, болезнь Шарко-Маризуба, 
морбидное ожирение, нарушения роста, сердечные аритмии, клиническая 

депрессия и эпилепсия, другие расстройства, включая болезнь Альцгеймера, 
некоторые формы рака, болезнь Паркинсона и прионные расстройства [13]. По 

этим причинам изучение процессов гидратации мембранных белков и нуклеиновых 
кислот относится к важным задачам исследования биологических и защитных 

функций фазы ассоциированной воды, влияющих на гомеостаз клетки [14, 15].  

Таким образом показано, что системное гомеостатическое действие фазы 

ассоциированной воды реализуется в каскаде квантовых процессов, с помощью 
которых клетка поддерживает свою электрическую неравновесность за счет 

притока электронов из внешней среды, трансляцию квантового состояния на 
сопряженные структуры, управление внутриклеточными биофизическими 

процессами.  
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Аннотация: Изучена корреляция показателей буккального микроядерного 
цитомного теста (БМЦТ) и иммунного статуса работников предприятия по 
обращению с радиоактивными отходами. Определены следующие основные 

значимые корреляции: частота буккальных эпителиоцитов/IgE (0,42); частота 
клеток с ядром атипичной формы/IgA (0,42); частота клеток с ядром атипичной 

формы/ CD8+(0,53)/ИРИ (-0,44);частота клеток с пикнозом ядра/IgE (0,56); частота 
клеток с кариорексисом/IgE (0,58); частота клеток с началом 

кариолизиса/микрофлора буккального эпителия (0,60). Обсуждается биологическая 
значимость ассоциаций. Результаты исследования характеризуют важность 

использования такого подхода для понимания механизмов развития, более точного 
представления о взаимосвязи биомаркеров, определения приоритетных 

показателей, их диагностического и прогностического значения.  
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Abstract: The correlation between indexes of the buccal micronucleus cytome test 

(BMCT) and the immune status of the workers of the processing enterprise with 

radioactive waste was studied. The following main significant correlations were 

determined (Spearman's correlation coefficient): frequency of buccal epithelial cells / IgE 

(0.42); frequency of cells with an atypical nucleus / IgA (0.42); frequency of cells with 

an atypical nucleus / CD8 + (0.53) / IRI (-0.44); frequency of cells with pycnosis / IgE 

(0.56); frequency of cells with karyorrhexis / IgE (0.58); frequency of cells with 

karyolysis / microflora of the buccal epithelium (0.60). The biological significance of the 

associations is discussed. The data obtained characterize the importance of using such an 

approach for understanding the mechanisms of development of ecopathology, for a more 

accurate understanding of the relationship between biomarkers, determination of priority 

indexes, their diagnostic and prognostic value. 

Key words: Radioactive wast .e  Buccal micronucleus cytome assa  .y Cytogenetic indexe .s

Immunological indexe .s  Apoptosis. 

 

В популяционных исследованиях по оценке влияния факторов окружающей 
среды на организм человека анализируют динамику иммунологических, 

биохимических, цитологических и многих других показателей. Однако 
недостаточно аналитических работ, в которых бы изучали взаимосвязь состояния 

разных систем организма, что представляет особый интерес для понимания 
механизма развития экопатологии. В результате целостная картина изменений 

состояния организма теряется.  
Система иммунитета реагирует на действие какого-либо фактора в первую 

очередь и либо эффективно его нейтрализует, либо не справляется со своими 
функциями. Тогда возникают изменения других систем организма. Наиболее 

значимые последствия на клеточном уровне проявляются в виде цитогенетических 
нарушений. В данной работе проведен анализ взаимосвязи большого спектра 

показателей иммунного и цитогенетического статуса (донозологическая 
диагностика) на примере обследования работников предприятия по обращению с 
радиоактивными отходами.  
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Анализировали результаты обследования 23 мужчин – работников 
предприятия ДВЦ «ДальРАО», задействованных в производственной деятельности 

по обращению с радиоактивными отходами. Возраст варьировал от 34 до 73 лет, 
стаж – более 10 лет, среди них 14 курящих. Оценку иммунного статуса проводили 
в 2014 г., в соответствии с  [1]. Определяли 16 клеточных (разные типы 

лимфоцитов) и 4 гуморальных показателей (IgA, IgE, IgG, IgM) при заборе 
венозной крови. Цитогенетический статус тех же работников оценивали в 2019 г. с 

использованием буккального цитомного микроядерного теста (БМЦТ) при 
подсчете 1000 буккальных эпителиоцитов и анализе полного спектра показателей 

состояния ядра клетки [2]. В связи с тем, что показатели относятся к разным 
системам и имеют разные типы распределения, проводили непараметрический 

корреляционный анализ. Пары показателей со значимыми коэффициентами 
корреляции Спирмена при P <0,05 и описание биологической значимости их 

взаимосвязи представлены в таблице 1. Среди широкого спектра исследуемых 
показателей определена прямая корреляция ряда цитомных показателей с 

показателями гуморального и/или клеточного иммунитета, которые отражают 
определенную картину ответа организма на комплекс действующих факторов. 

Выявленные корреляции сгруппированы по показателям цитогенетического 
(аномалии ядра и показатели апоптоза) и иммунного статусов (клеточного и 
гуморального) (таблица 2). Проведенный анализ позволяет предположить, что  

комплекс факторов вызывает повреждение буккальных эпителиоцитов и 
одновременно запускает пролиферацию цитотоксических Т-лимфоцитов, тогда как 

Т-хелперов становится меньше. Также активируется образование 
иммуноглобулинов, играющих защитную роль, увеличивается апоптоз 

эпителиоцитов (конденсация хроматина, пикноз, кариорексис). В то же время 
снижается количество клеток с полным лизисом ядра (процесс элиминации 

ускоряется).  
Некоторое подтверждение наших данных имеется в работе М.М. Бяховой [3], 

которая показала, что у детей 8-14 лет с бронхиальной астмой, имеющих высокий 
уровень sIgА, в 2 раза повышена частота буккальных эпителиоцитов с ядром 

атипичной формы. Еще более выраженные изменения отмечены в работе [4], где у 
детей содержание sIgА повышалось в 2 раза, при этом частота клеток с 
микроядрами повышалась в 5,8 раза.  

Выявленная корреляция частоты клеток с микроядрами и содержания 
иммуноглобулина Е в сыворотке крови побудила нас провести дополнительный 

анализ по определению уровня IgE в двух группах пациентов: с нулевым числом 
клеток с микроядрами и тех, у кого такие клетки были выявлены, соответственно 9 

и 14 человек. В первой группе содержание IgE составило 40±6 МЕ/мл, во второй в 
7 раз выше - 283±100 МЕ/мл (P<0,05). Такой же подход применили при анализе 

корреляции частоты клеток с атипичными ядрами и IgA. Здесь различия были менее 
выражены: у 7 человек, не имеющих клеток с атипичной формой ядра, уровень IgA 

составил 255±27 мг%, а у 18 человек другой группы - 295±25 мг%.
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Таблица 1 – Корреляции показателей цитогенетического и иммунного статуса работников ДальРАО  
(коэффициент корреляции Спирмена, N=23, Р>0,05) 

№ 

Показатель 

цитогенетического 
статуса, буккальные 

эпителиоциты в 
промилле 

Показатель 
иммунологического 

статуса 

Коэф-

фици-
ент 

корре-
ляции 

Биологическое значение 

1 Частота клеток с 
микроядрами 

IgE, МЕ/мл 0,42 IgE повышается при действии аллергенов, в том числе лекарственных 
препаратов, химических веществ, металлов, которые также могут обладать 
мутагенным действием и приводить к образованию микроядер.  

2 Частота клеток с ядром 
атипичной формы 

IgA, мг% 0,42 Увеличение иммунологических показателей: IgA, частоты цитотоксических Т-
лимфоцитов, уменьшение ИРИ (так как цитотоксические Т-лимфоциты в 
знаменателе этого показателя), а также частоты буккальных эпителиоцитов с 
атипичным (поврежденным) ядром, по-видимому, отражает не причинно-
следственные, а параллельные изменения двух систем в ответ на действующие 
факторы. Несмотря на активацию защитного механизма иммунной системы: 

увеличение содержания IgA, функция которого - нейтрализовать чужеродные 
антигены; увеличение частоты цитотоксических Т-лимфоцитов, направленных на 
ликвидацию поврежденных клеток; частота поврежденных эпителиальных 

клеток (с атичной формой ядра) также увеличивается.  

CD8+, % 
(цитотоксические Т-
лимфоциты) 

0,53 

ИРИ 
(иммунорегуляторный 
индекс СD4+/CD8+) 

-0,44 

3 Частота двуядерных 
клеток 

CD3+ (Т-лимфоциты) -0,45 Процесс соответствует тому, что происходит с клетками с атипичным ядром, так 
как снижение частоты Т-хелперов сопровождается повышением частоты 
цитотоксичных Т-лимфоцитов. Увеличение количества последних означает 
присутствие токсического агента, который может приводить к повышению 
частоты клеток с ядерными аномалиями (в данном случае двуядерных клеток) и 
запуску апоптоза.  

СD4+ (Т-хелперы) -0,46 

4 Частота клеток с 
конденсированным 
хроматином 

СD3+,% . (Т-лимфоциты) -0,46 
СD4+,% . (T-хелперы) -0,54 

5 Частота клеток с 
лизированным ядром 

(«тень ядра») 

СD4+ (T-хелперы) 0,46 Процесс, обратный тому, что происходит с клетками с атипичным ядром. При 
преобладании Т-хелперов становится меньше цитотоксических Т-лимфоцитов, 

процесс гибели буккальных эпителиоцитов клеток замедляется и наблюдается 
больше клеток на стадии гибели с полностью лизированным ядром.  

ИРИ 
(иммунорегуляторный 
индекс СD4+/CD8+) 

0,43 

6 Частота клеток с 
пикнозом ядра 

IgE, МЕ/мл 
 

0,56 Оба показателя, характеризующие поздние стадии апоптоза, положительно 
коррелируют с IgE. Можно предположить, что организм при внедрении 
аллергенов-мутагенов запускает выработку IgE, а также апоптоз поврежденных 
клеток. 

7 Частота клеток с 
кариорексисом 

0,58 

8 Частота клеток с 
началом кариолизиса 

Микрофлора, в баллах 0,60 Возможно, микрофлора запускает процесс начала гибели буккальных 
эпителиоцитов через кариолизис.  
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Таблица 2. Корреляция показателей по типам 
 Показатели иммунитета 

Ц
и

то
м

н
ы

е 
п

о
к
аз

ат
ел

и
  

(б
у
к
к
ал

ьн
ы

е 

эп
и

те
л
и

о
ц

и
ты

) 
 Клеточные Гуморальные 

А
н

о
м

ал
и

и
 

яд
р
а 

 Атипичные ядра/CD8+             (0,53) 

 Атипичные ядра/ИРИ                (-44) 

 Двуядерные клетки/ CD3+       (-0,45) 

 Двуядерные клетки/ CD4+       (-0,46) 
 

 Микроядра/IgE          (0,42) 

 Атипичные ядра/IgA (0,42) 

П
о
к
аз

ат
ел

и

ап
о
п

то
за

  Конденсация хроматина/ CD3+(-0,46)  

 Конденсация хроматина/ CD4+(-0,54) 

 Начало лизиса/микрофлора      (0,60) 

 Лизис ядра полный/ CD4+        (0,46) 

 Лизис ядра полный/ ИРИ          (0,43) 

 Пикноз / IgE               (0,56) 

 Кариорексис / IgE      (0,58) 
 

Заключение. Проведенный анализ позволил выявить взаимно 
коррелирующие однонаправленные или разнонаправленные изменения ряда 

цитомных показателей буккальных эпителиоцитов и гуморального/клеточного 
иммунитета. Эти данные указывают на значимость такого подхода для 

понимания механизмов развития экопатологии, более точного представления о 
взаимосвязи биомаркеров, определения приоритетных показателей, их 

диагностического и прогностического значения.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА в 1989-2018 годах 

Сюрин С.А., Дождиков А.В. 
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья», 

Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург, Россия, kola.reslab@mail.ru 
 

Аннотация: Установлено: в 1989-2018 годах в структуре профессиональной 
патологии в Мурманской области доля заболеваний горняков повысилась с 

39,2% до 60,2%; увеличились доли болезней костно-мышечной системы и 
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вибрационной болезни; выросло число заболеваний, диагностируемых у одного 
работника с 1,27±0,05 до 1,94±0,04 случаев (p<0,001). Показано, что 

профилактика профессиональной патологии горняков требует новых решений, 
особенно патологии костно-мышечной системы и вибрационной болезни у 
водителей большегрузных автомобилей. 

Ключевые слова: Горняк .и  Профессиональная патологи  .я Кольский полуостров. 
 

OCCUPATIONAL PATHOLOGY AT MINING ENTERPRISES OF THE 
KOLA PENINSULA IN 1989-2018 

Syurin S.A., Dozhdikov A.V. 
Northwest Public Health Research Center, S-Petersburg, Russiakola.reslab@mail.ru 

 
Abstract: As a result of the work performed, it was established that in 1989-2018 in the 

structure of occupational pathology in the Murmansk region, the share of miners'  
diseases increased from 39.2% to 60.2%; the shares of diseases of the musculoskeletal 

system and vibration disease increased; the number of diseases diagnosed in one 
employee increased from 1.27 ± 0.05 to 1.94 ± 0.04 cases (p<0.001). Conclusion. 
Prevention of occupational pathology of miners requires new solutions, especially the 

pathology of the musculoskeletal system and vibration disease in truck drivers.  
Key words: Miner .s  Occupational patholog .y  Kola Peninsula.  

 

Введение. Кольский полуостров располагает богатейшими 
месторождениями полезных ископаемых, на базе которых осуществляется 

промышленная добыча медно-никелевых, апатит-нефелиновых, железных и 
других руд [1]. Несмотря на постоянное совершенствование технологий добычи 
рудного сырья и средств индивидуальной защиты от воздействия вредных 

факторов рабочей среды и трудового процесса, горняки Кольского Заполярья 
входят в группу повышенного риска развития профессиональной патологии [2, 

3]. Помимо этого, природно-климатические условия Арктики создают 
дополнительную нагрузку на функциональные системы организма, усугубляя 

эффект вредных производственных воздействий [4, 5]. Такое потенцирование 
неблагоприятных производственных и климатических факторов может 

приводить к более раннему и частому формированию профессиональной 
патологии, чем в целом на предприятиях в России [6, 7].  

Многие годы в Мурманской области горняки составляют более половины 
больных с профессиональной патологией, и этот показатель не имеет тенденции 

к снижению [8, 9]. Ранее выполненными исследованиями было показано, что из 
всех профессиональных групп горняков наиболее значительные изменения 
здоровья формируются у работников, осуществляющих буровые и проходческие 

работы [10], а среди этих нарушений наиболее часто выявляются заболевания 
опорно-двигательного аппарата [11].  

Известно, что нарушения здоровья профессиональной этиологии приводят 
к снижению качества жизни, ограничению или преждевременному прекращению 

трудовой деятельности работников [12]. Активное освоение природных богатств 

mailto:ola.reslab@mail.ru
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Арктики требует более глубокого понимания особенностей профессиональных 
заболеваний и рационального использования возможностей их профилактики у 

работников горнодобывающих предприятий, особенно учитывая дефицит 
трудовых ресурсов в регионе [13]. 

Цель исследования заключалась в изучении изменений характера 

профессиональной патологии у горняков различных специальностей 
предприятий Кольского полуострова в 1989-2018 годах.  

Материалы и методы. Проведен анализ данных о профессиональной 
патологии в Мурманской области (ФБУН «Северо-Западный научный центр 

гигиены и общественного здоровья», г. Санкт-Петербург), социально-
гигиенического мониторинга «Условия труда и профессиональная 

заболеваемость» населения Мурманской области (ФБУЗ «Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии», г. Москва). Показатели оценивались за 30-летний 

период с выделением 6 пятилетних временных отрезков: 1989-1993, 1994-1998, 
1999-2003, 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 гг. 

Данные исследований обработаны с применением программного 
обеспечения Microsoft Excel 2010.  Определялся t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок. Числовые показатели представлены в виде абсолютных 
значений, процентной доли, среднего арифметического и стандартной ошибки 
среднего арифметического (M ± m). Критический уровень значимости нулевой 

гипотезы принимался равным 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. В 1989-2018 годах 2935 

профессиональных заболеваний были впервые выявлены у 1596 работников 
горнодобывающих предприятий Кольского полуострова, которые осуществляли 

добычу, переработку и транспортировку медно-никелевых, апатит-нефелиновых 
и железных руд, руд редкоземельных металлов, содержащих слюду минералов. 

Среди горняков с диагностированной профессиональной патологией мужчин 
было 1502 (94,1%), а женщин – 94 (5,9%) человека. Доля мужчин в течение 30 

лет постоянно увеличивалась с 84,5% до 96,4% (p<0,001), а женщин, напротив, - 
снижалась с 15,5% до 3,6% (p<0,001). За 30 лет существенно увеличились возраст 
работников и продолжительность трудового стажа, при которых впервые 

диагностировалась профессиональная патология (p<0,001). Этот рост составил 
9,9 лет для возраста работника и 10,0 лет – для стажа. Также за этот период 

времени значительно выросло (p<0,001) число различных нозологических форм 
профессиональных заболеваний, диагностированных у одного работника 

(таблица 1). 

В 1989-2018 гг. в структуре профессиональной патологии работников 

горнодобывающих предприятий произошли существенные изменения. 
Выявлено увеличение долей болезней костно-мышечной системы и 

вибрационной болезни (p<0,001), а также уменьшение доли болезней нервной 
системы (p=0,011). 
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Таблица 1 – Общая характеристика профессиональной патологии , абс.(%) 

Показатели 

Период наблюдения, годы 

1989-1993 1994- 

1998 

1999-2003 2004-2008 2009-2013 2014- 2018 

Мужчины, чел. 

Женщины, чел. 

142(84,5) 

26 (15,5) 

211(92,5) 

17 (7,5) 

160(94,7) 

9 (5,3) 

301(95,3) 

15 (4,7) 

343(96,1) 

14 (3,9) 

345(96,4) 

13 (3,6) 

Возраст, лет 43,7±0,5 47,3±0,5 49,7±0,5 51,1±0,4 52,9±0,4 53,6±0,3 

Стаж, лет 16,7±0,5 19,7±0,4 22,7±0,5 23,4±0,3 26,6±0,5 26,7±0,4 

Заболевания, 
случаи 214 361 251 545 870 694 

Заболевания у 
одного горняка, 
случаи 

1,27± 

±0,05 

1,58± 

±0,04 

1,49± 

±0,05 

1,72± 

±0,04 

2,44± 

±0,04 

1,94± 

±0,04 

Не отмечено изменения удельного веса болезней органов дыхания. В 1989-
1993 гг. в структуре профессиональной патологии пятое место занимала 

катаракта. В 1989-2003 гг. наблюдалось снижение числа случаев катаракты, 
которые в последующие 15 лет у горняков не диагностировались. В 2014-2018 

гг. впервые были зарегистрированы 6 случаев хронических интоксикаций 
соединениями хрома и марганца, а также диоксидом азота (таблица 2). В 

структуре профессиональной патологии Мурманской области доля заболеваний 
работников горнодобывающих предприятий повысилась с 39,2% в 1989-1993 гг. 

до 60,2% в 2014-2018 годах (p<0,001). 

Таблица 2 – Число (случаи) и доля (%)профессиональных болезней различных 
классов  

Профессиональные болезни 

Период наблюдения, годы 

1989-
1993 

  1994- 

  1998 

1999-
2003 

2004-
2008 

2009-
2013 

2014- 
2018 

Болезни костно-мышечной 
системы 

63 

(29,4) 

146 

(40,4) 

96 

(38,2) 

231 

(42,4) 

367 

(42,2) 

292 

(42,1) 

Болезни нервной системы 51 

(23,8) 

66 

 (18,3) 

45 

(17,9) 

71 

(13,0) 

150 

(17,2) 

103 

(14,8) 

Вибрационная болезнь 42 

(19,6) 

74 

(20,5) 

64 

(25,5) 

128 

(23,5) 

184 

(21,1) 

203 

29,3 

Нейросенсорная тугоухость 33 

(15,4) 

37 

(10,2) 

32 

(12,7) 

97 

(17,8) 

147 

(16,9) 

76 

(11,0) 

Катаракта 16(7,5) 17(4,7) 2(0,8) - - - 

Болезни органов дыхания 7 (3,3)  18 (5,0) 10(4,0) 17(3,1) 20(2,3) 14(2,0) 

Прочие заболевания 2 (0,9) 3 (0,8) 2 (0,8) 1 (0,2) 2 (0,2) 6 (0,9) 

 

В 1989-1993 гг. среди профессий горняков с наибольшим числом 
выявленных случаев профессиональной патологии были проходчики, 

машинисты экскаватора, взрывники, бурильщики, водители автомобиля и 
горнорабочие. За 30 лет произошло снижение доли проходчиков среди 
заболевших лиц и ее увеличение у водителей автомобиля (p<0,001) (таблица 3). 
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Таблица 3 – Профессии с наибольшим числом (случаи) и долей (%) 
профессиональных заболеваний 

Профессия 

Период наблюдения, годы 

1989-
1993 

1994- 

1998 

1999-
2003 

2004-2008 2009-
2013 

2014- 
2018 

Проходчик  51(30,4) 76(33,3) 42(24,9)  65(20,6)  39 (10,9)  30 (8,4) 

Машинист экскаватора 19(11,3)  24(10,5) 14(8,3) 26 (8,3) 31 (8,7) 37(10,3) 

Взрывник 17(10,1)   18(7,9) 8 (4,7) 10 (3,2) 22 (6,1)  26 (7,3) 

Бурильщик 15(8,9)  38(16,7) 30(17,8) 40(12,7) 24(11,2) 27(7,5) 

Водитель автомобиля 6 (3,6)  9 (3,9) 10 (5,9)  43(13,7) 75(21,0) 76(21,2) 

Горнорабочий 9 (5,4)  10 (4,4) 12 (7,1) 17 (5,4) 21 (5,9) 16(4,5) 

Анализ результатов исследования показал, что за последние 30 лет в 
структуре профессиональной патологии горняков произошли существенные 

изменения. Прежде всего, они проявляются увеличением долей болезней костно-
мышечной системы и вибрационной болезни. Возникает вопрос, почему эти 

изменения происходят на фоне проведения механизации и автоматизации 
горных работ, внедрении механизмов со сниженными уровнями вибрации и 

современных средств индивидуальной защиты работников.  Вызывает интерес 
значительное увеличение трудового стажа (на 10,0 лет) и возраста (на 9,9 лет) 

горняков на момент первичной регистрации профессиональной патологии. 
Объяснением данного факта может быть повышение мотивации к продолжению 
трудовой деятельности, а также улучшение условий труда, делающие 

возможным ее осуществление в течение более продолжительного времени в 
старшем возрасте. При этом в качестве негативного факта можно расценивать 

увеличение числа профессиональных заболеваний у одного работника, что 
может говорить о поздней диагностике нарушений здоровья при проведении 

периодических медицинских осмотров [14]. 

Заключение. Профилактика профессиональных заболеваний горняков 

Кольского полуострова требует новых решений. Особого внимания заслуживает 
предупреждение патологии костно-мышечной системы и вибрационной 

болезни, а также нарушений здоровья у водителей большегрузных автомобилей. 
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Аннотация. Пестициды и удобрения занимают важное место в комплексе 
антропогенных воздействий на здоровье человека. Помимо этого, с их 

применением тесно связаны вопросы загрязнения окружающей среды 
синтетическими поверхностно-активными веществами (СПАВ), которые входят 

в состав различных препаративных форм.  
Здоровая иммунная система необходима для защиты организма от 

неблагоприятного действия различных факторов, в т.ч. факторов окружающей 
среды. Доказано, что большинство заболеваний имеют как генетические, так и 
экологические компоненты, поэтому улучшение состояния окружающей среды, 

снижение уровней ее загрязнения различными химическими веществами, в т.ч. 
химическими веществами, нарушающими работу эндокринной системы, 

является одним из определяющих шагов в укреплении здоровья. Цель 
исследования: изучение возможного влияния некоторых загрязняющих веществ, 

содержащихся в атмосферном воздухе (пыль, SO2, NO2), поверхностных водах, 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C1%F3%F5%F2%E8%FF%F0%EE%E2%20%C8.%C2.%22
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почве (ХОП, СПАВ) на показатели заболеваемости населения болезнями 
органов дыхания. 

Ключевые слова: Окружающая сред .а  Хлорорганические пестицид .ы
Синтетические поверхностно-активные веществ .а  Заболеваемост .ь  Болезни 
органов дыхания. 
 

THE STATE OF THE ENVIRONMENT IN SOME REGIONS OF ARMENIA 

AND THE INCIDENCE OF RESPIRATORY DISEASES  
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Research center of the Yerevan State Medical University named after Mkhitar 
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Annotation. Pesticides and fertilizers play an important role in the complex of 
anthropogenic impacts on human health. In addition, their use is closely related to the 
issues of environmental pollution with synthetic surfactants (SS), which are part of 

various formulations.  

A healthy immune system is necessary to protect the body from the harmful effects of 

various factors, including environmental factors. It is proved that most diseases have 
both genetic and environmental components, so improving the environment, reducing 

its pollution levels with various chemicals, including chemicals that disrupt the 
endocrine system, is one of the defining steps in health promotion. The purpose of the 

work was to study the possible influence of certain pollutants contained in the 
atmospheric air (dust, SO2, NO2), surface water, soil (OCP, SS) on the population’s 

respiratory incidence rates. 
Keywords: Environmen .t  Organochlorine pesticide .s  Synthetic surface-active 

substance .s  Morbidit .y  Respiratory system diseases  

 
Актуальность. Признано, что бремя и угрозы неинфекционных 

заболеваний создают главную проблему устойчивому развитию в 21 веке, 
поскольку хроническая неинфекционная заболеваемость (ХНЗ) населения стала 

доминирующей медицинской проблемой [1]. Одним из основных факторов в  
развитии ХНЗ является загрязнение окружающей среды различными 

химическими веществами, выбросы которых увеличиваются как количественно, 
так и качественно, поскольку растет число глобальных, так называемых 

“вечных” загрязнителей [2]. 
Учитывая многочисленность факторов, формирующих здоровье 

населения, особое внимание должно быть уделено угрозам, связанным с 
комплексным влиянием интенсивно нарастающего химического загрязнения 

окружающей среды [3]. Наиболее разнообразные последствия для здоровья 
обусловлены воздействием пестицидов, металлов, стойких органических 

соединений (ПХБ, диоксины), взвешенных частиц, различных химических 
смесей промышленного и бытового назначения [4-8]. 

СПАВ обладают способностью усиливать неблагоприятное воздействие 

загрязнителей, способствуя смыванию «закрепившихся» на поверхности почвы 
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веществ в поверхностные воды. В открытых водоемах в создаваемой СПАВ 
поверхностной пленке содержится множество загрязняющих веществ, которые 

способны длительно циркулировать в объектах окружающей среды [9]. 
Известно, что до 95% пестицидов, стойких в окружающей среде, 

поступают в организм человека с продуктами питания: 4,7% - с водой, 0,3% - с 

атмосферным воздухом и незначительное количество – через кожные покровы. 
Результаты исследования показали, что значительная часть пестицидов (67%) 

относится к веществам, способным в той или иной дозе оказывать вредное 
воздействие отдаленного характера [10]. К числу стойких веществ относятся 

хлорорганические пестициды (ХОП), часть которых по характеру 
неблагоприятного действия входит в группу химических веществ, нарушающих 

работу эндокринной системы (ХВНРЭС). Эти вещества обладают способностью 
влиять на эндокринную функцию, вызывать угнетение иммунитета, что может 

повысить восприимчивость организма к различным типам болезней, в том числе 
инфекционным [11, 12]. 

Материал и методы. Комплексные исследования проведены в 
административных районах марза Котайк Республики Армения (РА) (Абовянском, 

Разданском, Чаренцаванском). Данный регион характеризуется смешанной 
экономикой – удельный вес промышленности и сельского хозяйства в общем 
объеме соответствующих отраслей экономики республики практически одинаков 

и составляет 10,8% и 8,2%. Структура населения марза также практически 
одинакова: 54,6% городское и 45,4% сельское население [13]. 

Были изучены уровни содержания некоторых ХОП (γ-ГХЦГ, 4,4-ДДТ, 4,4-
ДДЕ, 4,4-ДДД) в поверхностных водах, почве и сельхозпродукции, а также уровни 

анионактивных СПАВ в поверхностных водах, почве (2013-2015). Отбор проб 
проводился в динамике (весна, лето, осень) с обрабатываемых сельхозугодий, 

близких к орошаемым водам; пробы растительной продукции (яблоки, картофель) 
отбирались осенью с тех же территорий. Концентрации ХОП определялись 

методом ГЖХ с детектором электронного захвата на газовом хроматографе  
“Perkin-Elmer F-17” (Великобритания), чувствительность метода - 2х10-6-2х10-5 

мг/л, мг/кг; концентрации СПАВ - спектрофотометрическим методом, предел 
обнаружения - 0,1 мг/л, диапазон измеряемых концентраций - 0,02-0,25 мг [14, 15]. 
Для каждого района были рассчитаны среднегодовые суммарные концентрации 

ХОП (γ-ГХЦГ+4,4-ДДЕ+4,4-ДДТ+4,4-ДДД), а также средние суммарные 
концентрации отдельно по сезонам, объектам исследований. 

Содержание некоторых загрязняющих веществ (пыль, SO2, NO2) в 
атмосферном воздухе городов марза (Абовян, Раздан, Чаренцаван) 

проанализировано на основании данных ежегодных отчетов Статистического 
комитета РА “Окружающая среда и природные ресурсы в РА” (2013-2018) [13]. 

Анализ данных заболеваемости болезнями органов дыхания (J00-J99, МКБ-10) – 
общая заболеваемость, заболеваемость астмой по группам населения (взрослые, 

дети в возрасте 0-14 и 15-17 лет) проведен на основании данных ежегодных 
статистических отчетов медучреждений (форма №3), представляемых в 

«Информационно-аналитический центр» МЗ РА (2005-2016). Были рассчитаны 
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интенсивные показатели заболеваемости (100 000 населения), средние 
хронологические показатели за периоды 2005-2010; 2011-2016 гг. по 

перечисленным нозологиям и группам населения изучаемых районов [16]. 
Статистическая обработка результатов проведена с использованием 

программы Microsoft Office Excel, оценивались средние величины концентраций 

изученных загрязнителей, частота их обнаружения. Достоверность результатов 
оценивалась при уровне значимости р <0,05. 

Результаты и выводы. Согласно полученным результатам, среднегодовые 
суммарные концентрации ХОП в пробах поверхностных вод Абовянского, 

Чаренцаванского и Разданского районов составляли: 0,11±0,015 мкг/л, 
0,11±0,006 мкг/л, 0,15±0,020 мкг/л; в почве - 6,98±2,80 мкг/кг, 4,81±0,36 мкг/кг, 

5,46±0,49 мкг/кг, соответственно, без статистически значимых различий. 
Наибольшие концентрации загрязнителей определялись в пробах почвы, с 

относительным повышением в летний сезон. При этом во все сезоны средние 
суммарные концентрации ХОП в пробах почвы значимо отличались от уровней, 

определяемых в поверхностных водах (р<0,05-0,0000). В исследованных 
объектах окружающей среды γ-ГХЦГ определялся с неизменным постоянством 

(100%). В пробах почвы частота обнаружения ДДЕ была высокой, в основном, 
осенью (60-100%), ДДТ, ДДД определялись в единичных пробах, 
преимущественно, Разданского района. Необходимо отметить, что 

определяемые концентрации ХОП были значительно ниже гигиенических 
стандартов, установленных для соответствующих сред [17]. 

СПАВ определялись в концентрациях, несколько превышающих ПДК (0,5 
мг/л в воде), в основном, в пробах почвы в летне-осенний периоды и 

преимущественно в Разданском районе.  
Поскольку продукты питания являются основным путем поступления 

пестицидов в организм человека, было определено содержание ХОП в 
сельхозпродукции (картофель, яблоки) для изучения возможного загрязнения 

остатками, циркулирующими в окружающей среде. Средние суммарные уровни 
ХОП в пробах картофеля, отобранного в Абовянском, Чаренцаванском, 

Разданском районах составляли: 1,06±0,35 мкг/кг, 2,02±0,24 мкг/кг, 2,69±0,31 
мкг/кг; в яблоках - 1,39±0,36 мкг/кг, 2,30±0,11 мкг/кг, 1,97±0,20 мкг/кг, 
соответственно. Сравнительный анализ результатов по отдельным районам 

показал, что содержание ХОП в пробах картофеля Разданского района было 
выше, значимо отличаясь от проб Абовянского района (р<0,05). 

Согласно показателям мониторинговой системы качества атмосферного 
воздуха, в воздухе городов марза Котайк (Абовян, Чаренцаван, Раздан) уровни 

содержания SO2, NO2 не превышали среднегодовые величины ПДК. Что же 
касается содержания общей пыли в атмосферном воздухе, то в отдельные годы в 

Раздане эти показатели превышали ПДК от 1,3 до 1,8 раз [13].  

По данным статистической отчетности, в общей структуре заболеваемости 

населения Армении самый высокий уровень отмечается по показателям 
заболеваемости болезнями органов дыхания. Так, число зарегистрированных 

заболеваний с впервые установленным диагнозом болезней органов дыхания (в 
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расчете на 100 000 человек населения) за 2014-2018 годы колебалось в пределах 
11 463,0 -12 549,4 случаев [20]. 

Отмечено, что повышенная чувствительность к повреждающему 
воздействию химического фактора окружающей среды, в т.ч. и пестицидов, чаще 
наблюдается у детей [18]. Так, по некоторым оценкам экспертов ВОЗ, показатель 

заболеваемости у детей, обусловленной неудовлетворительным состоянием 
окружающей среды, достигает 33% против 24% у взрослых [19].  

Исходя из этого, был проведен сравнительный анализ средних 
хронологических показателей заболеваемости болезнями органов дыхания, 

рассчитанных для общей заболеваемости и заболеваемости астмой, по 
отдельным группам населения (взрослые, дети в возрасте 0-14 и 15-17 лет) 

районов марза Котайк за периоды 2005-2010; 2011-2016 гг. Наиболее высокие 
величины средних хронологических показателей по общей заболеваемости были 

получены для детей 0-14 лет Разданского района: 24138,0 и 32221,4, 
соответственно по периодам исследований. Эти показатели превышали 

показатели, рассчитанные для детей той же возрастной группы Абовянского и 
Чаренцаванского районов, в 2,4-3,3 раза и 1,6-1,9 раз, соответственно. 

Показатели, рассчитанные для случаев астмы среди взрослого населения марза, 
в общем оказались несколько выше, чем для детского населения, причем с 
наиболее высокими величинами в Чаренцаванском районе - в 2,2-7 раз выше, чем 

в других районах марза. В этом же районе отмечались несколько повышенные 
величины средних хронологических показателей заболеваемости астмой для 

детей 0-14 лет за период 2011-2016 гг. Необходимо отметить также, что 
преобладающей частью промышленности района являются металлургия, 

производство готовых металлических изделий (стальное и чугунное литье).  

Анализируя средние хронологические показатели заболеваемости 

болезнями органов дыхания, можно сказать, что полученная картина имела 
несколько разнонаправленный характер. При этом показатели заболеваемости в 

определенной степени коррелировали с состоянием окружающей среды региона. 
Так, повышенные показатели, полученные для детей 0-14 лет Разданского 

района, оказались сопоставимыми с данными мониториновых исследований. 
Этот район в равной степени характеризуется как сельскохозяйственным, так и 
промышленным производством - главными предприятиями являются самая 

крупная в республике Разданская ТЭЦ, цементное производство и др., которые 
могут быть источником выбросов различных стойких веществ. Во всех случаях 

нельзя полностью исключить возможное неблагоприятное воздействие 
промышленных химических веществ, агрохимикатов, поскольку содержание 

пыли в атмосферном воздухе оказалось выше установленных гигиенических 
норм, что может быть причиной развития различных респираторных 

заболеваний, особенно среди детского населения. Помимо этого, частота 
обнаружения изучаемых ХОП и уровни их содержания в отдельных продуктах 

растениеводства также оказались относительно высокими. Результаты 
исследования подтверждают необходимость продолжения работ по изучению 

возможного неблагоприятного влияния окружающей среды на здоровье 
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населения в различных регионах республики и проведения сравнительного 
анализа. 
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Аннотация: Изучена продолжительность здоровой жизни до диагностики 
злокачественных новообразований (ЗНО) при воздействии плутония -239 у 

работников ПО «Маяк». Показано, что с повышением содержания плутония -239 
в организме у мужчин и женщин наблюдается сокращение ПЗЖ и повышение 
доли лиц, не доживших до 65 лет и не проживших 40 лет после начала работы до 

диагностики ЗНО.  Установлена достоверная регрессионная зависимость 
показателей ПЗЖ от инкорпорации радионуклида, отражающая ухудшение 

здоровья и сокращение трудового долголетия работников.  
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Abstract. Healthy life expectancy till malignant neoplasm diagnostics in Mayak PA 
workers exposed to Pu-239 was studied.  It was shown that with the increase of Pu-239 

body burden in males and females shortening of healthy life expectancy, as well as the 
increase of proportion of deaths under 65 and of those who did not survive till 40 years 

of work before diagnostics, was observed. Reliable regression dependence of healthy 
life expectancy rate on radionuclide incorporation, reflecting the degree of health 

impairment and shortening of professional longevity, was shown. 
Key words: Mayak PA workers. Pu-239. Malignant neoplasms. Healthy life 

expectancy. Regression analysis. 
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Введение. Ранее при изучении показателей продолжительности жизни, 
проведенном традиционно на основе смертности, было установлено ее 

сокращение в результате инкорпорации плутония-239 у персонала ПО «Маяк» 
при опухолевых и неопухолевых причинах смерти [1,2]. Однако, согласно ВОЗ 
и ООН, наиболее информативным показателем здоровья и трудового 

долголетия является продолжительность здоровой жизни (ПЗЖ) – [3,4]. ПЗЖ 
определяется, как известно, с учетом объективных медицинских (отсутствие 

заболеваний, инвалидности и функциональных нарушений) и субъективных 
(самооценка здоровья) данных [5,6]. В литературе имеется немало 

исследований, посвященных изучению различных аспектов ПЗЖ у населения. 
Значительно меньше работ касается этой проблемы у профессиональных 

контингентов. Если в зарубежной литературе подобные исследования начались 
в начале 2-й половины XX века, то в отечественной литературе – лишь в конце 

XX – начале XXI веков [7]. Исходя из данных о повышенном канцерогенном 
риске, в когорте персонала ПО «Маяк», подвергшегося инкорпорации плутония-

239, целью исследования явилась оценка ПЗЖ до диагностики ЗНО у названной 
когорты работников.  

Материалы и методы. Исследование проведено в когорте работников, 
описанной в работе [1]. Доля умерших от ЗНО составила 32,0% среди 1739 
умерших мужчин и 26,5% - среди 605 умерших женщин (всего – 30,5% из 2344 

всех умерших). Сведения о возрасте диагностики онкопатологии получены из 
медико-дозиметрической базы данных «Клиника» [8]. Изучены общая ПЗЖ, то 

есть продолжительность жизни от рождения до диагностики ЗНО (ПЗЖ-ЗНО), а 
также ПЗЖ после найма на работу до диагностики ЗНО (ПЗЖпнр -ЗНО). У 

мужчин и женщин средняя ПЗЖ-ЗНО (63,5 и 64,2 года соответственно) и 
средняя ПЗЖпнр-ЗНО (38,5 и 40,5 лет соответственно) были довольно близки. В 

связи с этим в качестве нормативных значений для данных показателей были 
приняты одинаковые параметры, а именно 65 лет для ПЗЖ-ЗНО и 40 лет для 

ПЗЖпнр-ЗНО, соответствующие их медианам.  
Статистический анализ включал следующие исследования: 

 Дескриптивный, корреляционный и регрессионный анализы, 
которые проводили с помощью программы STATISTICA 10.0.  

 Относительный риск (ОР) сокращения показателей ПЗЖ-ЗНО с 

определением его достоверности с помощью 95% доверительного интервала. 
При этом за референтный ОР, равный 1,0, принимали  риск в группе с 

наименьшей инкорпорацией плутония-239.  
Результаты исследования и обсуждение. При дескриптивном анализе 

было установлено, что распределение ПЗЖ-ЗНО и ПЗЖпнр-ЗНО как у мужчин, 

так и у женщин было нормальным, а распределение плутония-239 – несколько 
скошенным вправо. Учитывая это, для оценки их связи были рассчитаны 

параметрический коэффициент корреляции Пирсона и непараметрический 
ранговый коэффициент корреляции Спирмена. В результате в обоих случаях 

была установлена примерно одинаковая отрицательная корреляционная связь 
показателей ПЗЖ с инкорпорацией радионуклида.  
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На следующем этапе для анализа динамики ПЗЖ-ЗНО и ПЗЖпнр-ЗНО при 
разных уровнях инкорпорации плутония-239 выделенный контингент 

работников был подразделен на 3 одинаковые по численности группы. В 
результате, как у мужчин, так и у женщин установлено достоверное снижение 
ПЗЖ-ЗНО и ПЗЖпнр-ЗНО, а также повышение доли лиц с ПЗЖ-ЗНО менее 65 

лет и ПЗЖпнр-ЗНО менее 40 лет во 2-й и, особенно, в 3-й группах относительно 
1-й группы. Полученные различия в ПЗЖ-ЗНО и ПЗЖпнр-ЗНО между 1-й и 3-й 

группами составили у мужчин - 4,2 и 5,9, а у женщин – 6,9 и 7,5 лет 
соответственно. Доли лиц в этих группах с ПЗЖ-ЗНО менее 65 лет и с ПЗЖпнр-

ЗНО менее 40 лет повышались у мужчин на 22,4 и на 29,9%, а у женщин – на 29,0 
и 29,0 % соответственно.  При этом достоверные ОР повышения числа лиц с 

ПЗЖ-ЗНО менее 65 лет и ПЗЖпнр-ЗНО менее 40 лет составили 1,58 и 1,87 у 
мужчин и 1,92 и 1,98 у женщин соответственно (p<0,05).  

Исходя из полученных данных, при анализе зависимости показателей 
ПЗЖ-ЗНО от содержания плутония-239 был использован линейный 

регрессионный анализ. В итоге получены достоверные уравнения регрессии, 
характеризующие довольно высокую количественную зависимость 

исследованных показателей ПЗЖ от инкорпорации плутония-239 в интервале 
значений от 0 до 39 кБк. Как видно из таблицы, регрессионная зависимость у 
мужчин была несколько более значимой, чем у женщин. Очевидно, что это 

обстоятельство связано с их большей численностью. Также было установлено, 
что как у мужчин, так и у женщин сокращение ПЗЖ-ЗНО на 1 кБк плутония 

было менее выраженным, чем сокращение ПЗЖпнр-ЗНО. Отличия заключались 
в большей степени сокращениями показателей ПЗЖ-ЗНО у мужчин (с 63,6 до 

57,0 лет, то есть на 10,4%) и ПЗЖпнр_ЗНО (с 38,8 до 31,0 года, то есть на 20,0%), 
чем у женщин (ПЗЖ-ЗНО с 65,8 до 61,2 года, то есть на 7% и ПЗЖпнр -ЗНО с 

42,1 до 37,2 лет, то есть на 8,8%). Последнее, очевидно, можно объяснить тем, 
что ПЗЖпнр-ЗНО имеет более выраженную регрессионную зависимость  от 

инкорпорации плутония, чем ПЗЖ-ЗНО (таблица). 
При этом, и у мужчин, и у женщин доли лиц, не доживших до 40 лет 

ПЗЖпнр-ЗНО, повышались в большей степени, а именно на 31,2 и 18,1%, чем 
ПЗЖ-ЗНО до 65 лет – на 28,9 и 15,2% соответственно. Действительно, ПЗЖпнр-
ЗНО, то есть ПЗЖ после начала работы, как следует из индивидуальных 

профмаршрутов работников, была непосредственно связана с инкорпорацией 
плутония-239, тогда как общая ПЗЖ-ЗНО включала еще и период жизни до 

начала работы на данном предприятии, то есть до контакта с радионуклидом.  
Повышение доли мужчин, не доживших до 65 лет и не проживших 40 лет после 

начала работы до ЗНО, было более выраженным, чем повышение 
соответствующих показателей у женщин, что отражает общую ситуацию с 

сокращением ПЗЖ.  Расчеты показали, что при наибольших уровнях 
инкорпорации плутония, равных 39 кБк, повышение доли мужчин, не 

проживших 65 лет и 40 лет после начала работы до ЗНО, было существенно 
больше: 74,3 и 76,5%, чем у женщин – 59,4 и 56,3% соответственно. 
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Таблица – Зависимость показателей продолжительности здоровой жизни до 
диагностики злокачественных новообразований от содержания плутония -239 в 

организме 

Уравнения регрессии 
Критерий  
Фишера 

p 

Мужчины 

1. ПЗЖ-ЗНО, лет = 63,60-0,17×Pu-239, кБк 7,72 <0,00005 

2. ПЗЖпнр-ЗНО, лет = 38,76-0,20×Pu-239, кБк 11,09 <0,000001 

3. ПЗЖ-ЗНО<65 лет, % = 45,4+0,74×Pu-239, кБк 17,61 <0,00003 

4. ПЗЖпнр-ЗНО<40 лет, % = 45,3+0,80×Pu-239, кБк 20,60 <0,00001 

Женщины 

5. ПЗЖ-ЗНО, лет = 65,79-0,117×Pu-239, кБк 23,52 <0,000001 

6. ПЗЖпнр-ЗНО, лет = 42,14-0,125×Pu-239. кБк 25,36 <0,000001 

7. ПЗЖ-ЗНО<65 лет, % = 44,2+0,390×Pu-239, кБк  11,15 <0,001 

8. ПЗЖпнр-ЗНО<40 лет, % = 38,2+0,464×Pu-239, кБк 16,51 <0,00008 

Одной из важных проблем токсикологии плутония у профессиональных 
работников является оценка прогностической эффективности медико -

дозиметрических мероприятий при раневом перкутанном поступлении 
радионуклида в организм работников, контактирующих с последним в 

производственных условиях. На основе полученных уравнений регрессии 
возможно дополнительное повышение прогностических оценок за счет расчета 

предотвращенного сокращения ПЗЖ на основе удаленного из раны количества 
плутония в результате хирургического иссечения раны и хелатотерапии [9].  

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования 

установлена достоверная линейная зависимость ПЗЖ и ПЗЖпнр до диагностики 
ЗНО от уровня инкорпорации плутония-239. Зависимость ПЗЖпнр до 

диагностики ЗНО оказалась несколько выше, чем зависимость ПЗЖ до 
диагностики ЗНО в целом. Близкая ситуация была отмечена ранее и при анализе 

продолжительности жизни по смертности при опухолевых причинах смерти [2]. 
Доля работников, не проживших 40 лет после начала работы до диагностики 

ЗНО, была больше, чем доля работников, не доживших до 65 лет до диагностики 
ЗНО. Более выраженная зависимость от инкорпорации плутония -239 

показателей ПЗЖпнр по сравнению с показателями ПЗЖ в целом до 
диагностики ЗНО объясняется тем, что, несмотря на существенные различия в 

продолжительности здоровой жизни до диагностики ЗНО, эти две 
характеристики ПЗЖ имеют одинаковый период неблагоприятного контакта с 

плутонием-239. Связь сокращения исследованных показателей ПЗЖ до 
диагностики ЗНО от инкорпорации плутония-239 имела гендерные различия, в 
частности была выше у мужчин по сравнению с женщинами. Следовательно, 

более высокая инкорпорация плутония приводит к снижению возраста 
диагностики ЗНО, то есть к их более раннему развитию и соответственно к 

ухудшению здоровья и сокращению трудового долголетия облученных людей.  
Важно отметить, что полученные результаты свидетельствуют о 

целесообразности при оценке ПЗЖ до ЗНО, а также и при оценке 
продолжительности жизни по смертности в целом у работников, 

контактирующих с вредными факторами производства, использовать не только 
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показатели общей продолжительности жизни, но и показатели 
продолжительности жизни после начала работы.  
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Аннотация: Отмечены эпидемиологические особенности распространения 
коронавирусной инфекции с более высокими показателями в крупных городах и 

промышленных регионах Казахстана. Соблюдение карантинных мероприятий 
сдерживало быстрое распространение COVID-2019 с формированием более 

пологой кривой нарастания случаев. При снятии строгих карантинных 
мероприятий наблюдался пик впервые выявленной заболеваемости. При 

сравнении показателей течения пандемии с рядом стран также имеется разница 
в данных по смертности с более низким уровнем в Казахстане. Доля 

бессимптомных случаев заболеваемости в Республике Казахстана (РК) иногда 
превышала симптомные случаи. 
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Annotation. The epidemiological features of coronavirus infection has higher rates in 
the large and industrial regions. It has been shown that compliance with quarantine 

measures contained the rapid spread of COVID-2019 with a flatter incidence curve. 
Once those measures had been removed – a peak of newly detected incidence was 

observed. Indicators of the pandemic course was compared with a number of countries, 
it has been also observed that a low rate of mortality was indicated in Kazakhstan. The 

proportion of asymptomatic cases sometimes exceeded the symptomatic cases. 
Key words: Epidemiolog .y  Infectious morbidit .y  Quarantin .e  Mortalit .y  COVID-2019. 

 
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (КВИ), степень 

выраженности которой в разных странах зависит от политики ведения и 

соблюдения противоэпидемических мероприятий,  носит пандемический 
характер [1]. Целью данной работы было выявление региональных особенностей  

течения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory 
syndrome-related coronavirus 2) в Республике Казахстан (РК).  

Данные для анализа заболеваемости и смертности по причине COVID-2019 
стран и регионов выбирались с официальных сайтов по отражению 

статистических показателей течения пандемии (https://www.coronavirus2020.kz/r
u/ofinfo). 

В Казахстане первые случаи заболевания COVID-2019 зарегистрированы 
13 марта в городах Нурсултан и Алматы, случаи заболевания выявляются и в 

настоящее время во всех областях РК. По состоянию общей заболеваемости 
коронавирусной инфекцией (КВИ) на 15 августа по интенсивным показателям 
лидировали Атырауская (1661,70%ооо), Западно-Казахстанская (995,53%ооо) и 

Карагандинская (708,20%ооо) области, а также города Нурсултан (1192,09%ооо) и 
Алматы (724,07%ооо). Минимальные показатели заболеваемости были выявлены 

в Туркестанской (155,94%ооо), Алматинской (233,97%ооо) и Костанайской 
(373,04%ооо) областях (рисунок). Отношение максимального показателя 

заболеваемости к минимальному составило 10,7 раза. 
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Рисунок – Заболеваемость КВИ по регионам Казахстана на 15.08.2020 

 

В сравнении с другими странами на 156 день с момента появления первых 
случаев COVID-2019 заболеваемость в Германии (242,10%ооо) была меньше, чем 
в РК (550,55%ооо), а в России (525,30%ооо), Италии (404,28%ооо) и Швейцарии 

(404,66%ооо) незначительно меньше. 
Кривая заболеваемости в Казахстане имела постепенное нарастание 

случаев в течение 5 месяцев с резким пиком максимального количества 
выявленных случаев 30 июня, от 2561 в Карагандинской до 399 в Павлодарской 

областях. Причиной роста заболеваемости ряд авторов объясняют этническими 
особенностями населения с проведением многочисленных семейных 

мероприятий с большим количеством человек, что произошло после снятия 
жестких карантинных ограничений [2]. Некоторые специалисты предлагают 

кластерную группировку стран на основе эпидемиологических данных 
регистрации случаев с COVID-2019 по скорости развития эпидемии с резким 

увеличением заболеваемости в первый месяц и постепенным снижением кривой, 
а также с постепенным нарастанием заболеваемости [3]. ВОЗ утверждает, что, 

независимо от формы эпидемической кривой, которая наблюдается в стране, 
никогда не поздно принять действенные меры по ограничению заболеваемости 
[1].  

Доля заболевших от общего числа населения в Казахстане 18.07.2020г. 
была равной 0,55%. В сравнении с другими странами на аналогичный день с 

момента выявления первого случая COVID-2019 в Германии показатель был 
равным 0,24%, в Италии – 0,40%, в Швейцарии – 0,40% и в России – 0,53%. Доля 

случаев смерти от количества заболевших была 15.08.2020г. в РК (1,24%) самой 
низкой из рассматриваемых стран: России (1,60%), Германии (4,51%), 

Швейцарии (5,65%) и Италии (14,33%). 
В среднем в РК с 7 июня по 19 июля доля бессимптомных случаев (60,3%) 

превышала долю симптомных (39,7%). Максимальный вес бессимптомных 
случаев за этот период выявлен в Мангистаусской (76,5%), Атыраусской (71,4%) 

и Алматинской (63,1%) областях. Максимальная доля симптомных случаев 
зарегистрирована в Павлодарской (72,7%), Карагандинской (64,5%), 
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Туркестанской (61,6%) областях и городах Нур-Султан (60,6%) и Шымкент 
(60,0%). Согласно данным за период с 13 марта по 6 апреля из 629 

зарегистрированных случаев с COVID-19 в Казахстане 85% случаев были 
легкими и/или бессимптомными, 11,5% - умеренными, 3,5% - тяжелыми. 7,5% 
случаев были зарегистрированы у детей с легким течением заболевания [4]. 

Также в Казахстане выявляются случаи с характерной клинической картиной для 
COVID-19 без лабораторного подтверждения инфицирования. Смертность от 

пневмонии в текущем году в РК превышает данные за аналогичный период 
предыдущего года в 1,75 раза, а заболеваемость пневмонией – в 3,3 раза [5]. 

Смертность в РК (2,19%ооо) на 15.08.2020г. была ниже, чем в России на 
аналогичный день с момента выявления первого случая (8,40%ооо), Германии 

(10,94%ооо), Швейцарии (22,87%ооо) и Италии (57,96%ооо). 
Согласно прогнозируемой модели, на пике заболеваемости COVID-19 в РК 

будет 156 тысяч госпитализированных пациентов и 15,47 тысяч смертей без 
принятия превентивных мер против роста заболеваемости. Это существенно 

увеличит потребность в профессиональных медицинских кадрах. Соблюдение 
карантина может снизить смертность до 3,75 тыс. случаев, а число 

госпитализированных до 9,31 тыс. случаев [6].  
Вероятно, окончательные выводы о региональных особенностях течения 

COVID-19 в каждой из стран и регионов возможно будет сделать лишь по 

завершении активного процесса заболевания.  
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Аннотация: Цель работы – оценить показатели здоровья студенток с разным  
уровнем двигательной активности. Обследовано 110 девушек, средний возраст 

которых составил 19,6±1,3 лет. Рассчитаны и оценены индекс массы тела, общая 
жировая масса, жизненный индекс, индекс силы руки, адаптационный 

потенциал. С ростом уровня двигательной активности происходило значимое 
увеличение кислородообеспечения организма, мышечной силы кисти, снижение 

адаптационных резервов сердечно-сосудистой системы. При уменьшении 
уровня двигательной активности увеличивалась доля учащихся с избыточной 

массой тела и высокими значениями жировой массы тела.   
Ключевые слова: Уровень двигательной активности. Учащаяся молодежь. 
Адаптационный потенциал. 

 
PHYSICAL ACTIVITY LEVEL:  

A FACTOR OF HEALTH SAFETY IN STUDENT YOUTH 
Uvarova Yu.E., Krupkina A.M. 

"P.G. Demidov Yaroslavl State University", Yaroslavl, Russia, jyli_91@mail.ru  
 

Abstract: The purpose of the work is to assess the health indicators of female students 
with different levels of physical activity. Surveyed 110 girls aged 19,6±1,3 years. Body 

mass index, total fat mass, vital index, hand strength index, adaptation potential were 
calculated and evaluated. With an increase in the level of physical activity, there was a 

significant increase in the oxygen supply of the body, muscle strength of the hand, and 
a decrease in the adaptive reserves of the cardiovascular system. With a decrease in the 
level of physical activity, the proportion of students with excess body weight and high 

body fat values increased. 
Key words: Physical activity level. Student youth. Adaptive potential. 

 
Молодежь играет значительную роль в социально -демографическом, 

экономическом, политическом и культурном аспектах нашей жизни, а состояние 
ее здоровья оказывает прямое влияение на будущее как нашей страны, так и мира 

[1]. Современные условия жизни молодежи не способствуют укреплению 
здоровья и развитию физических качеств. С развитием технологий и уходом 

тяжелого физического труда на второй план все большее значение приобретает 
проблема дефицита двигательной активности. Гиподинамия официально 



370 

признана значимым социальным фактором смертности населения по всей 
планете [2].  

Цель работы заключалась в оценке показателей здоровья девушек с разным 
уровнем двигательной активности.  

В исследовании приняло участие 110 студенток Ярославского 

государственного университета им. П. Г. Демидова, средний возраст которых 
составил 19,6±1,3 лет. Для определения уровня двигательной активности (УДА) 

обследованные заполняли бланк «Международной анкеты по физической 
активности» [3]. С использованием стандартных методик были измерены длина 

и масса тела, артериальное давление систолическое и диастолическое, частота 
сердечных сокращений, жизненная емкость легких и мышечная сила руки. 

Общая жировая масса тела (ЖМ, %) измерена и оценена с использованием весов 
OMRON BF508. Расчетным методом вычисляли индексы физического развития: 

индекс массы тела (ИМТ, кг/м2), жизненный индекс (ЖИ, мл/кг), индекс силы 
руки (ИСР, %). В качестве интегральной оценки состояния системы 

кровообращения использовали адаптационный потенциал (АП,  ед.), 
рассчитанный по формуле Р.М. Баевского [4]. Самооценка здоровья 

испытуемыми проводилась по 4-балльной шкале от «неудовлетворительного» до 
«отличного».  

В случае ненормального распределения признаков различия между 

группами с разной двигательной активностью определяли по U-критерию 
Манна-Уитни (при p<0,05). Количественные данные представлены в виде 

средней арифметической и стандартного отклонения (M±m), качественные – в 
виде долей.  

Результаты анкетирования позволили разделить выборку на группы с 
высоким (17,3% студенток), средним (68,2%) и низким (14,5%) УДА. 

Соотношение групп УДА на разных годах обучения значительно отличалось. 
Так, доля лиц с низким УДА среди первокурсниц составила 17,4%, но на втором 

году обучения резко упала до 3,7% и возросла к третьему (10,8%) и четвертому 
(30,4%) курсам. Противоположные изменения показала группа с высоким УДА: 

среди первокурсниц таковая доля составила 17,4%, второкурсниц – 37,0%, 
третьекурсниц – 10,8%, четверокурсниц – 4,4%. При этом доля студенток со 
средним УДА варьировалась от 59,3% до 78,4%. Выявленные особенности УДА 

у студенток разных годов обучения объясняются адаптацией первокурсниц к 
обучению в новой среде [5, 6], для старших же курсов – отсутствием физической 

культуры как дисциплины в учебном процессе.  
Среднее значение ИМТ для всей выборки составило 21,2±3,02 кг/м2, что 

оценено как «нормальная масса тела». Значимых отличий по данному 
показателю в группах с разным УДА не выявлено.  

Качественное распределение девушек по оценке ИМТ выявило 
преобладание во всех сравниваемых группах студенток с нормальными 

значениями массы тела (68,8%-79,0%). Дефицит массы тела реже встречался в 
группе с высоким УДА (10,5%), чем в группах с низким и средним УДА (по 12%). 

Студентки с избыточной массой тела значительно чаще встречались в группе с 
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низким УДА (18,8%) по сравнению с группами со средним и высоким УДА (8,0% 
и 10,5% соответственно). В группе со средним УДА выявлена одна студентка с 

ожирением I степени.   
Среднее значение ЖМ для выборки составило 30,4±7,0%, что оценено как 

«оптимальное». Значимых отличий в группах с разным УДА не выявлено. 

Качественное распределение учащихся по оценке ЖМ показало тенденцию 
снижения доли лиц с высокой и очень высокой ЖМ с ростом УДА. Доля таковых 

в группе с низким УДА составила 50,0%, со средним УДА – 36,0%, с высоким 
УДА – 31,6%. Данное изменение происходило за счет снижения количества 

девушек с оптимальной жировой массой. Численность учащихся с низкими 
значениями ЖМ в исследуемых группах варьировалась в пределах 5,2-6,7%.  

Среднее значение ЖИ как показателя кислородообеспечения организма 
составило 63,4±14,0 мл/кг. Как высокие оценены среднегрупповые значения 

признака у девушек со средним и высоким УДА (65,5±13,1 мл/кг и 63,8±13,4 
мл/кг соответственно). В группе с низким УДА ЖИ значимо отличался и оценен 

как «выше среднего» (53,1±15,2 мл/кг). 
Среди девушек со средним и высоким УДА преобладала доля лиц с 

оценкой ЖИ выше среднего и высокой (81,4% и 84,3% соответственно), по 
сравнению с группой низкого УДА (43,7%). Сниженные значения признака в 4,5 
раза чаще встречались у обследованных с низким УДА (25,0%) по сравнению с 

группами со средним и высоким УДА (6,6% и 5,2% соответственно).  
Среднее значение ИСР для выборки составило 45,8±10,7%, что 

соответствует оценке «ниже среднего». Выявлено статистически значимое 
увеличение показателя от группы с низким к группе среднего и высокого УДА 

(40,1±9,4%, 45,6±10,8% и 49,6±9,6% соответственно).  
Соотношение девушек по оценке ИСР показало равномерное увеличение 

доли лиц с повышенными значениями в ряду низкий-средний-высокий УДА 
(8,3%, 17,4% и 38,5% соответственно). Вместе с этим в 5 раз снижается 

количество учащихся с очень низкими значениями ИСР (от 50,1% в группе с 
низким УДА до 10,5% в группе с высоким УДА).  

Среднее значение АП составило 2,1±0,3 ед., что соответствовало 
удовлетворительной адаптации к условиям окружающей среды при высоких или 
достаточных функциональных возможностях организма. Статистически 

значимые различия обнаружены между группами среднего и высокого УДА 
(2,1±0,3 ед. и 2,2±0,4 ед. соответственно). 

Качественное распределение студенток по оценке АП показало увеличение 
доли девушек с напряжением адаптационных механизмов с ростом УДА (от 6,3% 

в группе с низким УДА до 26,3% в группе с высоким УДА). Такая 
закономерность связана с наличием постоянных физических тренировок [7].  

Обучающимся была предоставлена возможность оценить свое здоровье по 
четырехбалльной шкале. В группе с низким УДА выявлено 18,8% девушек, 

оценивших состояние своего здоровья неудовлетворительно, 37,5% – 
удовлетворительно, 43,7% – хорошо. Студентки со средним УДА в 2,7% случаев 

характеризовали состояние здоровья как «неудовлетворительное», 45,3% – 
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«удовлетворительное», 50,7% – «хорошее», 1,3% – «отличное». Среди лиц с 
высокой ДА выявлено 10,5% неудовлетворительных оценок здоровья, 15,8% – 

удовлетворительных, 52,6% – хороших, 21,1% – отличных.  
Таким образом, уровень двигательной активность является фактором, 

оказывающим влияние на показатели здоровья девушек. С ростом уровня 

двигательной активности происходило значимое увеличение 
кислородообеспечения организма (по показателю жизненного индекса), 

мышечной силы кисти (по показателю индекса силы руки), увеличение 
адаптационных резервов сердечно-сосудистой системы (по показателю 

адаптационного потенциала). При уменьшении уровня двигательной активности 
увеличивалась доля учащихся с избыточной массой тела и высокими значениями 

жировой массы тела.   
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Аннотация. Рост численности населения и, как следствие, увеличение 

смертности приводят к увеличению территорий, занятых под кладбища. 
Современные кладбища загрязняют почву различными веществами, некоторые 

из которых – тяжелые металлы из гробов, формальдегид из бальзамирующих 
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жидкостей, радиоизотопы из радиофармпрепаратов, находящиеся в телах от 
медицинских процедур – являются долгосрочными и трудно удаляемыми 

загрязнителями почв. Показана необходимость санитарно -химической оценки 
почв кладбищ, а также определения степени влияния захоронений на 
окружающую среду. 

Ключевые слова: Кладбищ .а  Некрозем .ы  Загрязняющие веществ  .а Кремаци .я
Альтернативные методы захоронения. 

 
REVIEW OF MODERN GLOBAL TRENDS IN SOIL ASSESSMENT IN 
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Annotation. Population growth and, as a consequence, an increase in mortality lead to 

an increase in the territories occupied by cemeteries. Modern cemeteries pollute soil 
with various substances, some of which being pollutants – heavy metals from coffins, 

formaldehyde from embalming fluids, radioisotopes from radiopharmaceuticals found 
in bodies from medical procedures – are long-term and difficult to remove soil 
contaminants. The necessity of sanitary and chemical assessment of cemetery soils is 

shown, as well as determination of the degree of influence of burials on the 
environment. 

Key words: Cemeterie .s  Necrosoi .l  Pollutant .s  Crematio .n  Alternative methods of 
burial. 

 
Обычай захоронения менялся по мере развития человечества. Хоронить 

мертвые тела в почве - древняя практика, даже предшествующая тому времени, 
когда почва использовалась как сельскохозяйственные угодья. Недавно 

обнаружили наличие места захоронения неандертальцев и предположили о 
когнитивной способности неандертальцев создавать их. Одно из старейших 

захоронений находится в пещере на горе Кармель в Палестине, где мужчина, 
женщина и ребенок были похоронены с осмотрительностью и большой заботой. 
Кремация - это еще один способ избавления от трупов в качестве альтернативы 

захоронению. Самым древним из известных кремаций в качестве альтернативы 
захоронению, вероятно, является кремация в Новом Южном Уэльсе, Австралия, 

где пара (40 000 лет назад) была обнаружена в виде полностью сочлененного 
скелета и кремированных останков. [1, 2, 3] 

Рост численности населения, и, как следствие, увеличение смертности 
приводят к увеличению территорий, занятых под кладбища. Учитывая 

устойчивый экспоненциальный рост населения, только в России требуется 
ежегодная прибавка к территориям кладбищ в размере около 2 тысяч гектаров 

земли. С точки зрения гигиенических подходов, для захоронений требуется 
хорошо дренированная и биологически активная почва. По современной 

классификации почва кладбищ относится к категории некрозёмы [4].   
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Сегодня место захоронения подразумевает занятие нескольких квадратных 
метров земли. Такие земли вычитаются из оборота как в сельском хозяйстве, так 

и из городских территорий. Определение дополнительных земель для 
захоронений стало сложной задачей, особенно в густонаселенных странах. В 
Сингапуре тема предоставления земельных территорий для размещения 

кладбищ является одной из самых важных, учитывая ограниченность территории 
страны и необходимость содействия экономическому и городскому росту. В 

ходе оптимизации землепользования, правительство Сингапура часто 
рассматривает обширные территории захоронений как нерационально 

использованные и призывает применять альтернативные методы захоронения. В 
2007 году целая дискуссия в палате общин Великобритании была посвящена 

земельным вопросам захоронения [5, 6]. 
Вопрос о перемещении кладбищ в настоящее время возникает во многих 

городах. Он включает в себя ряд логистических, санитарных, этических и 
экономических задач. Современные кладбища загрязняют почву различными 

поллютантами. Так, тяжелые металлы из гробов, формальдегид из 
бальзамирующих жидкостей, радиоизотопы из радиофармпрепаратов, 

находящиеся в телах от медицинских процедур - являются долгосрочными и 
трудно удаляемыми загрязнителями почв. Наличие данных веществ приводит к 
более медленному восстановлению здоровых функций почвы и является одной 

из основных проблем, помимо нехватки территорий. Например, в США 
ежегодно на кладбищах закапывается 2700 тонн меди и 105 000 тонн железа 

(источник CFAA / CANA / Doric / RAN / PPS), некоторые из которых неизбежно 
попадают в почву [7, 8]. 

С точки зрения потребления почвы, кремация кажется наиболее 
оптимальной. Однако при использовании данного вида захоронений в почву 

также попадают значительные количества азота, серы и оксидов углерода, 
твердых частиц, плавиковой и соляной кислот, ртути,  тяжелых металлов, 

стойких органических загрязнителей, таких как диоксины и фураны, которые в 
конечном итоге загрязняют не только почву, но и атмосферный воздух и 

подземные воды [9].  
В будущем должны быть рассмотрены и безопасные для окружающей 

среды методы утилизации трупов. Растущая тенденция - это концепция 

естественного захоронения, также известная как «зеленые похороны». Труп 
помещается в биоразлагаемый гроб и захоранивается. Растительность, часто 

дерево, высаживается в непосредственной близости от могилы вместо 
традиционных ритуальных объектов. Зеленые кладбища включают лесные 

кладбища, эко-кладбища и мемориальные природные заповедники, которые 
могут служить буфером между районами с высокой интенсивностью 

использования и прилегающими окрестностями [10]. 
В настоящее время все большее количество исследователей в разных 

странах отмечает необходимость более подробного изучения влияния 
захоронений на свойства почв. Большое внимание уделяется 

совершенствованию методов и подходов к оценке качества почв кладбищ. 
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Показано, что наиболее часто применяемые методы исследования некроземов, 
например, по химическим критериям, не всегда однозначны. [11, 12, 13]  

В Российской Федерации вопросам исследования почв на территориях 
кладбищ не уделяется должного внимания. Сегодня многие кладбища России 
стали, по сути дела, антропогенными геологическими образованиями с трудно 

прогнозируемыми гигиеническими, эпидемиологическими, экологическими 
последствиями, подпадающими под действие Закона РФ «Об охране 

окружающей природной среды» [14]. 
Действующие в настоящее время Санитарные правила и нормы были 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 №52-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, №14, ст. 1650) с учётом 
действующих законов Российской Федерации «О погребении и похоронном 

деле» от 12.01.96 №8-ФЗ Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, №3, ст. 146, об охране окружающей природной среды, основ земельного, 

водного и других законодательств, связанных с охраной окружающей среды.  
Кладбища не рассматриваются как самостоятельный источник загрязнения 

окружающей среды, так как весь почвенный покров урбанизированных 
территорий изучается главным образом с точки зрения присутствия тяжёлых 
металлов в почве [15]. Основными факторами воздействия кладбищ на 

окружающую среду являются загрязнения почвы, подземных вод и 
поверхностного стока. 

Для корректного обоснования гигиенических требований к условиям 
захоронения и безопасной эксплуатации кладбищенских территорий, 

исключающих возможность их негативного влияния на здоровье населения и 
окружающую среду, необходима санитарно-химическая оценка почв кладбища, 

а также определение степени влияния захоронений на окружающую среду. 
Однако на сегодняшний день приоритетные критерии и показатели для оценки 

степени влияния захоронений на среду обитания человека, а также алгоритм 
комплексной эколого-гигиенической оценки почв кладбищ разработаны только 

в рамках научных публикаций, но не на уровне нормативных документов. 
В ходе исследований доказано, что в процессе эксплуатации кладбищ 

могут накапливаться опасные соединения, которые оказывают неблагоприятное 

влияние как на окружающую среду, так и на здоровье человека [4].  
Научное изучение вопросов захоронения позволило сделать вывод о том, 

что почвы, отобранные из могил, не оказывали отрицательного воздействия на 
почвенный микробиоценоз и самоочищающую способность [4].  

Контаминация почв кладбищ при сохранении в некоторых случаях 
жизнеспособности до 60% создаёт значительную эпидемическую опасность, 

обусловливая распространение во внешней среде возбудителей гельминтозов. С 
учётом режима эксплуатации кладбища, источником воздействия могут быть 

отдельные единичные свежие подзахоронения в могилы родственников. Радиус 
горизонтального влияния источников биологического воздействия на 

окружающую среду определяется исходя из скорости движения подземных 
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(0,017 м/сут) вод и времени выживаемости патогенной микрофлоры (400 сут.) 
[5]. Следует учитывать, что захоронения находятся в зоне аэрации, а, 

следовательно, органическая масса, находясь в окислительной обстановке, 
подвергается максимально интенсивной переработке, что и создаёт 
благоприятные условия для скорейшего окисления захороненных тел, 

существенно уменьшая вероятность развития опасных в санитарно-
эпидемиологическом и экологическом отношениях процессов омыления и 

мумификации тел [16,17]. 
Такими образом, обзор мировых и российских тенденций в области 

исследований территорий кладбищ показывает необходимость 
совершенствования методов оценки некроземов и пересмотр подходов к 

классификации почв кладбищ с учетом как морфологического строения почв, так 
и методов захоронения.  
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Аннотация: Загрязнение атмосферного воздуха мелкодисперсными 
взвешенными частицами и его негативное воздействие на здоровье населения 

представляет актуальную проблему. Цель работы: анализ динамики загрязнения 
атмосферного воздуха г. Казани взвешенными частицами РМ2.5 и РМ10. 

Содержание РМ2.5 и РМ10 в атмосферном воздухе города является фактором 
риска возникновения заболеваний органов дыхания, сердечно -сосудистой 

системы, избыточной смертности. За период с 2015 по 2019 гг. среднегодовые 
концентрации РМ10 во все годы превышают установленный гигиенический 

норматив (0,04 мг/м3).  
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Загрязнение атмосферного воздуха и его возможное негативное влияние на 
здоровье населения представляет собой чрезвычайно актуальную проблему [1].  

Загрязнение атмосферного воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами 
размерами менее 10 микрометра (РМ) является приоритетным фактором 
городской среды, влияющей на качество жизни населения мегаполисов [2]. 

Присутствие РМ в атмосферном воздухе практически всех населенных пунктов 
и их выраженный негативный эффект на здоровье требует направленных 

действий по минимизации риска от этой группы токсикантов [3].  
Для Российской Федерации проблема учёта мелкодисперсной пыли РМ10 и 

РМ2.5 в составе промышленных выбросов, мониторинга этих частиц в 
атмосферном воздухе и оценки их влияния на здоровье населения остаётся 

актуальной [4]. В публикациях по оценке воздействия РМ на здоровье населения 
показан широкий спектр биологических эффектов – от увеличения частоты 

бронхитов и других симптомов со стороны верхних и нижних дыхательных 
путей до увеличения частоты случаев пневмоний и смертности от болезней 

органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Доказана способность 
РМ10 проникать по бронхиальному дереву и накапливаться в тканях легких; 

более мелкие частицы РМ2.5 достигают бронхиол и альвеол, а наиболее мелкие 
наночастицы диаметром менее 0,1 мкм, возможно, проникают в кровоток [5, 6, 
7]. В ряде работ было показано, что загрязнение атмосферного воздуха повышает 

риск развития бронхиальной астмы (БА). Взвешенные частицы являются 
важным этиологическим фактором данной патологии, так как способствуют 

развитию воспаления и аллергических реакций [8, 9, 10]. 
Цель работы: анализ динамики загрязнения атмосферного воздуха г. 

Казани взвешенными частицами РМ2.5 и РМ10. Проанализированы данные о 
содержании мелкодисперсных взвешенных частиц в атмосферном воздухе г. 

Казани за период 2015-2019 гг. по результатам протоколов исследований, 
выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)».  
Уровень загрязнения атмосферы в городе обусловлен поступлением 

выбросов вредных веществ от стационарных и подвижных источников, а также 
метеорологическими параметрами, определяющими условия рассеивания и 
переноса загрязняющих веществ [11]. На территории города Казани большую 

часть времени года наблюдаются ограниченно благоприятные или 
неблагоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ [12]. Так, в 

2019 г. в городе отмечено 208 дней с неблагоприятными для рассеивания 
выбросов метеорологическими условиями [13], в июне 2020 г.  таких дней было 

15 [14]. Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в г. Казани 
осуществляются по полной программе (ежедневно 4 раза в сутки) на 10 

стационарных постах Управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Республики Татарстан (РТ), при этом среднесуточные 

концентрации взвешенных частиц РМ2.5 и РМ10 определяются на четырех постах. 
В рамках системы социально-гигиенического мониторинга контроль за 

содержанием мелкодисперсных взвешенных частиц в атмосферном воздухе 
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города осуществляется с 2012 г. в 15 мониторинговых точках, расположенных в 
жилой зоне. Следует отметить, что, несмотря на проводимые в г. Казани 

наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе мелкодисперсных 
взвешенных частиц, данные о их содержании не отражаются в государственных 
докладах. 

Анализ данных определения содержания взвешенных частиц РМ2.5 в 
атмосферном воздухе г. Казани показал, что удельный вес нестандартных проб, 

превышающих максимально разовую ПДК , за изученный период составил в 2015 
г. – 0,14% (стандартный индекс СИ=1,2), в 2016 г. – 0,63% (СИ=1,1), в 2017 г. – 

0,57% (СИ=1,3), в 2018 г. – 0,58% (СИ=1,7), в 2019 г. – 0,84% (СИ=1,7). Удельный 
вес проб воздуха с превышением максимально разовой ПДК по содержанию 

РМ10 в 2015 г. составил 0,89% (СИ=1,3), в 2016 г. – 0,63% (СИ=1,2), в 2017 г. – 
0,71% (СИ=1,4), в 2018 г. – 0,72% (СИ=1,3), в 2019 г. – 1,0% (СИ=1,4). По данным 

Управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в июне 
2020 г. в атмосферном воздухе г. Казани отмечалось 6 превышений 

среднесуточной ПДК  по содержанию РМ2.5 (СИ=1,43) и 6 превышений по 
содержанию РМ10 (СИ=1,53) [14]. Наиболее высокие среднегодовые 

концентрации взвешенных частиц наблюдаются в мониторинговых точках, 
расположенных вблизи автомобильных дорог и интенсивныго транспортного 
движения. Так, в 2015 г. значения среднегодовых концентраций РМ2.5 в 

мониторинговых точках составили от 0,021 до 0,061 мг/м3, РМ10 – от 0,035 до 
0,116 мг/м3; в 2016 г. РМ2.5 – от 0,01 до 0,029 мг/м3, РМ10 – от 0,043 до 0,12 мг/м3; 

в 2017 г. РМ2.5 – от 0 до 0,03 мг/м3, РМ10 – от 0,022 до 0,11 мг/м3; в 2018 г. РМ2.5 
– от 0 до 0,034 мг/м3, РМ10 – от 0,034 до 0,11 мг/м3; в 2019 г. РМ2.5 – от 0 до 0,027 

мг/м3, РМ10 – от 0,02 до 0,11 мг/м3. За анализируемый период максимальная 
среднегодовая концентрация РМ2.5, составившая 2,4 ПДК наблюдалась в 2015 г. 

в мониторинговой точке, расположенной на проспекте Победы, РМ10 – 3 ПДК – 
в этой же точке в 2016 г. 

Следует отметить, что наиболее часто отмечается превышение 
среднегодовой ПДК по содержанию взвешенных частиц РМ10, в 2015 г. 

среднегодовое содержание данных частиц превышало установленный 
гигиенический норматив в 86% мониторинговых точек, в 2016 г. – в 100%, в 
2017 г. – в 92%, в 2018 г. – в 77%, в 2019 г. – в 83%. В целом по городу 

среднегодовые концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 и РМ10 составили в 
2015 г. – 0,032 мг/м3 и 0,058 мг/м3 соответственно, в 2016 г. – 0,022 мгм3 и 0,069 

мг/м3, в 2017 г. – 0,013 мг/м3 и 0,074 мг/м3, в 2018 г. – 0,011 мг/м3 и 0,06 мг/м3, в 
2019 г. – 0,011 мг/м3 и 0,066 мг/м3. Таким образом, за изученный период 

среднегодовые концентрации взвешенных частиц РМ10 во все годы превышали 
установленный гигиенический норматив (0,04 мг/м3). В то же время отмечается 

снижение содержания взвешенных частиц РМ2.5, по сравнению с 2015 г. 
среднегодовая концентрация в 2019 г. снизилась на 0,021 мг/м3. 

Заключение. Содержание мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5 и 

РМ10 в атмосферном воздухе г. Казани является фактором риска здоровью 

населения города с точки зрения возникновения заболеваний органов дыхания, 
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сердечно-сосудистой системы, избыточной смертности. В дальнейшем 
планируется изучение влияния мелкодисперсных взвешенных веществ на 

формирование и течение атопического и не IgE опосредованного 
эозинофильного вариантов Т-2 эндотипа БА, характеризующегося высокой 
распространенностью и тяжелым течением, что позволит выявить наиболее 

значимые биомаркеры экологически обусловленных форм БА и разработать 
подходы к персонализированной терапии и вторичной профилактике 

осложнений БА. 
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Аннотация: Микробиологическая безопасность пищевой продукции остается 
актуальной. Уровень контаминации пищи патогенными микроорганизмами и 

вирусами зависит от внутренних и внешних факторов, характеризуется 
качественной и количественной вариабельностью и может изменяться в 

процессе производства пищевой продукции, что обуславливает необходимость 
использования динамического подхода. Указанная методология позволяет 

учитывать направленность изменения уровня микробиологических опасностей в 
процессе производства и хранения пищевой продукции. Описаны точки 

приложения динамического подхода при оценке и управлении 
микробиологическими рисками, ассоциированными с пищей.  
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Abstract: Microbiological food safety remains relevant. The level of food 
contamination by pathogenic microorganisms and viruses depends on internal and 

external factors. It could be characterized by qualitative and quantitative variability, 
and can change during the food production. This determines the need fo r a dynamic 
approach. This methodology allows to take into account the trends of changes of the 

microbiological hazards level in food processing and storage. The points of application 
of the dynamic approach in the food microbiological risk assessment and risk 

management are described. 
Key words: Microbiological risk .s  Foo .d  Dynamic approac .h 

 
Вопросы микробиологической безопасности пищи сохраняют свою 

актуальность. Пищевая продукция как фактор среды обитания ассоциируется с 
биологическими опасностями, в том числе с патогенными микроорганизмами и 

вирусами вследствие возможности первичной контаминации сырья, 
несоблюдения санитарно-гигиенических условий производства, физико-

химических свойств пищевой продукции, а также биологических особенностей 
возбудителей пищевых инфекций и интоксикаций, а именно – их способности 

выживать и размножаться в объектах окружающей среды. Уровень 
биологических опасностей в пище характеризуется качественной и 
количественной вариабельностью и может изменяться в процессе переработки и 

хранения пищевой продукции [1]. Указанное обуславливает целесообразность 
использования при оценке риска, ассоциированного с пищевой продукцией, и 

обосновании мер по его управлению динамического подхода, который позволяет 
прогнозировать реалистичные уровни воздействия патогенов на здоровье 

населения [1, 2].  
Уровень микробиологического риска здоровью, ассоциированного с 

патогенными микроорганизмами и вирусами, зависит от внешних и внутренних 
факторов [2]. Внутренние детерминанты включают качественные и 

количественные характеристики микрофлоры продукта, физико -химические 
свойства пищевой продукции, способствующие сохранению и/или увеличению 

уровня патогена: уровень рН, активность воды, влажность, пищевая ценность, 
наличие веществ с антимикробными свойствами, концентрация NaCl. 
Возможность первичной контаминации сырья, состояние здоровья работников  

пищевых предприятий, параметры технологических процессов, их 
бактерицидные или вирулицидные характеристики, наличие ручных операций 

при изготовлении продукции, возможность неправильного обращения с 
пищевым продуктом со стороны потребителя формируют совокупность внешних 

факторов, влияющих на уровни микробиологических рисков.   
Уровни указанных факторов и их сочетания вариабельны и могут быть 

оценены как с точки зрения вероятности их реализации, так в части 
эффективности редукции уровня патогенных микроорганизмов и вирусов в 

пище.  
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В связи с указанным, применение динамического подхода при оценке 
риска позволяет учитывать направленность изменения уровня биологических 

опасностей в процессе производства и хранения пищевой продукции.  
Меры по управлению микробиологическими рисками должны 

основываться на закономерностях воздействия средовых факторов различной 

природы: технологических параметров и условий производства на 
биологические контаминанты пищевой продукции.  

Таким образом, динамический подход может использоваться при: 

 обосновании необходимости установления гигиенических 

требований для отдельных видов пищевой продукции и этапов ее производства; 

 имплементации комплекса мероприятий, направленных на снижение 
уровня риска здоровью населения, ассоциированному с алиментарными 

биологическими факторами; 

 определении приоритетных, специфических и эффективных мер по 

управлению микробиологическими рисками, ассоциированными с пищевой 

продукцией.  
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Аннотация: Состояние городской среды во многом обусловлено выбросами 
автотранспорта, с воздействием которых связывают повышенный риск развития 

различных заболеваний у населения. Целью исследования являлась оценка риска 
химической нагрузки для здоровья жителей примагистральных территорий 
Нижнего Новгорода. Выявлено загрязнение воздуха вредными химическими 

веществами и пылью, степень которого зависела от интенсивности 
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транспортного потока. Риск для здоровья, оцененный по индексу опасности, был 
выше допустимого на всех точках наблюдения, что требует принятия мер для его 

снижения.   
Ключевые слова: Автотранспор .т  Загрязнение а тмосферного воздух  .а Риск для 
здоровья населения. 
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Abstract: The state of the urban environment is largely due to vehicle emissions, which 

are associated with an increased risk of developing various diseases in the population. 
The purpose of the study was to assess the health risk of residents of the near-highways 

territories of Nizhny Novgorod. Air pollution with harmful chemicals and dust was 
detected, the degree of which depended on the intensity of the traffic flow. The risk to 
public health, assessed by the hazard index, was higher than allowed at all observation 

points, which requires measures to reduce it. 
Key words: Motor transpor .t  Atmospheric air pollutio .n  Risk to public health.  

 
Высокие темпы урбанизации, несмотря на ее положительную роль в 

развитии любого государства, приводят к появлению многих проблем, в том 
числе экологических. Крупный город способен оказывать существенное влияние 

на многие компоненты окружающей человека внешней среды: атмосферный 
воздух, поверхностные и подземные воды, почву, рельеф и даже климат, изменяя 

и загрязняя их. Городская среда становится агрессивной и может оказывать 
отрицательное воздействие на здоровье и благополучие человека. Средние за год 

(qср) и средние из максимальных концентрации (qм) основных загрязняющих 
веществ оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, 
бенз(а)пирена, формальдегида и взвешенных веществ, полученные по данным 

регулярных наблюдений в 2017 г., в сотнях городах Российской Федерации – от 
160 по формальдегиду до 237 по диоксиду азота [1]. Массовость и постоянно 

растущие темпы процесса автомобилизации приводят к повышению 
транспортной нагрузки и превращают дорожно-автомобильный комплекс (ДАК) 

в источник негативного воздействия на окружающую среду и качество жизни и 
здоровье населения [2-6]. Величина экологического ущерба от 

функционирования транспортного комплекса России оценивается более чем 75 
млрд. рублей в год и продолжает расти. Начиная с 2013 г. объем выбросов от 

автотранспорта сохраняет тенденцию к увеличению и в 2017 г. составил 14 448 
тыс. т. [1]. 

mailto:irinavfed@mail.ru
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По итогам оценки состояния загрязнения окружающей среды в Российской 
Федерации за 2014 год г. Нижний Новгород причислен к городам с высокими 

уровнями загрязнения атмосферного воздуха [7]. Во многом это обусловлено 
темпами роста автомобильного парка города: именно транспортные загрязнения 
составляют более 70% всех выбросов.  

Целью настоящего исследования является оценка уровня химической 
нагрузки и связанного с ней риска для здоровья жителей примагистральных 

территорий Нижнего Новгорода, обусловленного влиянием автотранспорта.  
На основании анализа материалов Роспотребнадзора и Гидрометцентра    г. 

Нижнего Новгорода, определен перечень приоритетных веществ, уровни 
концентраций которых необходимо исследовать в связи с их значительным 

поступлением за счет интенсивного автотранспортного движения: оксиды азота 
и углерода, бенз(а)пирен (БП), формальдегид (ФА), марганец, свинец, 

алюминий, взвешенные вещества (твердые частицы – ТЧ).  В качестве мест для 
проведения измерений выбраны прямолинейные участки крупных 

автомобильных дорог общегородского значения, а также прилегающие к ним 
придомовые территории жилой застройки в 8-ми точках г. Нижнего Новгорода. 

Эти автотрассы рассчитаны на 4-6 полос движения, характеризуются 
интенсивным дорожным движением. Исследования выполнялись в весенне-
осенний период 2016-2019 гг. в дневное время в часы «пик» в будние дни. Отбор 

проб воздуха проводился с интервалом в один час с параллельной оценкой 
интенсивности транспортного потока (ИТП), которая определялась визуальным 

подсчетом количества транспортных средств различного типа, проехавших мимо 
точки наблюдения в обоих направлениях за временной интервал в 15 минут с 

последующим пересчетом за 1 час. Воздух отбирался в точках непосредственно 
у автомагистрали – в пределах 2-х м от дороги – и на придомовой территории – 

в рекреационных зонах.  Отбор проб воздуха осуществлялся с помощью 
аспираторов «Бриз-2» и ПА-300-М-2.  

Анализ содержания вредных веществ в атмосферном воздухе проводился 
утвержденными методиками, количество ТЧ определялось весовым методом с 

использованием лабораторных электронных весов ВР 221S специального класса 
точности. Всего проанализирована 741 проба воздуха. Результаты санитарно-
химического анализа сравнивались с максимально разовыми ПДК для 

атмосферного воздуха, приведенными в ГН 2.1.6.3492-17 (Гигиенические 
нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»). 
Полученные данные статистически обрабатывались в программе «Statistica 

6.0». Достоверность результатов санитарно-химического анализа оценивалась с 
использованием непараметрического критерия Вилкоксона.  

Результаты проведенных исследований степени загрязнения атмосферного 
воздуха вблизи автомагистралей свидетельствуют, что в наибольшей степени 

загрязнение определяется содержанием в нем ТЧ (87,5% проб – выше ПДК). 
Также следует отметить превышение ПДК таких вредных веществ как  свинец 

(31,5%) и формальдегид (15,6%). В единичных пробах зарегистрировано 
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превышение допустимых значений оксидов азота (4,1%). Измеренные значения 
ИТП в точках наблюдения колебались от 825 до 3507 маш./час.  

Анализ загрязненности атмосферного воздуха непосредственно у 
автомагистралей показал, что наиболее высокие уровни вредных веществ 
определялись в пробах, отобранных на крупнейшей автомагистрали с 

семиполосным движением транспорта, где зарегистрирована самая высокая 
интенсивность транспортных потоков.  

Концентрации ТЧ превышали допустимый уровень во всех точках 
наблюдения от 1,6 до 12,0 раз. Следует отметить, что большая степень 

запыленности (в 8-12 раз выше ПДК) соответствуют точкам с интенсивностью 
дорожного движения более 2000 маш./час. Содержание ТЧ в пробах воздуха и в 

рекреационных зонах всех точек наблюдения также превышало ПДК в 1,1-5,3 
раза. Следует отметить, что с их воздействием связывают повышенный риск у 

населения болезней органов дыхания, системы кровообращения, канцерогенных 
эффектов [9-10].  

Анализ загрязненности воздуха БП, являющегося маркером 
полициклических ароматических углеводородов, показал, что концентрации его 

вблизи магистрали были в основном на уровне 1/3 ПДК и мало зависели от ИТП. 
Содержание его в воздухе рекреационных зон было  ниже, чем непосредственно 
у дороги, лишь на 25%. Считают, что канцерогенная активность реальных 

сочетаний ПАУ на 79-80% обусловлена именно БП [11].  
Несмотря на то, что для повышения октанового числа в топливо в 

настоящее время не добавляют тетраэтилсвинец, результаты наших 
исследований свидетельствуют о присутствии свинца в атмосферном воздухе не 

только вблизи автомагистрали, но и в рекреационных зонах в большинстве точек 
наблюдения в концентрациях, близких к уровню ПДК и превышающих его в 1,1-

3,0 раза. Возможно, это объясняется предыдущим отложением соединений этого 
металла в почву из выбросов автотранспорта и эмиссией его в воздух с 

частицами почвы. 
Содержание других металлов, характерных для состава воздуха городов с 

интенсивным автомобильным движением – алюминия и марганца, были на 
порядок ниже ПДК в пробах, отобранных у дорожного полотна, в воздухе 
придомовых территорий их уровень был еще более низким.  

Из поллютантов, концентрации которых превышали допустимые 
значения, следует отметить ФА. Самые высокие уровни (в 1,1-2,0 раза выше 

ПДК) отмечены в точках наблюдения, характеризующихся наиболее 
интенсивным автомобильным движением (более 2000 маш./час). ФА является 

одним из основных загрязнителей воздушной среды городов, и средние его 
концентрации во многих населенных пунктах России растут [12].  

ТЧ, БП и ФА относятся к канцерогенам 1-ой группы по классификации 
МАИР – с доказанной канцерогенностью для человека. Суммарный индекс 

опасности (HI) этих трех поллютантов по нашим данным колеблется от 1,3 до 
11,0 для воздуха вблизи автомагистралей в различных точках наблюдения и от 

1,6 до 8,2 для воздуха придомовых территорий (в основном за счет ТЧ), т.е. их 
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присутствие создает для населения повышенный риск развития онкологических 
заболеваний. 

Содержание СО и оксидов азота – основных компонентов выхлопов 
двигателей внутреннего сгорания – было несколько ниже ПДК в пробах воздуха 
вблизи автомагистралей, и на порядок ниже – рекреационных зон.  

Оценка риска для здоровья населения, проживающего вблизи 
автомагистралей с ИТП, от воздействия загрязненного воздуха по индексу 

опасности (HI) показала, что для всех точек наблюдения он выше допустимого 
(≤ 1) и составляет вблизи автомагистралей – 1,3-9,2; в рекреационных зонах – 

1,1-5,0). 
Результаты исследования демонстрируют общую неблагоприятную 

обстановку в г. Нижнем Новгороде по уровню экологического риска, 
обусловленного воздействием транспорта. При этом основная нагрузка 

приходится на центральную часть города, где фиксируются значительные 
превышения ряда вредных веществ. Следует обратить особое внимание на 

высокие загрязнения атмосферного воздуха ТЧ, которые крайне опасны для 
здоровья населения. Основной причиной эмиссии пыли, как известно, являются 

значительный износ автомобильного транспорта и состояние дорог. Отмеченное 
указывает на острую необходимость принятия мер по улучшению качества 
дорог, организации дорожного движения в г. Нижнем Новгороде, а также 

ужесточению требований к допуску на проезжую часть технически неисправных 
автомобилей. 
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Аннотация: Изучена корреляционная связь заболеваемости детей горнорудного 
региона Башкортостана и содержания тяжелых металлов в питьевой воде. 
Показана достаточно сильная связь между показателями общей  заболеваемости 

детского населения и содержанием в воде цинка (r=0,90), железа (r=0,82) и 
свинца (r=0,54), а также между количеством врожденных аномалий у детей и 

содержанием в питьевой воде цинка, меди, железа, никеля, кадмия, свинца и 
хрома. Результаты свидетельствуют о необходимости проведения мероприятий 

по обеспечению населения региона качественной питьевой водой.  
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THE CONTENT OF HEAVY METALS IN DRINKING WATER OF THE 
MINING REGION OF BASHKORTOSTAN AND THE INCIDENCE OF 

CHILD POPULATION 
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Annotation. The correlation between the incidence of children in the mining region of 

Bashkortostan and the content of heavy metals in drinking water was studied. There is 
a fairly strong relationship between the indicators of General morbidity in children and 

the content of zinc (r=0.90), iron (r=0.82) and lead (r=0.54) in water, as well as between 
the number of congenital abnormalities in children and the content of zinc, copper, 
iron, Nickel, cadmium, lead and chromium in drinking water. The results indicate the 

need for measures to provide the population of the region with quality drinking water.  
Keywords: Malformation .s  Heavy metal .s  Mining industr  .y Republic of Bashkortostan 

 
Ведение. Горнорудный субрегион Республики Башкортостан (РБ), 

расположенный на ее юго-востоке в Зауралье, узкой полосой тянется с севера на 
юг вдоль границ с Челябинской и Оренбургской областями. На его территории, 

занимающей около 28% площади республики, проживает более 350 тыс. человек. 
В субрегионе представлены, главным образом, месторождения 

медноколчеданных руд. Бурное развитие на данной территории 
горнодобывающей и рудоперерабатывающей промышленностей привело к 

формированию многочисленных карьеров, хвостохранилищ и отвалов 
вскрышных пород. Отходы, поступающие в результате деятельности 
горнодобывающих и перерабатывающих предприятий в окружающую среду, 

нарушают равновесие природных экосистем [1,2]. Особую опасность для 
окружающей среды представляют тяжелые металлы (ТМ), характеризующиеся 

высокой токсичностью и миграционной способностью.  
Значительное техногенное влияние испытывают поверхностные и 

грунтовые воды субрегиона. Исследованиями, проведенными ранее, выявлено, 
что в реках и озерах превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) 

ряда тяжелых металлов достигает 100 и более [3]. Показатели качества воды 
централизованных источников водоснабжения находятся в пределах санитарно -

гигиенических нормативов. Прослеживается повышенное содержание общего 
железа, что, возможно, связано с поступлением его в воду в результате коррозии 

водопроводных конструкций. Качество воды из некоторых скважин населения 
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не удовлетворяет требованиям санитарно-гигиенических нормативов. В городах 
Сибай и Баймак наблюдаются повышенные жесткость и минерализация, высокие 

содержания железа и марганца. В городе Учалы также обнаружено повышенное 
содержание железа [4].  

Высокий уровень нагрузки экотоскикантов на организм может 

способствовать развитию функциональных нарушений некоторых органов, а 
также провоцировать ряд заболеваний [5,6]. В опубликованных ранее работах [7, 

8] отмечается влияние качества воды на состояние здоровья населения сельских 
населенных пунктов горнорудных районов. Жители горнорудного региона 

представляют собой субпопуляцию высокого экологического риска, который 
нуждается в комплексной профилактике и в экологической реабилитации [8, 9, 

10]. 
В настоящее время недостаточно сведений об особенностях процесса 

детерминации патологии населения горнорудного региона ТМ, поступающими в 
организм человека через питьевую воду.  

Цель работы — установление корреляции между содержанием ТМ в 
питьевой воде и заболеваемостью детей Зауральского региона Башкортостана.  

Исследование химического состава проб питьевой воды районов Зауралья 
проведено общепринятыми методиками. Заболеваемость населения изучена по 
данным, представленным в МИАЦ, и ежегодным отчетам лечебно-

профилактических учреждений 8 сельских районов и города Сибай за 2001-2018 
гг. Для оценки влияния ТМ в воде на заболеваемость населения применяли 

множественный корреляционно-регрессионный анализ.  
На первом этапе нами проведен анализ заболеваемости детей до 1 года и 

показателей врожденных аномалий детей в сравнении со средними показателями 
по республике (рисунок) 

 

  
                                                 А                                                                        Б 

Рисунок – Показатели общей заболеваемости детей до 1 года (А) и врожденных 

аномалий детей (Б) в Зауральском субрегионе РБ. 
 

Из представленных диаграмм очевидно, что общая заболеваемость детей в 
г. Сибай, Белорецком и Баймакском районах (3257,5; 2590,0; 2523,5, 

соответственно) выше среднереспубликанских показателей (2491,7 на 100 тыс. 
человек). Показатели врожденных аномалий детей (на 1000 новорожденных) 
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наиболее выражены также в г. Сибай (182,2), Белорецком (144,7) и Учалинском 
(47,2) горнорудных районах, тогда как среднее значение по республике 

составило 45,5 случаев.  
На следующем этапе были рассчитаны коэффициенты корреляции (p<0,05) 

между показателями заболеваемости детей до 1 года и врожденных аномалий и 

содержанием ТМ в питьевой воде.  
В результате выявлена связь между показателями общей заболеваемости 

детского населения и содержанием в воде цинка (r=0,90), железа (r=0,82) и 
свинца (r=0,54), а также между содержанием в питьевой воде ряда ТМ и 

количеством врожденных аномалий у детей (таблица). 
 

Таблица – Коэффициенты корреляции между содержанием в питьевой воде ТМ 
и количеством врожденных аномалий у детей (p<0,05).  
Формы врожденных аномалий Значения коэффициента корреляции (r) 

Cu Zn Fe Mn Ni Pb Cd Cr 

Врожденные аномалии (пороки 

развития) 

0,59 0,74 0,45 0,45 0,41 0,62 0,41 0,89 

Врожденные аномалии системы 
кровообращения 

0,88 0,46 0,31 0,18 0,49 0,64 0,12 0,66 

Врожденные аномалии развития 

нервной системы 

0,30 0,28 0,23 0,28 0,81 0,31 0,1 0,80 

Синдром Дауна 0,83 0,92 0,82 0,20 0,80 0,68 0,80 0,67 

 

Таким образом, повышенное поступление в организм детей токсичных 

металлов способствует статистически достоверному повышению частоты 
возникновения врожденных пороков развития. Наибольшую опасность в этом 

плане представляют повышенные концентрации цинка (r= 0,28 - 0,92), меди (r= 
0,30 - 0,83), железа (r= 0,23 - 0,82), никеля (r= 0,41 - 0,80), кадмия (r= 0,1 - 0,80), 

свинца (r= 0,31-0,68) и хрома (r= 0,66-0,89). Марганец имеет сравнительно 
низкую патогенную значимость: коэффициенты корреляции в данном случае 
относительно невысоки (r от 0,18 до 0,45, p<0,05).  

Таким образом, высокое содержание в питьевой воде цинка, железа и свинца 
может негативно сказаться на общей заболеваемости детского населения. В 

регионе необходимо проведение мероприятий по обеспечению населения 
качественной питьевой водой. Требуется полная инвентаризация 

централизованных и нецентрализованных источников воды. Для использования 
воды из скважин для хозяйственно-питьевых целей необходима ее 

дополнительная очистка на фильтрационных установках, в первую очередь от 
высокого содержания железа. 
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Аннотация: Неспецифические маркеры адаптации организма (показатели 
окислительного стресса, сывороточные лизосомальные ферменты, стрессорные 

гормоны, провоспалительные цитокины и т.п.) позволяют регистрировать 
ранние донозологические изменения, происходящие в организме человека под 

влиянием различных факторов окружающей среды. Проведен сравнительный 
анализ результатов, полученных лабораторией с использованием этих маркеров 

в натурных и модельных гигиенических исследованиях.  
Ключевые слова: Факторы окружающей сред .ы  Неспецифические маркеры 
адаптаци .и  Окислительный стрес .с  Цитокин  .ы Лизосомальные фермент .ы  
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NON-SPECIFIC MARKERS OF HUMAN ADAPTATION TO 
ENVIRONMENTAL FACTORS 
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Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management 

of Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, 

Russia, LKhripach@cspmz.ru 
 

Abstract:  Non-specific markers of adaptation (indicators of oxidative stress, serum 
lysosomal enzymes, stress hormones, pro-inflammatory cytokines, etc.) make it 

possible to register early donosological changes occurring in the human organism 
under the influence of various environmental factors. The work carried out a 

comparative analysis of the results obtained by the laboratory using these markers in 
natural and model hygienic studies. 

Key words: Environmental factor .s  Non-specific markers of adaptatio .n  Oxidative 
stres .s  Cytokine  .s Lyzosomal enzyme .s   

 
Неспецифические маркеры повреждения организма (показатели 

окислительного стресса, сывороточные лизосомальные ферменты, стрессорные 
гормоны, провоспалительные цитокины и т.п.) позволяют регистрировать 
ранние донозологические изменения, происходящие в организме человека под 

влиянием различных факторов [1-3]. Как правило, эти изменения отражают 
адаптивные процессы, т.е. некий набор стандартных реакций организма, 

запускаемых стрессорными гормонами для координации клеток ретикуло -
эндотелиальной системы. Совершенствование методологии использования этих 

показателей в натурных и модельных гигиенических исследованиях является 
одним из основных направлений научной работы нашей лаборатории.  

В 2005 – 2010 гг. еще отмечался период относительно высоких 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Москвы. 

Неоднократно расширявшаяся Москва является городом с очень сложным 
территориальным распределением выбросов от стационарных источников и 

автотранспорта, давая уникальную возможность для  выделения вкладов 
отдельных загрязнений атмосферного воздуха в изменения показателей 
состояния организма населения. С этой целью была разработана специальная 

методическая схема, в которой оценка экспозиций обследованных жителей 
осуществлялась с помощью электронной карты города путём «привязывания» 

адреса проживания каждого человека к ближайшему из 50-ти маршрутных 
постов Роспотребнадзора.  

Из 8-ми контролируемых загрязнений атмосферного воздуха наиболее 
выраженным влиянием на показатели окислительного стресса в пробах крови 

жителей Москвы обладал формальдегид. В изучавшемся диапазоне 
концентраций формальдегида от 0,005 до 0,022 мг/м3  получены: достоверная 

отрицательная связь «экспозиция – эффект» для выборки жителей с 
метаболическим синдромом, достоверные положительные связи для более 

чувствительных жителей с аллергическими и кожными заболеваниями и одна из 
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наших самых удачных находок — полная адаптивная петля с точкой перегиба 
при 0,013 мг/м3для смешанной выборки условно здоровых трудоспособных 

жителей [4,5].  Интересно, что в период проведения этого обследования значения 
C/RfC и С/ПДК в точке перегиба составляли 4,3; позднее оба норматива были 
пересмотрены, и теперь точка перехода из стадии индукции ферментов 

антиоксидантной защиты в стадию нескомпенсированного окислительного 
стресса у здоровых жителей почти совпадает с нормативными концентрациями 

(C/RfC = 1,4; С/ПДК = 1,3).  
В аналогичных обследованиях найдено еще несколько достоверных 

зависимостей «экспозиция – эффект», в основном объяснимых адаптивными 
реакциями. В частности, к адаптивным процессам относятся дозозависимое 

увеличение содержания гемоглобина в крови жителей Москвы без изменения 
содержания эритроцитов (гиперхромный эффект) при воздействии 

формальдегида в диапазоне от 0,0035 до 0,012 мг/м3  [6,7] и  достоверная связь 
между активностью ДНКазы и уровнем IgE-антител к пыльцевым аллергенам в 

сыворотках жителей с аллергическими заболеваниями, направленная на 
удаление из крови фрагментов чужеродной ДНК [8]. Увеличение содержания γ-

ИФН в сыворотках жителей Москвы с аллергическими заболеваниями под 
влиянием содержащихся в воздухе взвешенных частиц (от 0,066 до 0,28 мг/м 3) 
[7] - при том, что у здоровых жителей эта связь отсутствовала – тоже можно 

считать адаптивной реакцией, характерной только для аллергиков, поскольку 
известно, что при введении дизельных частиц в трахею здоровых добровольцев 

в промывных водах увеличивается содержание провоспалительных цитокинов, а 
у больных бронхиальной астмой – цитокинов, направленных на смягчение 

воспалительной реакции [9].   
Однако выявленное дозозависимое снижение сывороточной активности N-

ацетилглюкозаминидазы (NAG) здоровых жителей Москвы под влиянием 
подпороговых концентраций окиси углерода (от 0,23 до 2,53 мг/м 3) вряд ли 

можно интерпретировать как адаптивный процесс. Предположительно это 
результат нарушения одного из механизмов регуляции активности фагоцитов, 

который осуществляется эндогенной окисью углерода – вторичным 
мессенджером, образующимся при окислении протопорфирина гемоксигеназой, 
при котором экзогенная окись углерода дает ложный сигнал о необходимости 

снизить активность фагоцитарных клеток «от имени» гемоксигеназы [6,7].   
Очень своеобразный («перевернутый») механизм адаптации возникает при 

воздействии другого газообразного поллютанта, тоже имеющего эндогенный 
аналог. У жителей Москвы, проживающих в районах с низкими концентрациями 

двуокиси серы в воздухе (от 2 до 5 мкг/м3), в среднем в 2 раза было увеличено 
содержание в сыворотке IgE-антител к пищевым аллергенам [7]. По-видимому, 

это объясняется недостатком эндогенной двуокиси серы у носителей 
«медленного» генотипа фенилаланин-4-гидроксилазы, преобладающего среди 

лиц с пищевой аллергией. В целом не исключено, что содержащиеся в 
атмосферном воздухе окислы углерода, азота и серы влияют на организм 

человека путем вмешательства в регуляторные механизмы, контролируемые их 
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эндогенными аналогами, а не с помощью механизмов, реализующихся при 
среднесмертельных концентрациях.  

Не удалось объяснить механизм достоверной связи между содержанием 
бензола в атмосферном воздухе и антирадикальной активностью (АРА) 
сывороток жителей Москвы (R=0,342; p=0,00003; N=142).  Предположение о 

том, что под влиянием бензола усиливаются процессы катаболизма и нарастает 
содержание в сыворотке мочевой кислоты (МК, эндогенного антиоксиданта), не 

оправдалось; вклады двух предикторов в общую дисперсию АРА (содержание в 
воздухе бензола и содержание в сыворотке МК) были независимыми и 

составляли 14 и 8,5 % при значении толерантности 0,9962 [10].  
Слюна является недостаточно изученной биологической жидкостью, тем 

не менее при обследовании выборки детей 5-7 лет, проживающих в небольшом 
городе на разных расстояниях от промзоны,  были получены вполне отчетливые 

достоверные зависимости «экспозиция-эффект» для тех 4-х из 8-ми маркеров, 
которые можно рассматривать как признаки активации локальных фагоцитов: 

интенсивность ЛЗХЛ, содержание ИЛ-8, ИЛ-1β и активность NAG. Эти 
адаптивные изменения свидетельствуют о наличии в выбросах промзоны 

взвешенных веществ, а отсутствие реакции sIgA – об отсутствии в них гаптенов 
или иммунотоксичных соединений [11].   

Интересно, что в пробах крови жителей Москвы с хронической 

обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) загрязнения атмосферного воздуха 
вызывали обратную реакцию -  снижение интенсивности ЛЗХЛ и содержания тех 

цитокинов, которые вырабатываются макрофагами и многократно 
индуцируются при ХОБЛ [12]. Это противоречие объясняется срывом 

механизмов адаптации у больных ХОБЛ из-за типичного для фагоцитов 
запредельного торможения функции при слишком высоких нагрузках.  

Наработанные аналитические приемы были частично использованы при 
участии в плановой НИР по изучению распространенности Helicobacter рylory 

(Hp) у жителей Москвы. Мы внесли в эту традиционную для НИИ ЭЧиГОС им. 
Сысина тему два новых элемента – разработали количественные варианты 

методов оценки содержания сывороточных антител к антигенам Hp (лизатному 
и рекомбинантному CagA) и перенесли анализ результатов в двумерное 
пространство, сопоставляя уровни антител с сывороточными маркерами 

воспалительной реакции (ИЛ-8, ИЛ-6, интенсивность ЛЗХЛ).  
Полученные результаты свидетельствуют о том, что характерная для CagA 

опережающая индукция ИЛ-8 видна на точечных графиках рассеяния в виде двух 
параллельных ветвей, соответствующих бимодальному распределению 

содержания антител к CagA. В то же время нельзя сказать, что эти результаты 
подтверждают общепринятое мнение о патологическом противостоянии между 

Hp и его носителями, поскольку индукция ИЛ-8 у CagA-позитивных лиц не 
сопровождалась индукцией окислительного стресса, а средние значения 

амплитуд CagA-зависимого и CagA-независимого выброса ИЛ-8 в кровь не 
различались [13]. Известно, что Hp является одним из факторов развития 

гастрита, язвенной болезни и рака желудка и в то же время фактором, 
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препятствующим возникновению астмы, диабета 2 типа и ожирения. Не 
исключено, что именно в популяциях с высокой распространенностью Hp 

преобладают генотипы, способные адаптироваться к присутствию Нр в желудке, 
создать паритетные отношения и даже извлечь из этого соседства определенную 
пользу.  

В совместных с гигиеническими лабораториями модельных опытах на 
животных продемонстрирована ведущая роль кортизола в регуляции 

адаптационного ответа организма на интратрахеальное введение смолистых 
веществ [14], сформулирован принцип нарушения соответствия между 

выраженностью окислительного стресса и сывороточными маркерами 
повреждения внутренних органов при воздействии нано - и микрочастиц [15,16], 

объяснены причины усиления токсичности углеродных нанотрубок 
антиоксидантным  препаратом Аевит и высказано новое предположение  о 

механизмах увеличения онкологической заболеваемости в проектах ATBC и 
CARET [17], экмпериментально обоснована необходимость использования 

дополнительных групп животных при изучении токсичности  
противогололедных реагентов [18].  
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Аннотация: Проведен ретроспективный анализ заболеваемости врожденными 
пороками развития на различных территориях Республики Башкортостан с 

целью оценки неблагоприятного для здоровья населения воздействия, 
обусловленного загрязнением окружающей среды.  Наиболее часто выявлялись 
пороки органов системы кровообращения (55,9%), вторыми по 

распространенности являлись пороки костно-мышечной системы (10,2%) и 
третьими – врожденные аномалии половых органов и мочевой системы (9,3%). 

Наиболее часто выявлялись случаи ВПР в промышленных регионах республики 
(1, 2 и 3 ранговые места). 

Ключевые слова: Врожденные пороки развити .я  Загрязнение окружающей 
среды. 
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Abstract: A retrospective analysis of the incidence of congenital malformations in 

various territories of the Republic of Bashkortostan was carried out in order to assess 
the adverse impact on public health due to environmental pollution. The defects of the 

organs of the circulatory system (55.9%) were most frequently detected, the second 
most common were the defects of the musculoskeletal system (10.2%) and the third – 

congenital anomalies of the genital organs and urinary system (9.3%). The most 
frequent cases of congenital malformations were detected in the industrial regions of 

the republic (1st, 2nd and 3rd rank places). 
Key words: Congenital malformation .s  Environmental pollution. 

 
Экологические проблемы урбанизации продолжают оставаться одним из 

приоритетных и сложных направлений научных исследований в области 
экологии человека и гигиены окружающей среды. В сложной структуре 
взаимодействия организма человека и факторов окружающей среды возросла 

потребность в комплексном химическом и биологическом подходе к 
мониторингу загрязнения. Тысячи загрязняющих веществ попадают ежедневно 

в окружающую среду и оказывают различное повреждающее действие на живые 
организмы и экосистемы. К настоящему времени накоплено значительное 

количество данных о распространённости врождённых пороков развития (ВПР) 
на экологически неблагополучных территориях [1,2]. В Республике 

Башкортостан (РБ) расположены промышленные комплексы нефтепереработки, 
нефтехимии и химии, являющиеся мощными источниками выбросов, 

содержащих свыше 180 неорганических и органических соединений, которые 
поступают в различные объекты окружающей среды (атмосферный воздух, 

воду). Загрязняющие вещества могут оказывать тератогенный эффект, 
обуславливая развитие ВПР различных систем органов [1-4]. Комбинированное 
ингаляционное воздействие веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 

обусловлено соединениями различного класса опасности (в том числе I класса – 
более 1,0%, II класса – 31,3%, III класса – 35,4%, IV класса – 22,9%). 

Приоритетными загрязнителями среды в центрах нефтепереработки и 
нефтехимии при комбинированном воздействии веществ следует считать смеси, 

содержащие специфические компоненты (галогенсодержащие, ароматические 
углеводороды, бенз(а)пирен, хлор), у которых коэффициенты комбинированного 

действия (с учетом «суммации действия») достигают 4,6-11,1. Комбинированное 
воздействие веществ, загрязняющих питьевую воду, обусловлено соединениями 

I класса опасности – 8,7%, II класса – 47,8%, III класса – 28,3% и VI класса – 
15,2%. Приоритетными загрязнителями питьевой воды являются ароматические 
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углеводороды, галогенсодержащие вещества (в том числе хлороформ, 
бромдихлорметан, дибромхлорметан, трихлорэтилен, дихлорэтан), ртуть.  

Комплексное воздействие в регионах размещения 
нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических промышленных 
комплексов обусловлено веществами различных классов опасности (21 

компонент), совпадая по атмосферному воздуху и питьевой воде на 52,4%. 
Приоритетными загрязнителями при комплексном действии являются: 

бенз(а)пирен, формальдегид, фенол, бензол, сумма хлорированных 
углеводородов, ртуть. В связи с этим, нами проведен ретроспективный анализ 

заболеваемости врожденными пороками развития на различных территориях 
Республики Башкортостан с целью оценки неблагоприятного для здоровья 

населения воздействия, обусловленного загрязнением окружающей среды. 
Частота врожденных пороков развития на определенной территории является 

биомаркером эффекта, отражая, что данная популяция подвергалась вредному 
воздействию факторов окружающей среды. 

Совокупная частота полного спектра ВПР на территории Республики 
Башкортостан за период 1999-2005 гг. составляла 11,8 на 1000 новорожденных, 

к 2007-2012 гг. достигала 18,0 случаев на 1000 новорожденных, что не 
превышало аналогичных показателей в других регионах РФ [1]. В общей 
структуре ВПР среди новорожденных наиболее часто встречались пороки 

органов системы кровообращения (55,9%), вторыми по распространенности 
являлись пороки костно-мышечной системы (10,2%) и третьими – врожденные 

аномалии половых органов и мочевой системы (9,3%). Установлено воздействие 
различных факторов риска (наследственных p <0,01, экологических p <0,001, 

медицинских p <0,05, социальных p<0,5) на развитие ВПР у детей. Наиболее 
часто выявлялись случаи ВПР в центральном, южном и западном регионах 

Республики (1, 2 и 3 ранговые места) (табл.). В данных регионах РБ 
сконцентрировано 90% всех промышленных комплексов республики. 

Территориями риска развития ВПР оказались города с повышенной 
техногенной нагрузкой, обусловленной, в первую очередь, загрязнением 

атмосферного воздуха, в том числе канцерогенами: Уфа, Стерлитамак, Салават, 
Кумертау, Мелеуз, Октябрьский, Туймазы, Белорецк.  В данных городах с 
развитой промышленностью выявлено увеличение частоты ВПР в динамике 

(p<0,01), обусловленное комплексным загрязнением окружающей среды. 
Расчеты индексов сравнительной канцерогенной опасности показали, что для 

этих городов приоритетными по канцерогенному риску являются бензин, бензол, 
хром, сажа, формальдегид и бенз(а)пирен. Многими учеными установлена 

взаимосвязь загрязнения атмосферного воздуха и риска развития ВПР [2, 3]. 
Первичная заболеваемость ВПР в этих городах была стабильно выше в  1,5-4,8 

раз, чем по республике. В северном и северо-восточном регионах отмечалась 
низкая частота ВПР (7 и 6 ранговые места), что вероятно связано с отсутствием 

нефтехимических производств и преобладанием сельскохозяйственной 
деятельности.  
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В многолетней динамике наблюдалось значительное снижение частоты 
заболеваемости ВПР вследствие эффективных профилактических программ 

догестационной подготовки и пренатального скрининга за счет снижения 
частоты фолат-зависимых врожденных пороков развития – дефектов нервной 
трубки, врожденных пороков сердца, а также выраженности йодной 

недостаточности у новорожденных детей [5, 6]. Однако в 2012г. по сравнению с 
2010г. наблюдался прирост случаев ВПР в целом по Республике на 22,5%, за счет 

увеличения частоты пороков в северо-восточном регионе на 52,4%, в северо-
западном регионе прирост случаев ВПР составил 48,8%, в южном регионе - 

37,5%.  
Таблица 

№  Наименование 

региона 

Среднее 

многолетнее 
1999-2005 

Станд откл 

%  Ранг Среднее 

многолетнее 
2007-2011 

Станд откл 

%  Ранг 

1 Центральный 163,25 ± 97,75 42,69 1 15 ± 4,08 24,00 1 

2 Южный 82,75 ± 53,24 21,64 2 12 ± 1,15 19,20 3 

3 Западный 65,63 ± 37,89 17,16 3 14,5 ± 4,12 23,20 2 

4 Северо-
западный 

18,25 ± 11,74 4,77 5 5,25 ± 2,22 
8,40 

5 

5 Северо-

восточный 

10,75 ± 5,75 2,81 6 3,75 ± 1,89 

6,0 

6 

6 Уральский 45,67 ± 15,36 8,96 4 9,25 ± 2,99 14,80 4 

7 Северный 8,57 ± 5,38 1,96 7 3,67 ± 1,53 4,40 7 

 Общий итог 382,38 ± 223,0   62,5 ± 17,08   

 

Врожденные пороки развития являются одной из основных причин 

заболеваемости и смертности детей в перинатальном и младенческом периоде. 
Учитывая критические периоды эмбриогенеза, связанные с ростом плода, 

каждый из которых представляет собой возможность нарушения развития, 
неудивительно, что известно более 7000 видов врожденных дефектов, которые 

могут быть обусловлены действием внешнесредовых и мультифакториальных 
влияний. Проведенное исследование подтверждает наличие связи между 

уровнем экологической нагрузки, обусловленной загрязнением окружающей 
среды, и частотой ВПР. Частота рождения детей с ВПР также связана с уровнем 

развития общества в целом и его возможностью применять современные методы 
профилактики и пренатальной диагностики ВПР с максимальным охватом 
населения репродуктивного возраста.  
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Аннотация: Показан опыт реализации образовательной программы по 
формированию навыков рационального питания у младших школьников. 

Программа реализовывалась на базе общеобразовательных учреждений г. 
Смоленска и состояла из комплекса практических занятий, реализуемых с 

использованием авторской информационной технологии, позволяющей 
рассчитать и оценить с гигиенических позиций индивидуальный пищевой 

рацион школьника. Доказана эффективность программы, которая 
способствовала формированию навыков рационального питания, повышению 

показателей информированности младших школьников об основных элементах 
здорового образа жизни. 
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Abstract: The paper shows the experience of implementing an educational program for 
the formation of rational nutrition skills in younger schoolchildren. The program was 

implemented on the basis of educational institutions in Smolensk. The program 
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consisted of a set of practical exercises, implemented using the author's information 
technology, which allows calculating and evaluating the individual food ration of a 

student from a hygienic standpoint. The program has proven its effectiveness, 
promoted the formation of rational nutrition skills, increased awareness of primary 
schoolchildren about the main elements of a healthy lifestyle.  

Key words: Younger schoolchildre .n  Balanced nutritio .n  Educational progra .m  
Information technolog .y  Skills 

 
Введение. Питание является одним из ведущих факторов, влияющих на 

формирование здоровья детей и подростков . Количественные и качественные 
показатели питания определяют процессы физического развития и 

функционирования детского организма, адаптационную устойчивость к 
неблагоприятным факторам окружающей и внутришкольной среды [1-3]. 

Особенно выражено влияние алиментарного фактора в «сенситивные периоды» 
развития, одним из которых является младший школьный возраст [4].  

В последнее время существенно увеличивается число детей и подростков 
с избыточной массой тела и ожирением [5]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), в 2016 г. 340 миллионов детей и подростков в возрасте 
от 5 до 19 лет страдали избыточной массой тела или ожирением.  

Привычки, связанные с риском для здоровья, приводят к отрицательным 

социальным последствиям, поэтому программы укрепления здоровья являются 
эффективным средством профилактики многих социальных проблем и 

недостатков в охране здоровья населения [6]. Школьные программы укрепления 
здоровья детей во многих странах мира являются наиболее эффективными. ВОЗ 

и другие международные организации активно работают над реализацией 
программ охраны и укрепления здоровья в школах [7, 8]. Применение 

образовательных программ по рационализации питания в учебных заведениях 
может улучшить практику питания, влияющую на здоровье, рост и 

интеллектуальное развитие молодежи [9].  
Показан опыт реализации оригинальной образовательной программы и 

авторской информационной технологии как средства по формированию навыков 
рационального питания и информированности младших школьников г. 
Смоленска об основных элементах здорового образа жизни.  

Материалы и методы. Специалистами кафедры общей гигиены 
Смоленского государственного медицинского университета в 2018 г. 

разработана оригинальная образовательная программа по формированию 
навыков рационального питания у школьников начальных классов (далее – 

Программа). Программа включала 5 занятий, продолжительностью 40 мин, 
каждое из которых содержало информационную и практическую часть. 

Практическая часть занятий предназначалась для формирования навыков выбора 
продуктов и составления ежедневного индивидуального рациона здорового 

питания на основе современных научных данных. В программе в доступной 
школьникам форме рассматривалось значение основных компонентов пищи, 

польза и потенциальный риск для здоровья отдельных видов пищевых 
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продуктов, правила здорового питания и значение других компонентов 
здорового образа жизни (оптимальная двигательная активность и режим дня, 

отказ от вредных привычек и др.). Отдельное занятие было направлено на 
повышение уровня знаний родителей в области организации здорового питания 
детей. Для создания эффективной организации обучения навыкам здорового 

питания к проведению занятий привлекались различные специалисты 
(гигиенисты, педиатры, школьные психологи, педагоги).  

При реализации Программы в городских общеобразовательных 
учреждениях использована разработанная нами информационная технология, 

представляющая собой программу для ЭВМ «Модуль расчета и гигиенической 
оценки индивидуального рациона питания детей и подростков» (Свидетельство 

о государственной регистрации №2020616752). Данный модуль позволяет: 
рассчитывать энергетическую ценность любого продукта питания; определять 

персонифицированную суточную потребность в основных питательных 
веществах и энергии; предоставляет информацию о пользе/потенциальном риске 

для здоровья детей в результате потребления различных продуктов питания. 
Модуль может размещаться на платформе персональной ЭВМ, планшете или 

смартфоне, что позволяет широко использовать ее как самими учащимися, так и 
их родителями. 

Образовательная программа реализовывалась на базе двух 

общеобразовательных учреждений г. Смоленска (ООУ №26 и ООУ №35) в 
течение 6 месяцев 2019-2020 учебного года. Респондентами являлись 200 

школьников 4 классов в возрасте 9,5-10,5 лет – опытная группа. Группу контроля 
(ООУ №8) составили 75 школьников аналогичного возраста. Оценка 

эффективности Программы включала изучение степени сформированности у 
школьников навыков построения индивидуальных рационов питания, а также 

показателей уровня информированности, учащихся об основных факторах 
здорового образа жизни, которое проводили на основе анализа результатов 

анкетирования учащихся. Разработанная анкета состояла из 10 вопросов, 
характеризующих особенности режима питания, пищевого поведения и образа 

жизни (выраженность двигательной активности и режим дня). Анкетирование 
школьников осуществляли двукратно: до реализации мероприятий Программы и 
через 6 месяцев от начала ее реализации. В группе контроля мероприятия по 

Программе не проводились, но учащиеся, также как и в основной группе, 
проходили анкетирование с сохранением временных сроков.  

Исследование выполнено в рамках федерального пилотного проекта 
Минздрава России «Школьная медицина», который реализовывался на 

территории Смоленской области в 2017-2019 гг. Статистический анализ 
полученных данных проводили с помощью пакета программ Statistica 7.0 

(StatSoft, USA) с использованием стандартных методов вариационной 
статистики. Различия результатов считали статистически значимыми при 

p <0,05. 
Результаты. Согласно полученным данным, доля школьников опытной 

группы, практикующих регулярный прием пищи (3 и более раз в день), 
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статистически значимо увеличилась в процессе реализации Программы с 76,5% 
до 87% (χ2=7,390, р=0,007), а доля регулярно завтракающих дома учащихся 

возросла с 71,5% до 91% (χ2=24,960, р<0,001). В контрольной группе количество 
регулярно завтракающих школьников практически не изменилось, составив, 
соответственно, 77,3% и 74,73% (p>0,05). 

Доля детей, регулярно перекусывающих между приемами пищи, в 
опытной группе снизилась с 45,5% до 26% (χ2=16,555, р<0,001), а 

перекусывающих перед сном – с 19,5% до 11% (χ2=5,590, р=0,019). В 
контрольной группе количество школьников, регулярно перекусывающих 

между приемами пищи снизилось незначительно с 48% до 45,3%, а доля детей, 
перекусывающих перед сном увеличилась с 22,6% до 26,7%. 

Доля школьников опытной группы, регулярно (3-4 раза в неделю) 
включающих в рацион питания свежие овощи и фрукты возросла с 17% до 25,5% 

(χ2=4,317, р=0,038), в контрольной группе этот показатель не изменился, 
составляя 21,3%.  

Ежедневное потребление школьниками опытной группы продукции «фаст-
фуда» снизилось с 4,5% до 1% (χ2=4,581, р=0,033), а сладких газированных 

напитков – с 13% до 5,5% (χ2=6,701, р=0,010). В контрольной группе 
употребление данной пищевой продукции, напротив, возросло с 5,3% до 6,6% и 
с 13,3% до 16%, соответственно. 

Доля учащихся опытной группы, ежедневно активно отдыхающих на 
свежем воздухе, достоверно увеличилась с 62,5% до 78% (χ2=11,496, р<0,001), а 

в контрольной группе учащихся этот показатель снизился с 68% до 64%. Доля 
школьников опытной группы, регулярно посещающих спортивные секции вне 

школы, достоверно увеличилась с 35,5% до 47% (χ2=5,457, р=0,020), а в группе 
контроля этот показатель снизился с 38,6% до 36,0%.  

Если до реализации Программы 37,5% школьников опытной группы 
отмечали, что им сложнее всего отказаться от игр на компьютере (планшете, 

смартфоне), то после реализации мероприятий Программы таковых осталось 
27% (χ2=5,046, р=0,025). В контрольной группе доля школьников, утвердительно 

отвечающих на аналогичный вопрос, изменилась незначительно с 54,7% до 
53,3%. 

Анализ полученных результатов свидетельствовал о положительной 

статистически значимой динамике показателей информированности 
школьников опытной группы об основах рационального питания и здорового 

образа жизни. В контрольной группе, где занятия по Программе не проводились, 
уровень информированности детей в вопросах питания статистически значимо 

не изменился. 
Заключение. Разработанная и апробированная образовательная программа 

способствовала формированию навыков рационального питания и 
целесообразного пищевого поведения младших школьников, повышению 

показателей информированности учащихся об основных элементах здорового 
образа жизни. Программа мотивировала учащихся на увеличение уровня 
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физической нагрузки, снизила вероятность развития избыточной массы тела и 
ожирения. 
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Аннотация: На основании анализа результатов проведенного дистанционно 

анкетирования с использованием Google-форм опросников дана сравнительная 
характеристика условий труда и состояния здоровья педагогов разных ступеней 

образования при реализации образовательного процесса в традиционном и 
дистанционном формате. 
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Abstract: Based on the analysis of the results of a distance survey conducted using 
Google-forms of questionnaires, a comparative characteristic of teachers’ working 

conditions and health status at different levels of education in the implementation of 
the educational process in the traditional and distant format is given.  

Keywords: Teacher .s  Remote workin .g  Working condition .s  Health. 
 
Проблему профессионального здоровья педагога следует рассматривать в 

контексте общей концепции охраны здоровья нации, так как именно от него в 
огромной степени зависит полноценное развитие подрастающего поколения. 

Педагог оказывает значимое воздействие на психоэмоциональное, волевое, 
культурное, нравственное развитие человека, способствует раскрытию и 

реализации его интеллектуального, физического, духовного потенциала, 
корректирует нормы поведения в социуме [1]. Часто и быстро меняющиеся 

образовательные стандарты, внедрение в учебный процесс электронных 
образовательных технологий сформировали у педагогов навык стремительно 

наращивать новые компетенции, ориентироваться в большом потоке 
информации, работать в формате многозадачности, оперативно корректировать 

методический материал [2, 3]. Однако никто не ожидал, что реальность 
продиктует необходимость срочного и полного перехода образовательного 
процесса в дистанционный формат. Это событие явилось мощным 

информационным, эмоциональным и коммуникативным стрессором для всего 
педагогического сообщества. 

Цель – на основании анализа субъективных оценок определить различие 
условий труда педагогов при традиционном и дистанционном режимах работы и 

оценить их влияние на состояние здоровья и работоспособность.  
В мае 2020 г. учителя двух общеобразовательных организаций, педагоги 

трех вузов и одной организации последипломной подготовки Нижнего 
Новгорода и области, работающие в дистанционном режиме, приняли участие в 

анкетировании и психофизиологическом тестировании. Исследование было 
проведено дистанционно с использованием разработанных нами трех Google-

форм опросников на основании добровольного информированного согласия 
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участников. Психодиагностический инструментарий оценки работоспособности 
преподавателей включал стандартные опросники: ДОРС (дифференцированная 

оценка работоспособности) и «Степень хронического утомления» [4-6]. Анкета 
«Субъективная оценка условий труда» - авторская разработка сотрудников 
ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора, одобрена этическим комитетом 

организации. Статистическая обработка результатов проведена с 
использованием традиционных методов вариационной статистики, с 

использованием MS Excel и онлайн-калькулятора Medstatistic.ru, t-критерий 
Стьюдента рассчитывался для несвязанных совокупностей.  

В исследовании приняли участие 93 педагога, 82,5% из них – женщины. 
Преподаватели высшей школы (ПВШ) – 41 человек (44,1%) были в возрасте 24-

64 лет (45,6±1,65) со стажем работы в профессии от 5 до 20 и более лет 
(12,9±0,91), педагоги общеобразовательных организаций (ПОО) – 52 человека 

(55,9%) – в возрасте 27-64 лет (41,4±3,78) со стажем работы от 1 до 20 и более 
лет (14,0±2,39).  

Анализ результатов опроса показал, что при переходе на дистанционный 
режим работы число лиц, работающих более 8 часов в день, увеличилось с 6,0 до 

17,4%, количество педагогов, не имеющих выходного дня, возросло с 3,2 до 
20,7%. Продолжительность работы с ПЭВМ при реализации традиционной 
системы обучения у 49,2% преподавателей составляла более 4-х часов в день, у 

22,2% - 3-4 часа, у 25,4% - менее 3-х часов. При переходе на дистанционный 
формат 84,1% педагогов работали с ПЭВМ более 4-х часов в день. Время работы 

с бумажными носителями информации при традиционном режиме было больше 
и составляло у 63,5% до 3-х часов, у 15,9% - до 4-х часов, у 19,0% - более 4-х 

часов в день; при дистанционном режиме – у 71,4% - до 3-х часов, у 6,4% - 4 и 
более часов, 22,2% - перестали работать с бумажной документацией. На вопрос: 

«Как Вы можете оценить информацию, с которой работаете, по степени 
сложности ее восприятия» при традиционной системе обучения 76,2% оценили 

ее, как «средней сложности», 14,3% - как «простую» и 9,5% - «сложную». При 
дистанционной системе обучения уже 27% лиц расценили рабочую информацию  

«сложной», 63,5% - «средней сложности» и всего 7,9% сочли ее «простой» или 
«очень простой» (1,6%). Свою готовность (уровень квалификации, образования, 
психологическое состояние) к восприятию и приему информации при 

традиционном режиме работы 77,8% респондентов оценили как «высокую», 
9,5% - «очень высокую» и 12,7% - «среднюю». При переходе на дистанционный 

режим работы самооценка у большинства педагогов снизилась: «высокую» 
степень готовности отметили для себя 41,3%, «среднюю» - 49,2%, «очень 

высокую» - 6,3%, а 3,2% признались, что в сложившихся условиях имеют 
«низкую» восприимчивость к поступающей информации.  

На вопрос о вредных факторах рабочей среды и трудового процесса 
наиболее распространенными вариантами ответов при традиционном формате 

работы были: зрительное напряжение (55,6%) и высокое нервно-эмоциональное 
напряжение (44,4%). От 1/3 до ¼ сотрудников отметили «большой объем работы, 

непосредственно не связанный с учебным процессом» (38,1%), «высокую 
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умственную и информационную нагрузку» (38,1%), «физическое напряжение, 
связанное с работой в позе «сидя» (38,1%), «дефицит времени на выполнение 

задания» (33,3%), «высокий уровень личной ответственности за принимаемые 
решения» (31,7%), «шум на рабочем месте» (31,7%), «продолжительную работу 
с ПЭВМ» (30,2%), «напряжение внимания» (28,6%),  «проблемы с интернетом и 

образовательными платформами» (25,4%). При дистанционном режиме работы 
большинство респондентов предъявляли жалобы на «зрительное напряжение» 

(84,1%), «физическое напряжение, связанное с работой в позе «сидя» (81,0%) и 
«продолжительную работу с ПЭВМ» (77,8%). Также часто упоминаемыми 

неблагоприятными факторами были «проблемы с интернетом и 
образовательными платформами» (54,0%), «высокая умственная и 

информационная нагрузка» (52,4%), «напряжение внимания» (44,4%), «высокое 
нервно-эмоциональное напряжение» (42,9%), «дефицит времени на выполнение 

задания» (38,1%), «высокая личная ответственность за принимаемые решения» 
(34,9%).  

Среди жалоб на состояние здоровья, связанное с исполнением трудовых 
обязанностей, при традиционной образовательной деятельности были: 

«повышенная утомляемость» (41,3%), «боли в области спины и шеи» (41,3%), 
«снижение зрения» (38,1%), «осиплость голоса» (34,9%), «головные боли» 
(31,7%), «боли в ногах, варикоз» (27,0%). Работа в удаленном формате 

отразилась на таких проблемах со здоровьем как: «снижение зрения» (73,0%), 
«боли в области спины и шеи» (58,7%), «повышенная утомляемость» (52,4%), 

«головные боли» (38,1%), «раздражительность» и «ухудшение осанки» по 33,3%, 
«снижение способности к длительной концентрации внимания» (28,6%), 

бессонница (20,6%). Больший процент жалоб при удаленной работе 
свидетельствует об обеспокоенности педагогов влиянием новых условий труда 

на здоровье и самочувствие.   
Анализ результатов психодиагностики, проводившейся в период работы 

педагогов в дистанционном режиме, показал, что у всех испытуемых величины 
индексов работоспособности соответствовали умеренной степени выраженности 

изучаемых показателей функционального состояния (таблица).  
Стоит отметить, что учителя школ имеют достоверно большую величину 

трёх индексов ДОРС: ИУ (t=3,24; p=0,002); ИП (t=2,07; p=0,042); ИС (t=3,19; 

p=0,002), что свидетельствует о более выраженном снижении у них 
работоспособности и большей степени хронического утомления (ИХРУ, t=2,12; 

p=0,037). Хроническое утомление уже в начальной степени существенно 
снижает работоспособность человека, в выраженной - приводит к затруднению 

выполнения даже хорошо знакомой работы, а в крайней степени – к полному 
срыву деятельности [4-6].  
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Таблица – Сравнительная психодиагностика работоспособности ПВШ и ПОО 

при дистанционном режиме работы 

Показатели 
работоспособности 

ПВШ  
 

ПОО  
 

Тестовые градации 

Дифференцированная оценка работоспособности 

(ДОРС) 

Умеренная степень 

выраженности состояния 

индекс утомления - 
ИУ 

20,7±0,46 23,1±0,58* от 16 до 25 

индекс монотонии - 

ИМ 

19,2±0,41 19,1±0,46 от 16 до 25 

индекс пресыщения - 

ИП 

15,2±0,58 17,0±0,65* от 17 до 24 

индекс стресса - ИС 18,0±0,48 20,4±0,58* от 17 до 24 

«Степень хронического утомления» Градации ИХРУ 

индекс хронического 
утомления - ИХРУ 

19,4±2,06 26,1±2,39* начальная степень: 
17<ИХРУ≤26; 

выраженная степень: 
26<ИХРУ≤37 

Примечание: * -различие показателей статистически значимо  

Таким образом, смена привычного режима работы на удаленный привела к 
увеличению объемов и сложности обрабатываемой информации, удлинению 

рабочего дня и времени работы за ПЭВМ, что обусловило большее число жалоб 
со стороны здоровья. Негативное действие стресс-факторов дистанционного 

режима подтверждается результатами психофизиологического тестирования, 
проведенного у педагогов в период удаленной работы. Индексы «Стресса», 

«Пресыщения», «Утомления» и «Хронического утомления» достоверно более 
высокие у ПОО, свидетельствуют о том, что их адаптация к новому формату 

работы происходила сложнее. Подобное функциональное состояние и 
истощение адаптационных возможностей организма являются факторами риска 

развития психосоматических заболеваний и пограничных состояний [7-12]. 
Здоровьесберегающие мероприятия для данной профессиональной группы 
должны включать: гигиеническое обучение по организации безопасного 

удаленного рабочего места, консультации ИТ-специалистов по работе с 
цифровыми образовательными платформами, тренинги психологов и меры 

административно-корпоративной поддержки.   
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Продолжающийся военный конфликт и связанный с ним переходный 

период формирования Вооруженных сил Донецкой Народной Республики 

определяют контрактный подход к формированию войсковых частей 
мотивированными добровольцами, предпочтительно ранее проходившими 

военную службу по призыву и имеющими подтвержденную военно-учетную 
специальность.  

Удельный вес лиц в возрасте 35-40 лет, ранее работавших под влиянием 
производственных факторов, превышающих ПДК, ПДУ на протяжении не менее 

10 лет, колеблется от 30 до 50% в различных войсковых частях, колебания 
внутри военно-профессиональных групп, отражающие связь гражданской 

профессии с военно-учетной специальностью, еще более значимы [1].  
В настоящее время существует два подхода в зачислении на службу 

кандидатов, первый заключается в зачислении на должность на основании 
военно-учетной специальности, полученной кандидатом в период прохождения 

военной службы по призыву. В основном это касается военных специалистов, 
имеющих военно-учетные специальности, связанные с эксплуатацией 
гусеничной и колесной военной техники, эксплуатацией артиллерийских и 

гранатометных комплексов, эксплуатацией систем и средств связи.  
Второй подход заключается в выборе для кандидата места службы 

максимально приближенного по своим задачам к трудовым процессам на 
предшествующем месте работы. В основном это касается военных специалистов, 

имеющих военно-учетные специальности, связанные с устройством инженерных 
сооружений, эксплуатацией гусеничной и колесной военной техники. Такой 

подход создает прецедент, при котором вредные факторы военного труда, 
оказывающие воздействие на военного специалиста, будут аналогичны 

производственным факторам, ранее воздействовавшим на него, что создаст 
кумулятивный эффект, способный привести к развитию первичных хронических 

форм патологических процессов. 
Различия в действии производственных факторов и вредных факторов 

военного труда заключаются в их интенсивности и продолжительности 

действия. Так, для шума вариабельность воздействия на рабочем месте при 
превышении ПДУ колеблется в диапазоне 3.1 – 3.3 класса тяжести труда при 

различной продолжительности воздействия на протяжении рабочей смены. Для 
шума, связанного с эксплуатацией военной техники и вооружения, 

интенсивность воздействия относится в 4 классу условий труда, пребывание 
военных специалистов под влиянием факторов подобной интенсивности 

объясняется лишь исключительностью сложившейся ситуации, требующей от 
военнослужащего самопожертвования при выполнении боевой задачи.  

Отметим, что интенсивность вредных факторов военного труда может в 
более ранние сроки привести к развитию первичных хронических форм 

патологических процессов по сравнению с интенсивностью производственных 
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факторов, стаж предшествующего труда в условиях производственных 
факторов, превышающих ПДК, ПДУ у военных специалистов приведет к 

усугублению патологических процессов, развивающихся под влиянием 
факторов военного труда. 

Проанализирован профессиональный маршрут лиц, поступающих на 

военную службу по контракту, ранее работавших в условиях производственного 
шума (группа 1) и охлаждающего либо интермиттирующего производственного 

микроклимата (группа 2). Установлено, что обследуемые обеих групп 
проживали преимущественно в городских агломерациях в сопоставимых 

бытовых, социальных, финансовых условиях.  
В группе 1 56,0% обследуемых проживали в городах с населением свыше 

300 тыс. жителей, что определяло вариабельность профессионального маршрута 
без смены профессии. 44,0% обследуемых проживали в городах с населением 

менее 30 тыс. жителей, что определяло вариабельность профессионального 
маршрута со сменой профессии у 36,4% обследуемых данной подгруппы.  

Отметим, что у лиц, проживающих в небольших городах, изменение 
профессии зачастую сопровождалось добавлением новых производственных 

факторов, оказывающих в сочетании с производственным шумом 
комбинированное влияние на организм работников. Комбинации нескольких 
производственных факторов, включающих шум, вибрацию, производственный 

микроклимат, промышленный аэрозоль преимущественно фиброгенного 
действия, распределились таким образом: два производственных фактора влияли 

на 47% обследуемых группы 1, три производственных фактора влияли на 26% 
обследуемых группы 1, при этом удельный вес комбинаций факторов внутри 

двухфакторной комбинаторной группы составил: шум и вибрация – 48,8%, шум 
и аэрозоль – 46,8%, шум и микроклимат – 4,3%. Удельный вес комбинаций 

факторов внутри трехфакторной комбинаторной группы составил: шум, 
вибрация и микроклимат – 57,7%, шум, вибрация и аэрозоль – 38,5%, шум, 

микроклимат и аэрозоль – 3,8%. 
Стаж работы в условиях влияния производственных факторов, 

превышающих ПДК, ПДУ, в группе 1 составил: для производственного шума - 
13,6+1,2 лет, для локальной вибрации - 13,3+1,2 лет, для производственного 
микроклимата - 13,6+1,0 лет, для промышленных аэрозолей - 13,4+1,5 лет, общий 

стаж составил 13,6+1,2 лет при возрасте обследуемых 37,6+1,1 лет. 
Удельный вес отраслей народного хозяйства в группе 1 составил: 

горнорудная промышленность – 9%, деревообрабатывающая промышленность – 
4%, машиностроение – 20%, металлургия – 19%, полиграфия – 2%, сельское 

хозяйство – 7%, строительство – 11%, текстильная промышленность – 3%, 
транспорт – 13%, химическая промышленность – 8%, энергетика – 11%. 

У обследуемых группы 2 удельный вес двухфакторных комбинаций 
производственных факторов, включающих воздействие производственного 

микроклимата и производственных аэрозолей, составил 33%.  
Стаж работы в условиях охлаждающего или интермиттирующего 

производственного микроклимата составил 14,0+0,9 лет, стаж работы в условиях 
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двухфакторной комбинации производственных факторов - 14,0+0,9 лет, общий 
стаж составил 14,0+0,9 лет при возрасте обследуемых 37,8+0,8 лет, что отражает 

меньшую профессиональную мобильность обследуемых группы 2 в сравнении с 
обследуемыми группы 1. 

Удельный вес отраслей народного хозяйства в группе 1 составил: 

горнорудная промышленность – 2%, деревообрабатывающая промышленность – 
1%, коммунальное хозяйство – 10%, машиностроение – 17%, металлургия – 5%, 

пищевая промышленность – 3%, связь и коммуникации – 2%, сельское хозяйство 
– 11%, сервис – 12%, строительство – 12%, транспорт – 13%, химическая 

промышленность – 4%, энергетика – 8%. 
Приведенные выше производственные факторы, оказывавшие влияние на 

работников в период труда по основным гражданским профессиям, будут 
продолжать воздействовать на них после поступления на военную службу, что в 

дальнейшем может привести к формированию ранних форм хронических 
заболеваний, связанных со срывом адаптации к условиям служебной и боевой 

деятельности, а также к условиям полевого размещения и войсковой 
обитаемости. 

Военно-врачебным комиссиям, устанавливающим категорию годности к 
военной службе и медицинской службе войсковых частей, выполняющим 
первичный осмотр с анализом медицинской документации кандидатов на 

военную службу с привязкой к планируемой военно -учетной специальности, 
необходимо принимать во внимание предшествующий профессиональный 

маршрут кандидата на военную службу и определять для него соответствующую 
военную специальность (при возможности), для чего активно рассчитывать и 

анализировать показатели, отражающие функциональную адаптацию – 
адаптационный потенциал по Баевскому Р.М. и индекс адаптации по 

Гаркави Л.Х. 
Такой подход позволит длительное время сохранять необходимый уровень 

военно-профессиональной работоспособности военного специалиста и в 
последующем обеспечит его возвращение к прежней гражданской профессии.  
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Аннотация: Цель - оценка фактического питания населения Алтайского края, 

позволяющая обосновать применение комплекса мер по рационализации 
питания с использованием методов гигиенической коррекции.  

С помощью анкет частоты приема пищи (ЧПП) и оценки пищевого поведения 
установлено, что фактическое питание населения Алтайского края не 

соответствует установленным рекомендациям. В целом питание не 
сбалансировано, рацион имеет углеводную направленность. Преобладающее 
число опрошенных лиц трудоспособного возраста страдают нарушения ми 

пищевого поведения. Выявлено загрязнение продуктов питания химическими 
элементами, в том числе нитратами.  
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Annotation: The purpose is to assess the actual nutrition of the population of the Altai 
Territory, which makes it possible to substantiate the application of a set of measures 

to rationalize nutrition using methods of hygienic correction.  
As a result of the assessment of the survey carried out using questionnaires of the 

frequency of food intake (FFI) and the assessment of eating behavior, it was found that 
the actual nutrition of the population of the Altai Territory does not comply with the 

established recommendations. In general, the diet is not balanced, the diet has a 
carbohydrate orientation. The overwhelming majority of interviewed people of 

working age suffer from eating disorders. We revealed food contamination with 
chemical elements, including nitrates. 
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Нерациональное питание всех групп населения на региональном уровне 
является важной проблемой, которая связана с многочисленными 

экологическими, психологическими и социальными факторами риска. Важным 
аспектом обеспечения адекватного питания является и работа с населением, как 
на законодательном уровне, так и непосредственно через воспитание 

правильного отношения к продуктам питания и формирование рационального 
пищевого поведения.  

Задачи исследования: анализ фактического питания населения Алтайского 
края в современных условиях (частота потребления пищи, пищевое поведение) 

и обоснование применения комплекса мер по рационализации питания с 
использованием методов гигиенической коррекции.  

Материалы и методы исследования. Фактическое питание населения 
Алтайского края, а также гигиенические аспекты питания населения явились 

предметом исследования. Методы статистической обработки выбраны на 
основании характера распределения изучаемых признаков дизайна исследования 

и типа данных (количественные или качественные) [7, 8], выполнены в 
программе Microsoft Office Excel 2016.  

При помощи онлайн-сервиса для создания форм обратной связи, опросов 
и онлайн-тестирований «Google Формы», необходимого компонента 
комплексного анализа питания населения, была составлена анонимная анкета, 

включающая вопросы, позволяющие оценить пищевое поведение взрослого 
населения Алтайского края. Расчет индекса массы тела (ИМТ) у респондентов 

произведен на основании данных о массе тела и росте, полученных из анкетных 
данных. Для расчета ИМТ использован индекс Кетле, который рекомендован 

ВОЗ для оценки избыточной массы тела. 
Результаты исследования. Анализ фактического питания населения 

Алтайского края с помощью методики частоты потребления пищи (ЧПП) и 
сопоставление его с рекомендуемыми нормами показал, что население региона 

употребляет в пищу в недостаточном количестве, по сравнению с 
рекомендуемыми нормами, следующие пищевые продукты: овощи, молочные 

продукты, фрукты. Наблюдается потребление в избыточном количестве таких 
продуктов как хлеб и хлебобулочные изделия, сахар и кондитерские изделия.  

Структура питания взрослого населения Алтайского края не является 

сбалансированной. Несоответствия нормам рационального питания 
заключаются в потреблении продуктов питания  с высокой энергетической 

ценностью выше требуемой нормы, потреблении молочных продуктов, овощей 
и фруктов в недостаточном количестве; потреблении добавленного сахара, жира, 

в том числе насыщенных жирных кислот, картофеля в избыточном количестве; 
наличии высокого и среднего риска недостаточного потребления ряда витаминов 

и минеральных веществ. В недостаточном количестве потребляются овощи и 
фрукты, молочные продукты.  

Показано что, фактическое питание населения Алтайского края в целом не 
сбалансировано как в количественном, так и в качественном отношении у всех 

категорий взрослого населения. Нарушено соотношение значимых пищевых 
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веществ в рационе. В зависимости от территории проживания (городское или 
сельское поселение) имеются различия в количественном потреблении пищевых 

продуктов из основных групп продовольственных товаров.  
Проведен анализ пищевого поведения взрослого трудоспособного 

населения Алтайского края с помощью онлайн-анкетирования. Женщины 

составили большую долю респондентов (73,4%), удельный вес  лиц мужского 
пола составила 26,6%. Большинство проанкетированных лиц трудоспособного 

возраста страдают нарушениями пищевого поведения в части несоблюдения 
принципов адекватного питания, и особенно в сфере поддержания 

рационального режима питания.  
Большая доля респондентов трудоспособного возраста имеет нарушения 

пищевого поведения, такие как: прием пищи в присутствии отвлекающих 
внешних раздражителей, несоблюдение законов рационального питания, 

нарушения правильного режима питания.  
У значительной доли респондентов после приема пищи иногда возникает 

чувство тяжести, характерно наличие головных болей, чувства слабости, 
вялости, утомляемости. Перечисленные симптомы являются факторами риска и 

предвестниками появления у человека алиментарно-зависимых заболеваний 
(АЗЗ), таких как: нарушения эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ, в том числе ожирение, сахарный диабет; 

новообразования; болезни крови и кроветворных органов, в т.ч. анемии, болезни 
системы кровообращения. 

У 9,4 % опрошенных ИМТ превышает средний показатель, т.е. указанная 
группа людей имеет избыточную массу тела. Средний возраст людей с 

избыточной массой тела по показателю медиана составляет 28 лет.  
Заключение. Полученные результаты обосновывают необходимость 

разработки и принятия на региональном уровне комплекса мер, направленных на 
рационализацию питания населения, в том числе и посредством регулирования 

пищевого поведения населения. Характер нарушений питания и пищевого 
статуса затрагивает все возрастные категории взрослого населения и является 

обоснованием необходимости принятия управленческих и организационных 
мероприятий. 

Комплекс мер гигиенической коррекции для регионального уровня 

реализации включает образовательные программы в области рационального 
питания с привлечением СМИ для конкретных целевых групп, разработку 

методических рекомендаций с целью оптимизации фактического питания 
населения и снижения уровня контаминантов в пищевых продуктах. 

Рационально рассмотреть возможность открытия Центра оздоровительного 
питания на базе медицинского ВУЗа, направленного на практическое 

применение полученных теоретических знаний о фактическом питании 
населения и предусматривающего применение мер гигиенической коррекции 

путем непосредственной работы с населением региона как путем ведения 
консультационной работы, так и путем проведения массовых просветительских 
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мероприятий. При этом наиболее эффективным могла бы быть одновременная 
работа специалистов из разных областей науки, например, врачей и психологов.  
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Аннотация. Представлен обзор европейских публикаций по изучению влияния 
производственных факторов на здоровье и травматизм учащихся 

профессиональных колледжей и молодых работников в условиях практико - 
ориентированной системы подготовки рабочих кадров. Показаны риски 

повышенного травматизма и появления производственно–обусловленных 
нарушений здоровья. Привлечено внимание к необходимости организации 

контроля за условиями производственной практики обучающихся, а также их 
медицинского обеспечения, выбору форм прохождения практического обучения.  
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По данным ВОЗ, в мире сейчас больше молодежи, чем когда-либо в 

истории. «Из 7,2 миллиарда людей на планете более трех миллиардов – молодые 
люди и девушки младше 25 лет. Это – 42% населения планеты, около 1,2 

миллиарда из них в возрасте от 10 до 19 лет» [1]. Отмечается важность здоровья 
подростков для их будущего. Вместе с тем, обращено внимание, что этот возраст 

- возраст незавершенного развития и повышенной уязвимости и одновременно 
появления поведенческих факторов риска, изменения образа жизни. 

Медицинское сообщество разных стран обращает внимание на показатели 
смертности среди подростков и молодежи, темпы снижения которых в этой 

группе меньше, чем в других возрастных группах, а также потребности в 
эффективном здравоохранении. Разработаны рекомендации по содержанию 

учебных программ по подростковой медицине и здравоохранению для студентов 
и аспирантов. Проводятся обучающие семинары для врачей и медсестер.  
Необходимы высококвалифицированные специалисты по охране здоровья 

подростков, понимающие биологические, психологические,  поведенческие, 
социальные и экологические факторы, влияющие на здоровье подростков, и 

междисциплинарный подход [2]. Такой подход особенно необходим для 
подростков и молодежи, обучающихся рабочим профессиям в системе 

профессионального образования и рано контактирующих с факторами 
производственной среды.  

В большинстве европейских стран в качестве основной программы 
подготовки профессиональных кадров существует так называемая система 

«дуального» практико-ориентированного образования, когда обучение 
сочетается с подготовкой на рабочих местах предприятий.  Организация 

учебного процесса в рамках дуальной системы профессиональной подготовки 
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включает практическое обучение, осуществляется на предприятии в течение 3–4 
дней в неделю; – теория по специальности преподается в профессиональной 

школе в течение 1–2 дней в неделю. Таким образом, практическое обучение на 
предприятии составляет не менее 60% времени с частичной оплатой рабочего 
времени. Показано, что такое обучение - это возможность рано приобрести 

самостоятельность и успешно адаптироваться к взрослой жизни, научиться 
выполнять конкретные трудовые обязанности, умение работать в коллективе, 

формировать социальную компетентность и ответственность [3]. Вместе тем, 
такие программы увеличивают продолжительность контакта с факторами 

производственной среды. В связи с этим, подростки и молодежь, обучающиеся в 
системе среднего профессионального образования, приближаются к статусу 

работающих, причем, по критериям Международной организации труда, 
относятся к уязвимым группам, требующим дополнительной защиты в плане 

охраны здоровья и медицинского обеспечения  [4,5].  
Обзор публикаций, оценивающих степень безопасности труда и факторы 

риска здоровью молодых работников Северной Европы, позволил показать 
основные факторы и группы риска. К ним были отнесены: подъем тяжестей, 

психосоциальные факторы, высокий темп работы, нарушения техники 
безопасности, которые сопровождались повышенным риском травмирования 
молодых работников. Воздействие химических веществ было связано с кожными 

реакциями, например, экземой рук. Подъем тяжестей с неудобными позами были 
факторами риска болей в пояснице, а высокие требования к темпу работы были 

факторами риска для психического здоровья. Для молодых 
неквалифицированных работников было характерно более выс окое число 

несчастных случаев на производстве. Учащиеся профессиональных учебных 
заведений и молодые квалифицированные работники чаще имели заболевания, 

обусловленные условиями труда.  
Подверженность рискам и безопасность зависят не только от возраста, но 

и от осваиваемой профессии, организации работы и безопасности труда [6]. По 
данным Национальной базы Италии по травматизму среди занятых на рабочих 

профессиях (синие воротнички и ученики) в частном секторе в разных сферах 
производства (производство металлов и металлообработка, 
электрооборудование, оптическое и транспортное оборудование, электричество, 

газ и водоснабжение, строительство, оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, отели и рестораны) было показано, что стаж имеет 

важное значение: работники с продолжительностью работы менее 6 месяцев 
всегда имеют более высокие относительные риски по сравнению с теми, кто 

работал более 2-х лет. Молодые работники имели самый высокий уровень 
травматизма, но и самый высокий уровень его снижения при сохранении работы 

[7]. Сравнительные исследования выявили раннее начало повышения порогов 
слуховой чувствительности под влиянием производственного шума по 

сравнению с контролем на обычных частотах 4 и 6 кГц и на высокой частоте 14 
кГц у лиц моложе 30 лет.  
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Однонаправленные данные получены в условиях воздействия 
промышленного ультразвука, где были определены более высокие пороги слуха 

в основной группе, преимущественно на высоких частотах (от 10 до 14 кГц.), чем 
в контроле. Эти потери слуха были особенно очевидны у лиц с воздействием 
менее 5 лет [8]. Изучение ранних нейросенсорных эффектов у молодых 

работников мужского пола, использующих ручные вибрационные инструменты 
(механики, строительные рабочие), показало, что в группе, подвергшейся 

воздействию вибрации, 8%-10% сообщили об эпизодах покалывания и онемения 
пальцев рук. Ранние нейросенсорные эффекты проявлялись также в повышении 

порогов чувствительности на двух частотах (31,5 и 125 Гц) по сравнению с 
группой контроля, не имевшей контакта с вибрацией. Показано, что ранние 

признаки вибрационного воздействия могут появляться после кратковременного 
воздействия у молодых работников [9].  

Изучались ранние жалобы на мышечные боли различной локализации у 
обучающихся распространенным профессиям (электрики, парикмахеры, 

специалисты по медиа и дизайну). В процессе практического обучения при 
высоком уровне нагрузок локального характера отдельных групп мышц 

(трапециевидной мышцы по данным ЭМГ) частота болей в шее и плечах была в 
3 раза выше, чем в группах с низким уровнем мышечной активности, что 
сохранялось в течение 2,5 лет обучения. Также получены данные, что работа с 

длительным подъемом руки под углами> 60 ° и> 90 ° была связана с болью в 
плечах у девушек [10].  

Изучение публикаций, касающихся организации профессионального 
обучения подростков в странах Европы, показывает, что большое значение 

придается профилактике травматизма, знаниям техники безопасности и  
контролю за условиями труда. На большой выборке (более 24 тыс. человек из 27 

стран, включая учащихся профессионального образования) были оценены 
знания по безопасности труда, которые показали, что низкий уровень знаний в 

области охраны здоровья и безопасности на рабочем месте имели 10,1%. Во всех 
странах это были молодые работники, лица с низким уровнем образования, 

работающие на производствах, в частном секторе, малых предприятиях, а также 
лица с меньшим опытом работы или временным контрактом [11]. Оценка знаний 
и опыта учащихся профессиональных училищ, которые заканчивали обучение 

по четырем профессиональным программам (ресторанный менеджмент, 
питание, транспорт, производство изделий из древесины), относительно 

потенциальных рисков производственной среды в их будущей работе показала, 
что опрошенные имели ограниченные знания и также сообщили о том, что самый 

опасный высокий риск они испытали именно на работе [12].  
Результаты собственных исследований показали выраженное ухудшение 

показателей качества жизни (SF-36) и рост жалоб у обучающихся «тяжелым» 
профессиям в условиях, соответствующих классу 3.1, по сравнению с теми, кто 

проходил практическое обучение «легким» профессиям в условиях класса 2 [13]. 
Требуют внимания вопросы организации контроля за условиями  

производственной практики обучающихся, а также медицинского обеспечения 
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разновозрастного состава (14 - 20 лет) контингента обучающихся в 
образовательных организациях среднего профессионального образования [14] . 

Отечественные организаторы профессионального образования отмечают, что «в 
современной европейской практике развиваются три основные модели обучения 
на рабочем месте: ученичество на предприятии; организация практики на 

рабочем месте в рамках образовательной программы; обучение на специально 
оборудованных рабочих местах в структурных подразделениях образовательных 

организаций», что позволяет выбрать модель с учетом характера осваиваемых 
профессий [15]. Таким образом, с гигиенических позиций с учетом европейских 

данных и собственных результатов заслуживают внимания новые формы 
реализации профессиональной подготовки в системе дуального (практико -

ориентированного) обучения с увеличенным компонентом производственного 
обучения на рабочих местах предприятий, направленной на повышение качества 

подготовки и востребованности рабочих кадров.  
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Аннотация: Одним из факторов, определяющих уровень развития 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), является 

состояние госпитальной среды. Резервуаром возбудителей ИСМП могут 
являться не только пациенты, но и носители, включая медицинский персонал.   

При исследовании выделены микроорганизмы, по биологическим 
свойствам которых можно предположить, что это госпитальные штаммы, среди 

которых:  грамнегативные бактерии порядка Enterobacteriales: E. Coli и 
K.pneumoniae, продуцирующие β-лактамазы расширенного спектра и 

карбапенимазы, два штамма панрезистентных грамнегативных 
неферментирующих микроорганизмов Acinetobacter baumannii и Pseudomonas 
aeruginosa, 2 штамма Staphylococcus aureus (из родильного дома стационара), 

относящихся к MRSA, резистентных к ванкомицину и характеризующихся 
наличием дополнительного пенициллинсвязывающего белка.  

Из этого можно сделать следующие предварительные выводы:  

1. Необходимо совершенствовать профилактику внутрибольничного 

инфицирования за счёт проведения рациональной организации 
производственного контроля, включая не только операционные, процедурные и 

перевязочные блоки (в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10), но и палаты, 
физиотерапевтические, диагностические, лабораторные и вспомогательные 

помещения (коридоры, туалеты).  
2. Внедрить в практику проведения производственного контроля медицинских 

организаций стационарного типа (МОСТ) определение клинически значимых 
санитарно-микробиологических показателей: в воздухе – S. aureus, а в смывах с 

поверхностей – S. aureus, E. coli, K. рneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и 
Acinetobacter species. 
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Abstract: One of the factors that determine the level of development of infections 
associated with the provision of medical care (HAI) is the state of the hospital 

environment. The reservoir of HAI pathogens can be not only patients, but also carriers, 
including medical personnel.  

During the research, microorganisms were isolated, according to their biological 
properties, it can be assumed that these are hospital strains, among which are: gram-
negative bacteria of the order Enterobacteriales E. coli, K. pneumoniae, producing 

extended-spectrum β-lactamases and carbapenimases, two strains of pan-resistant 
gram-negative non-fermenting microorganisms Acinetobacter baum  Pseudomonas 

aeruginosa, 2 strains of Staphylococcus aureus (obstetric hospital) belonging to  
MRSA, vancomycin resistant and characterized by the presence of an additional 

penicillin binding protein. 
Based on the results obtained, the following preliminary conclusions can be 

drawn: improvement of the prevention of nosocomial infection due to the rational 
organization of production control, including not only operating, procedural and 

dressing blocks, but also in wards, physiotherapy, diagnostic, laboratory and auxiliary 
rooms (corridors, toilets) is required determination of clinically significant sanitary and 

microbiological microorganisms: S. aureus in the air, and S. aureus, E. coli, K. 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter species in washes from 
surfaces should be put into practice.  

Key words: Multidisciplinary hospital .s  Antibiotic resistanc .e  Infections associated 
with the provision of medical car .e  HA .I  Sanitary and microbiological indicators.  

 
В последние десятилетия отмечается рост инфекций, вызванных условно -

патогенными микроорганизмами, резистентными к антибактериальным 
препаратам, многие из которых не чувствительны к антибиотикам последнего 

поколения [1]. Согласно оценкам международных экспертов, антимикробная 
резистентность является ежегодной причиной более 700 тысяч смертельных 

случаев (в том числе в Европе - 22 тысячи случаев). В России на нозокомиальные 
инфекции приходится около 2,3 млн. случаев заболевания в год [2]. 
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Селекция и распространение полирезистентных штаммов значительно 
осложняет лечение и профилактику осложнений в стационарах различного 

профиля [3, 4]. 
Вспышки инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), могут быть вызваны патогенными микроорганизмами, метициллин-

чувствительнми (MSSA) и метициллин-устойчивыми (MRSA) штаммами 
золотистого стафилококка [5,6,7], а также обладающими высокой 

устойчивостью к большинству антимикробных препаратов за счет выработки 
ферментов - бета-лактамаз широкого и расширенного спектра (ESBL). 

Наиболее частыми продуцентами ESBL являются Escherichia coli и 
Klebsiella pneumonia (K. pneumonia), однако продукция ESBL встречается и у 

всех других клинически значимых видов энтеробактерий. Распространенность 
ESBL-продуцирующих изолятов зависит от ряда факторов, таких как 

биологический вид, географическое расположение, тип стационара/отделения, 
группа пациентов и тип инфекции и др.[8].  

По данным европейского центра контроля над инфекциями (ECDC), в 2018 
году в странах Европы более половины изолятов Escherichia coli (E. coli)  и более 

трети изолятов K. pneumoniae были устойчивы по крайней мере к одной 
антимикробной группе, в основном у них была выявлена комбинированная 
устойчивость к нескольким антимикробным группам. Процент резистентности 

был в целом выше у K. pneumoniae, чем у E. coli. Хотя резистентность к 
карбапенемам у штаммов E. coli остается редкой, некоторые страны сообщили о 

резистентности K. pneumoniae к карбапенемам выше 10%. Устойчивость к 
карбапенемам была также распространена у Pseudomonas aeruginosa (P. 

aeruginosa) и Acinetobacter species, причем в более высоких процентах по 
сравнению с K. pneumoniae. 

Один из факторов, определяющих уровень развития ИСМП - это состояние 
госпитальной среды, зависящее от проведения регулярного мониторинга за 

циркуляцией микроорганизмов в стационарах. Резервуаром условно-патогенных 
микроорганизмов, основных возбудителей ИСМП, могут являться не только 

пациенты, но и носители, включая медицинский персонал. Это связано как с 
совместным пребыванием в ограниченном пространстве лиц с ослабленным 
иммунитетом, так и с широким использованием инвазивных процедур.  

В последние годы в стационарах увеличивается частота выделения MRSA 
видов S. aureus, источниками которых могут быть как пациенты, так и 

медицинские работники. 
Целью работы было определение антибиотикорезистентности 

микроорганизмов, выделенных при проведении производственного контроля в 
медицинских организациях стационарного типа (МОСТ).  

В помещениях МОСТ различного функционального назначения в течение 
двух лет проведены исследования микробной обсеменённости воздушной среды, 

рабочих поверхностей, рук персонала по расширенной номенклатуре с 
определением бактериологических показателей с последующей идентификацией 

микроорганизмов. При проведении оценки микробной обсеменённости объектов 
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внешней среды отбирали смывы с поверхностей стен, дверей, тумбочек, столов, 
оборудования, подоконников, вентиляционных решёток для последующего 

бактериологического исследования. Отбор проб для бактериологического 
анализа с поверхностей проводили согласно МУК 4.2.2942-11 методом смывов с 
поверхностей на площади 100 см2. При контроле мелких предметов смывы 

делали с поверхности всего предмета. Отбор проб воздуха проводили 
аспирационным методом с использованием плотных агаризованных сред.  

Микроорганизмы, выделенные в 96 помещениях из проб смывов с ООС и 
из воздуха идентифицированы методом масс-спектрометрии на платформе 

MALDI-TOF. Определение чувствительности к антибактериальным препаратам 
проводили на автоматическом бактериологическом анализаторе WalkAway 96 

Plus методом микроразведений с применением MIC – панелей, в соответствии с 
актуальной версией Рекомендаций «Определение чувствительности к 

антимикробным препаратам» [9]. 
Изучена антибиотикорезистентность у 192 штаммов микроорганизмов (из 

них: 43 – S.aureus, 65 – E.coli, 52 – K. pneumoniae, 15 – Acinetobacter baumannii, 
17 – P. aeruginosa), изолированных при исследовании помещений различного 

функционального назначения (лечебные палаты, операционные блоки, 
процедурные, перевязочные, смотровые, помещения физиотерапии, 
лабораторно-диагностические помещения, вспомогательные помещения – 

туалеты, коридоры, буфеты, пищеблоки, стерилизационные и др.) трёх 
медицинских организаций стационарного типа: многопрофильной городской 

клинической больницы, родовспомогательного стационара и лечебных корпусов 
научно-исследовательского института, специализирующегося на 

воспалительных заболеваниях кишечника человека.  

При исследовании всех штаммов Staphylococcus aureus выявлено 2 штамма 

(из родильного дома), относящихся к MRSA, резистентных к ванкомицину и 
характеризующихся наличием дополнительного пенициллинсвязывающего 

белка. 
Среди представителей грамнегативных бактерий порядка Enterobacteriales 

обнаружены штаммы E. Coli и K. pneumoniae, продуцирующие β-лактамазы 
расширенного спектра и карбапенимазы. Среди грамнегативных не 
ферментирующих микроорганизмов изолировано два штамма Acinetobacter 

baumannii и P. Aeruginosa, являющихся панрезистентными.  
На основании полученных результатов можно сделать следующие 

предварительные выводы: важнейшим элементом программы 
производственного контроля МОСТ являются: постоянный систематический 

сбор, анализ и интерпретация данных о выделенных госпитальных штаммах и 
определении их биологических свойств, в том числе 

антибиотикорезистентности, необходимых для планирования, внедрения и 
оценки профилактических и противоэпидемических мероприятий в лечебно-

профилактических учреждениях, а также усовершенствование профилактики 
внутрибольничного инфицирования за счёт рациональной организации 

проведения производственного контроля, включая не только операционные, 
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процедурные и перевязочные блоки (в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10), но 
и палаты, физиотерапевтические, диагностические, лабораторные и 

вспомогательные помещения (коридоры, туалеты) с определением клинически 
значимых санитарно-микробиологических показателей: в воздухе – S. aureus, а в 
смывах с поверхностей – S. aureus, E. coli, K. рneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa и Acinetobacter species. 
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(механизмам, способам определения и результатам исследований на различных 
живых объектах). Установлено, что нет ни одного ПК, тестированного на 

генотоксичность, в отношении которого были бы получены однозначные 
результаты исследований. Показано, что проблема выбора диапазона 
использованных доз, связанная с ней проблема контроля примесей, а также 

подходы к выбору тест-систем и тест-объектов являются ключевыми для 
обеспечения генетической/канцерогенной безопасности ПК. 

Ключевые слова: Пищевые добавк .и  Генетическая безопасност .ь
Нестабильность генома. 

 
ANALYSIS OF GENOTOXIC EFFECTS OF FOOD DYES  
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Nikitina T. A., Krivtsova E. K. 
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Abstract: The investigation is devoted to the least studied aspect of food dyes (FD) 
safety assessing – to analysis of their genotoxic activity (mechanisms, methods of 
determination and results of studies on various living objects). It has been established 

that there is not a single FD tested for genotoxicity, for which unambiguous research 
results have been obtained. It is shown that the problem of choosing the range of the 

used doses, the associated problem of controlling impurities, as well as approaches to 
the choice of test systems and test objects are key to ensure the genotoxic/carcinogenic 

safety of FD. 
Key words: Food additive .s  Food dye safet .y  Food genotoxicit .y  Genome instability. 

 
Введение. Вопрос о генетической безопасности использования пищевых 

красителей (ПК), функция которых, зачастую, сводится лишь к улучшению 
внешнего вида продукта, в настоящее время является актуальным. Принято 

считать, что натуральные ПК могут вносить вклад в обеспеченность населения 
витаминами, провитаминами и флавоноидами [1]. В целом, натуральные ПК 
считаются безопасными и не подвергаются сертификации. Синтетические ПК 

(азосоединения, индигоидные, трифенилметановые и хинофталоновые), которые  
производятся преимущественно из нефти, подлежат сертификации.  

Для ускоренного выявления потенциально канцерогенных веществ 
используют тесты на генотоксичность. Не существует одного (универсального) 

теста, позволяющего дать полное заключение о мутагенности вещества, поэтому 
разработан и валидирован целый ряд ускоренных методов in vitro и in vivo, 

предназначенных для оценки способности вещества вызывать либо первичные 
повреждения ДНК, которые могут еще быть отрепарированы, либо уже 

необратимые изменения, которые проявляются как мутации разных типов 
(генные, хромосомные и/или геномные). 
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Проанализированы данные литературы по оценке генотоксических 
свойств почти всех разрешенных к применению в РФ ПК, среди них 14 

натуральных, 12 синтетических и 5 минеральных. Для поиска использовали 
доступные бесплатные базы данных ToxNet, IARC, PubMed, Science Direct, 
Scopus, Springer Materials, Wiley Online Library, Web ИРБИС, Кибер Ленинка и 

eLIBRARY. При сборе и анализе этой информации мы не занимались отбором 
работ, выполненных в строгом соответствии с современными рекомендациями 

OECD, потому что таких работ ничтожно мало. Даже в современных 
публикациях авторы часто не указывают производителя ПК, степень чистоты и 

соответствие определенному сертификату. В то же время, протоколы многих 
тестов на генотоксичность с момента их создания качественно не изменились, но 

дополнились использованием новых штаммов, клеточных линий, 
стандартизацией протоколов и пр. Поэтому мы считаем, что положительный 

ответ в тесте Эймса, полученный во времена, когда использовали два штамма 
Salmonella typhimurium или даже один, имеет не меньшее значение, чем 

отрицательный ответ в современной работе на пяти штаммах. Таким образом, 
собранная литература представляет почти 50-летнюю историю изучения 

генотоксических свойств пищевых красителей. Всего просмотрено 184 
публикации оригинальных экспериментальных исследований, из них 3 – 
отечественных авторов, что соответствует вниманию, которое уделяется 

безопасности ПК в разных странах. По частоте применения тестов преобладали 
работы по анализу индукции генных мутаций и конверсий генов на 

микроорганизмах (оценено 146 образцов ПК); 70 образцов оценено на 
культурах клеток млекопитающих и человека по цитогенетическим 

показателям (частота клеток с аберрациями хромосом или с микроядрами или 
частота сестринских хроматидных обменов на клетку) и 22 образца – по 

индукции повреждений ДНК (Comet assay или внеплановый синтез ДНК); 48 
образцов на млекопитающих in vivo цитогенетическими методами и 28 

образцов - по индукции повреждений ДНК в клетках разных органов. 7 
образцов ПК оценено на дрозофиле (в основном по индукции соматических 

мутаций и рекомбинаций) и 20 образцов (из них 19 синтетических и среди них 
18 дали положительный ответ) – по индукции нарушений митоза в клетках 
меристемы корешков лука или бобов.  

По минеральным ПК удалось найти всего 3 работы, две из которых 
выполнены с применением нетрадиционных тестов. Поскольку в минеральных 

ПК часто присутствует какая-то доля частиц в нано- форме, нами 
проанализированы работы по генотоксичности нано -аналогов минеральных 

ПК. При этом выбирали только работы, выполненные на частицах без покрытия 
и (в работах на млекопитающих in vivo) - только при энтеральном пути 

поступления в организм. 
В тестах на микроорганизмах частота положительных ответов составила 

18% для натуральных ПК, 20% - для синтетических ПК и 19,2% - для нано- 
аналогов минеральных ПК. Наиболее часто положительные ответы 

наблюдались в тестах на культурах клеток: соответственно 41 – 75 – 87,5% 
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положительных ответов в цитогенетических тестах и 50 – 62,5 – 84,2% в тестах 
на индукцию повреждений ДНК. На млекопитающих in vivo доля 

положительных ответов в цитогенетических тестах составила соответственно 
10 - 26,5 - 44,4%. В тестах на индукцию повреждений ДНК натуральные ПК в 6 
исследованиях дали отрицательный ответ, а доля положительных ответов среди 

синтетических ПК и нано-аналогов минеральных ПК составила 29,2 и 50%.  
Самое интересное, что не нашлось такого  ПК, который не имел бы ни 

одного положительного ответа хотя бы в одной тест-системе. В то же время не 
оказалось ни одного ПК, дающего только положительный ответ хотя бы в 

пределах одного метода. Отмеченная невоспроизводимость результатов, по 
нашему мнению, может быть связана, по меньшей мере, с двумя причинами: с 

применением разных уровней и режимов экспозиции к ПК или с непостоянством 
состава ПК. Если максимальная использованная доза не была достаточно 

высокой (близкой к максимальной переносимой), отрицательный результат 
исследования следует считать сомнительным. Помимо таких примеров 

находились и случаи, когда результаты оценки данного ПК на одном  и том же 
объекте при одинаковых режимах воздействия оказывались противоречивыми. 

Более того, в параллельных опытах одна из трех партий Е143 «Зеленый 
прочный» FCF проявила мутагенную активность [2], а различия между 
эфирными экстрактами из 5 образцов Red 40 (Е129 «Красный очаровательный») 

по удваивающей дозе на штамме ТА 98 в присутствии микросом из печени 
хомяка достигали 100-кратного [3]. Таким образом, одним из ключевых 

моментов в проблеме обеспечения генетической/канцерогенной безопасности 
ПК становится контроль химического состава и структуры исследуемых ПК, в 

том числе свободных и связанных примесей, а также доли нано -размерных 
частиц в минеральных ПК. 

Уже в 1979 г. R. D. Combes и R. B. Haveland-Smith [4] предположили, что 
мутагенная активность некоторых коммерческих образцов Е123 «Амарант» в 

тесте Эймса может быть связана с примесями ароматических аминов и других 
веществ, так как, после очистки от них, краситель не вызывал мутаций в том же 

тесте [2]. Аналогично, в 25% партий Е110 «Желтый солнечный закат» были 
обнаружены следы «Судана I» [2]; в Е129 «Красный очаровательный» 
обнаруживали анилин и р-крезидин; красители Е102 «Тартразин» и Е110 

«Желтый солнечный закат» часто имеют примеси бензидина и 4-
аминобифенила; Е 102«Тартразин» – аминоазобензола; Е132 «Индиго» чистотой 

>99,5% - aлифатических углеводородов, алкенов и алициклических 
углеводородов [5].  

Для выработки единых критериев безопасности ПК и других пищевых 
добавок при Организации по продовольствию и сельскому хозяйству при ООН 

(ФАО) и Всемирной организации здравоохранения был создан Объединенный 
комитет экспертов по пищевым добавкам (JECFA), а в Евросоюзе — Научный 

комитет по продуктам питания Евросоюза (SCF). Эти организации определяют 
для каждой разрешенной пищевой добавки величину допустимого с уточного 

поступления, содержание основного вещества и примесей. С учетом этих 
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рекомендаций национальные органы здравоохранения разрабатывают 
сертификаты.  

В РФ сертификатом является ГОСТ или ТУ. Например, в ГОСТ Р 55579-
2013 «Добавки пищевые. Азокрасители. Технические условия», 
регламентированы содержание основного вещества; пределы содержания 

веществ, экстрагируемых эфиром; веществ, нерастворимых в воде; не 
сульфированных первичных ароматических аминов, а также - мышьяка, свинца, 

ртути и кадмия.  Эти требования близки к принятым в EC. США продвинулись 
дальше: например, спецификация Food and Drug Administration на Е102 

«Тартразин» допускает наличие до 13% примесей и ограничивает содержание 
14 органических веществ, в том числе 6 канцерогенных (4-аминоазобензол, 4-

аминобифенил, анилин, азобензол, бензидин, 1,3-дифенилтриазон), а также 
свинца, мышьяка и ртути [5]. Пределы содержания канцерогенных веществ 

были рассчитаны с учетом потребления этого ПК на душу населения таким 
образом, чтобы пожизненное потребление соответствовало дополнительному 

риску по раку в пределах 1 случая на миллион. В США сертификацию проходит 
каждая партия как произведенных, так и импортированных синтетических ПК 

[5]. 
Выводы. Система контроля генетической безопасности ПК в РФ нуждается 

в совершенствовании. Должна быть создана сеть аккредитованных 

государственных хорошо оснащенных исследовательских центров, деятельность 
которых будет направлена на оценку генотоксических эффектов ПК с 

параллельным анализом химического состава, включая оценку содержания 
максимального числа токсичных примесей, а также разработку регламентов, 

очередности проверок и т. п. Для надежной оценки способности вещества или 
смеси индуцировать эффекты нестабильности генома следует использовать не 

один, а несколько тестов, и результаты, полученные в новых тестах, следует 
соотнести с данными, полученными на тех же веществах в стандартных тестах 

(валидизация). 
Кроме того, должна быть создана система подготовки специальных 

высококвалифицированных кадров для проведения таких исследований.   
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Аннотация: Проанализировано влияние загрязнения атмосферного воздуха 
запахом и органическими соединениями на нестабильность генома 

организованных контингентов детей 5-7 лет, посещающих 6 муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (ДОО), расположенных на разных 

расстояниях от предприятий пищевой промышленности - источников запаха. В 
эпителиоцитах щеки детей уровни генотоксических и токсических эффектов 

варьировали в пределах средненормальных значений, не различались между 
ДОО и не коррелировали с расчетными значениями уровней запаха. Это может 

свидетельствовать об отсутствии долговременного негативного влияния запаха 
на геном эпителиоцитов детей. Однако концентрации ряда органических 
соединений коррелировали с основными показателями цитомного анализ а, 

указывая на другие возможные источники генотоксических и токсических 
эффектов. 

Ключевые слова: З апах предприятий пищевой промышленност З .и агрязнение 
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Abstract: The influence of atmospheric air pollution by odours and organic compounds 
on genome instability in organized groups of children 5-7 years old attending 6 

municipal preschool educational organizations (PEO) located at different distances 
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from food industry enterprises (sources of odours) was analyzed. Levels of genotoxic 
and toxic effects in children's cheek epithelial cells varied within the normal mean 

values, did not differ between PEOs and did not correlate with the calculated values of 
odour levels. This may indicate that there is no long-term negative effect of smell on 
the genome of children's epithelial cells. However, the concentrations of a number of 

organic compounds correlated with the main indicators of cytomic analysis, indicating 
other possible sources of genotoxic and toxic effects.  

Keywords: S mell of food industry enterprise A .s ir pollution by organic compound .s
pE ithelial cells of the cheeks of children 5-7 years ol G .d enome instabilit .y

iM cronucleus test. 
 

Посторонние навязчивые, в частности, промышленные запахи в 
литературе расцениваются, прежде всего, как индукторы повышенного 

эмоционального напряжения и состояния «раздражения» [1-3], а образование 
эффектов нестабильности генома в условиях экспозиции к запахам изучено 

недостаточно. При изучении влияния запаха на население следует понимать, что 
подразделить экспозицию на ассоциированную с действием только пахучих 

веществ и только с действием веществ, не обладающих запахом (или веществ, 
присутствие которых в атмосферном воздухе не воспринимается как источник 
запаха), не представляется возможным. То есть, всегда при оценке влияния 

запаха следует учитывать, что какие-то эффекты могут быть вызваны собственно 
запахом (вероятнее всего путем индукции стресс -ответа и дальнейшими 

каскадами биохимических реакций), а какие-то - веществами, в т.ч. запаха не 
имеющими. Возможно также сочетанное действие этих факторов. Мы 

предположили, что анализ эффектов нестабильности генома параллельно с 
учетом интенсивности запаха, состава загрязнения проб воздуха и особенностей 

расположения источников запаха относительно селитебной зоны может помочь 
продвинуться в решении этой сложной задачи.  

Цель работы: изучение эффектов нестабильности генома детей, 
посещающих ДОО, расположенные на разном расстоянии от предпр иятий 

пищевой промышленности - источников запаха. 
Материалы и методы. Работу проводили в городе (около 52 000 жителей), 

где расположены, в основном, предприятия пищевой промышленности, среди 

которых основным источником запаха считается производство раствор имого 
кофе (ПРК). Всего обследовано 110 детей 5-7 лет 6-ти ДОО на разных 

расстояниях от указанного предприятия, причем только тех, которые, кроме 
разрешения родителей, не возражали против этих процедур. Для проведения 

цитомного анализа в микроядерном тесте отбирали клетки слущивающегося 
эпителия щеки стерильным деревянным шпателем и распределяли по 

предметному стеклу. Мазки фиксировали 2 мин 96° этиловым спиртом, а затем 
в спиртово-уксусной смеси и окрашивали ацетоорсеином. Цитоплазму клеток 

тонировали зеленым светлым. Препараты просматривали в проходящем свете 
под микроскопом при увеличении 100x10 (масляная иммерсия). Для 

идентификации микроядер (МЯ) использовали набор строгих критериев [4]. В 



433 

основе микроскопирования лежал анализ от каждого ребенка 2000 отдельно 
лежащих эпителиальных клеток с ядром, имеющим непрерывный гладкий край 

и различимый рисунок хроматина. Отмечали число встретившихся среди них 
«базальных» и «промежуточных» клеток [5]. Учитывали клетки с МЯ и 
протрузией ядра, клетки с перинуклеарной вакуолью, ядерными вакуолями, а 

также наличие в клетке двух или более ядер [4-6]. Клетки с каждой из 
перечисленных аномалий также относили к одной  из категорий зрелости: 

«базальные», «промежуточные» или «зрелые». Сверх этих 2000 клеток 
учитывали отдельно лежащие клетки с ядром, не имеющим непрерывного 

гладкого края и/или различимого рисунка хроматина в ядре, и потому 
непригодные для анализа МЯ. Среди них учитывали клетки с такими признаками 

дегенерации как: конденсированный хроматин в ядре, пикноз ядра, кариорексис, 
кариолизис и поглощенные апоптотические тельца в цитоплазме [6]. Эти клетки 

также относили к соответствующим категориям степени зрелости. Параллельно 
на территориях ДОО анализировали уровни запаха и отбирали пробы 

атмосферного воздуха для определения его качественного и количественного 
состава в хромато-масс-спектрометрических исследованиях [7]. 

Статистическую обработку проводили с помощью программ Statistica for 
Windows v. 10.2 (StatSoft, USA). Сравнения между детьми из разных ДОО 
проводили с помощью критерия Манна-Уитни. Различия считали значимыми 

при р <0,05. Корреляционный анализ выполняли с использованием критерия 
Спирмена. Значимыми считали корреляции на уровне р <0,05.  

Результаты. Данные цитомного анализа эпителиоцитов детей по всем 
показателям находились в пределах средненормальных значений, определенных 

ранее как в международных, так и в собственных исследованиях [4-6, 8, 9], и не 
различались между ДОО ни по одному из 14 использованных показателей 

цитомного анализа, что может свидетельствовать об отсутствии 
долговременного негативного влияния на показатели эффектов нестабильности 

генома обследованных детей. Значимых корреляционных связей между 
показателями цитомного анализа эпителиоцитов детей и рассчитанными 

уровнями запаха кофе на территориях ДОУ не выявлено. 
В пробах воздуха, отобранных на территориях ДОО, всего обнаружено до 78 
веществ, относящихся к разным классам органических соединений, обладающих 

и не обладающих генотоксической активностью [10]. Для большинства этих 
веществ их концентрации не превышали имеющихся значений ПДКМ.Р. (ОБУВ). 

Суммарные концентрации обнаруженных веществ варьировались на 
территориях разных ДОО от 0,901 до 2,155 мг/м3. Корреляционный анализ 

выявил связь между некоторыми показателями генотоксического эффекта в 
эпителиоцитах детей и концентрациями некоторых компонентов загрязнения 

воздуха. В частности, суммарное содержание веществ, обладающих мутагенной, 
анеугенной и/или канцерогенной активностью, коррелировало с частотой 

эпителиоцитов с протрузией ядра (R = 0,83, р = 0,002) и с частотой 
эпителиоцитов с поглощенными апоптозными тельцами (R = 0,82, р = 0,041). 

Подобные связи для этих показателей в эпителиоцитах щеки выявлены не 
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впервые [8, 9], что свидетельствует об их неслучайном характере.  
Обсуждение. ПРК считается одним из основных источников запаха в 

городе. И хотя запах кофе ощущается на всей территории, токсическая и 
генотоксическая компоненты загрязнений воздуха, им обусловленные, очень 
малы, что подтверждается результатами цитомного анализа, а также отсутствием 

значимых корреляций между показателями микроядерного теста и расчетными 
уровнями запаха на территориях ДОО. В то же время, химический анализ проб 

воздуха выявил не только заметные колебания в содержании некоторых 
загрязняющих веществ на территориях разных ДОО, но и корреляции их 

концентраций с показателями токсических и генотоксических эффектов в 
эпителиоцитах детей, причем эти эффекты оказались противоположны 

градиенту распространения запаха ПРК. Это позволяет предположить наличие в 
городе других источников воздействия. Действительно, в зависимости от сезона 

и поставки сырья в городе работают еще несколько предприятий пищевой 
промышленности, чьи выбросы в атмосферу являются дополнительными 

источниками и запаха, и химических соединений. Кроме того, не исключается 
возможность воздействия на развитие генотоксических эффектов и иных 

факторов, что требует продолжения исследований.  
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Аннотация: Изучено воздействие разного типа подсветки экранов мониторов и 
изменения цветовой температуры на экскрецию - гидроксимелатонинсульфата (6 

– ГМС) с мочой. В исследовании приняли участие 8 волонтеров мужского пола 
в возрасте 23,2 ± 2,18 лет. В серии с WLED (цветовая температура выше 5200К) 

пиковая интенсивность и доминирующая длина волны оказались в зоне HEVL. 
Исследование экскреции 6-ГМС выявило достоверные различия в 

концентрациях метаболита мелатонина, полученных при разных типах 
подсветки и цветовой температуры. 

Ключевые слова: Э краны мониторо С .в ветодиод С .ы пектральное распределени .е
вЦ етовая температур М .а елатони .н 

 
THE CHANGE IN THE EXCRETION OF MELATONIN METABOLITE 

INFLUENCED BY DIFFERENT SOURCES OF ILLUMINATION OF 

DISPLAY SCREENS 
Yashchenko S. G., Shibalkina M. S., Radkovsky V. A. 

Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky Crimean Federal 
University, Simferopol, Russia,  cf_university@mail.ru 

 
Abstract: The effect of different types of monitor screen illumination and changes in 

color temperature on urinary excretion of hydroxymelatonin sulfate (6 - HMS) was 
studied. The study involved 8 male volunteers aged 23,2 ± 2,18 years. In the WLED 

series (color temperature above 5200K), the peak intensity and dominant wavelength 
were in the WLED zone. The study of 6-HMS excretion revealed significant 

differences in the concentrations of the melatonin metabolite obtained at different types 
of illumination and color temperature.  
Keywords: M onitor screen  .s LED S .s pectral distributio C .n olor temperatur M .e elatoni .n 

 
Светодиодные (LED (light emitting diode)) технологии сегодня широко 

используются в устройствах отображения информации (УОИ): в экранах 
мониторов стационарных и планшетных компьютеров, ноутбуков, смартфонов и 

телевизоров. Обеспокоенность вызывает бесконтрольное использование УОИ 
молодыми людьми, особенно в условиях цифровизации системы образования, 

переход на дистанционное обучение. Выявленный феномен «синего света» 
светодиодов в пределах так называемого HEVL (High Energy Visible Light), а 

также малая информированность населения о потенциальном вреде светодиодов 
для здоровья выносят данную проблему за рамки концепции добровольного 

риска. Светодиодное освещение может оказывать неблагоприятное воздействие 
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на психоэмоциональное состояние, стать причиной головных болей, вызывать 
напряжение органа зрения, вплоть до ретинального повреждения и потери 

зрения, а также в ряде случаев потенцирует кожные заболевания, изменение 
циркадных ритмов человека [1]. 

Некоторые авторы считают, что и миопия является адаптационным 

откликом глаза на световую нагрузку [2]. В процессе световосприятия 
непосредственно участвует меланопсин, находящийся в клетках сетчатки глаза. 

Указывается на необходимость детального  изучения функций меланопсина в 
оценке яркости света и подавлении продукции гормона мелатонина с циркадным 

фазовым сдвигом [3]. Мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин) - 
нейроэндокринный гормон, синтезируемый преимущественно шишковидной 

железой. Синтез и секреция мелатонина изменяются в зависимости от 
интенсивности света. Как и у всех видов млекопитающих, уровень мелатонина в 

крови человека подчиняется циркадным ритмам, и пиковые уровни секреции 
приходятся на ночное время. Искусственное освещение после наступления 

темноты также подавляет его синтез. Непрерывное воздействие света, как и в 
случае пинеалэктомии, полностью устраняет естественные циркадные ритмы 

мелатонина, приводя к поддержанию его концентраций в крови на низких 
дневных значениях [4].  

Являясь адаптационным гормоном, обеспечивающим координацию и 

синхронизацию нейроиммунофизиологических процессов, мелатонин 
принимает участие в активности гипаталамо-гипофизарной области, иммунной 

системы и антистрессорной защиты организма [5, 6]. Нарушение продукции и 
рецепции мелатонина может быть одним из звеньев патогенеза большого числа 

заболеваний, сопровождающихся нейроэндокринными нарушениями. Световое 
воздействие LED - источников вызывает типичные не визуальные реакции на 

свет и подавляет мелатонин [7]. Самосветящиеся электронные устройства с LED 
– подсветкой (экраны мониторов современных компьютеров, смартфонов, 

телевизоров) продуцируют в том числе коротковолновое излучение, близкое к 
пику чувствительности подавления мелатонина [8]. В связи с этим сформирована 

цель: исследование воздействия подсветки разного типа экранов УОИ на 
продукцию мелатонина. 

В исследовании приняли участие 8 волонтеров мужского пола в возрасте 

23,2 ± 2,18 с диапазоном от 21 до 26 лет. Обследованные не имели какой-либо 
клинически значимой патологии, находились при стандартном режиме 

бодрствования, сна и освещенности, типовой диете, исключающей прием кофе, 
алкоголя, фармакологических препаратов, курения табака.  

Световую экспозицию проводили следующим образом: волонтерам 
предлагалось читать стандартный текст с экранов устройств отображения 

информации в течение 2-х часов с 21.00 до 23.00 два дня подряд. Экраны 
мониторов имели различные матрицы и подсветку: IPS (WLED) и TFT (CCFL), а 

также разную цветовую температуру. Эксперимент проведен в четыре серии: в 1 
и 2-й сериях использовали монитор WLED с цветовой температурой более 3500К 

и 5200К соответственно. В 3 и 4-й сериях использовали монитор CCFL с 
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аналогичными цветовыми температурами. Измерения спектральных и 
температурных характеристик мониторов проводили спектрофотомером BTS256 

с адаптером, имеющим рассеивающее стекло в режиме измерения освещенности. 
Между сериями делали перерыв в 7 суток.  

Мелатонинобразующую функцию эпифиза исследовали путем 

определения ночной экскреции метаболита мелатонина (6- 
гидроксимелатонинсульфата (6 – ГМС)) в моче. Из общих объемов ночной мочи, 

собранной утром на третьи сутки эксперимента, отбирали пробы (5 мл), которые 
хранили при температуре -200С не более 3-х месяцев. Концентрацию 6 – ГМС в 

пробах определяли иммуноферментным методом на анализаторе ИФА – ОЭП 
(Россия) с использованием стандартных наборов компании IBL – Hamburg 

(Германия) и построения калибровочного графика зависимости полученных 
оптических плотностей стандартов от концентрации соответствующих 

стандартов.  
Статистический анализ данных осуществляли с помощью методов 

непараметрической статистики (медиана, перцентили (р25/р75); критерий 
Манна-Уитни, коэффициент Спирмена) с использованием программы Statistica 

8,0. 
Изменение цветовой температуры экранов мониторов с подсветкой матриц 

в виде WLED и CCFL при недостоверном отличии в значениях Illuminance 

(Р>0,05) дает разную картину спектрального распределения. Пиковая 
интенсивность и доминирующая длина волны во всех сериях, кроме 2-й, 

находились в пределах 510 – 632 nm. Во 2-й серии параметры оказались в 
пределах так называемого HEVL (High Energy Visible Light), 

высокоэнергетического света. 
В первой серии пиковая интенсивность и доминирующая длина волны 

находились в пределах 567 - 632 nm. Однако при более детальном рассмотрении 
спектрального излучения обнаружено наличие невысокого пика 

высокоэнергетического синего света в диапазоне HEVL. Таким образом, даже 
при «благополучных» суммарных показателях спектрального распределения 

наблюдается синий пик меньшей энергии, однако находящийся в пределах 
HEVL (445-455нм).  

Исследование экскреции 6 – ГМС выявило достоверные различия (U-test) 

в концентрациях метаболита мелатонина между сериями. Наименьшие 
показатели экскреции 6 – ГМС выявлены во второй серии, что может 

свидетельствовать о снижении выработки гормона мелатонина.  
Заключение. Изменение цветовой температуры экранов мониторов с 

подсветкой матриц в виде WLED и CCFL при недостоверном отличии в 
значениях Illuminance (Р>0,05) дает разную картину спектрального 

распределения. Увеличение цветовой температуры экранов УОИ с подсветкой 
WLED приводит к достоверному (Р<0,05) снижению экскреции 6 – ГМС. 

Выявленные корреляционные связи между концентрацией метаболита 
мелатонина со значениями пиковой интенсивности (Ro=0,688, на уровне 

значимости p=0,01) и доминирующей длины волны (Ro=0,532, на уровне 
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значимости p=0,05), находящихся в диапазоне HEVL, позволяет предположить 
их супрессирующее влияние на мелатонинобразующую функцию эпифиза.  
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Аннотация. Исследована электромагнитная обстановка, создаваемая 

терминалами мобильной связи (ТМС) по плотности потока энергии (ППЭ) и 
индивидуальной электромагнитной нагрузке (ИЭН).  Средние значения в Крыму 

составили по ППЭ: 1,42±0,07 (мкВт/см2), по ИЭН: 123,9 ± 7,22 ((мкВт/см2)·мин). 
Выявленные достоверные корреляционные связи между ИЭН и первичной 

заболеваемостью населения Крыма болезнями системы кровообращения (БСК) 
и цереброваскулярными болезнями позволяют предположительно 

рассматривать исследуемую электромагнитную нагрузку в числе факторов риска 
развития некоторых БСК. 
Ключевые слова: Электромагнитные излучени .я  Мобильный телефо .н
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THE PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN CRIMEA, 
DEPENDING ON THE ELECTROMAGNETIC LOAD GENERATED BY 

MOBILE COMMUNICATIONS 
Yashchenko S. G., Rybalko S. Yu. 

Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky Crimean Federal 

University, Simferopol, Russia,  cf_university@mail.ru 
Abstract. The paper examines the electromagnetic environment created by mobile 

communication terminals (MCT) based on the energy flux density (EFD) and 
individual electromagnetic load (IEL). The average values in Crimea were for EFD: 

1,42±0,07 (mcW/cm2), for IEL: 123,9 ± 7,22 ((mcW/cm2)•min). The revealed reliable 
correlations between IEL and the primary morbidity of the Crimean population with 

circulatory system diseases (CSD) and cerebrovascular diseases allow us to consider 
the studied electromagnetic load among the risk factors for the development of some 

CSD. 
Keywords: Electromagnetic radiatio .n  Mobile phon .e  Pathology of the circulatory 

syste .m 
 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды в последнее десятилетие 
существенно увеличилось. Рядом исследователей проводится анализ 
источников, формирующих так называемый «электромагнитный смог» [1, 2]. 

Изучаются аспекты моделирования уровней высокочастотных 
электромагнитных полей и излучений (ЭМПиИ), создаваемых источниками 

радиолокации и мобильной связи в среде геоинформационной  системы [3], 
разрабатываются новые методики оценки интенсивности электромагнитного 

фона [4]. Некоторые авторы характеризуют существующее состояние 
электромагнитной безопасности населения России как глубокий системный 

кризис [5] и рассматривают медико-биологические, организационно-
управленческие, социальные, методологические признаки и причины данного 

кризиса [6].  
Болезни системы кровообращения (БСК) на сегодняшний день являются 

серьезной социальной и медицинской проблемой. Неуклонный рост 
распространения БСК в мире и в России предполагает необходимость 
проведения эффективных мер профилактики, изучения новых возможных 

факторов риска развития БСК. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
является одним из приоритетных направлений национального проекта 

"Здравоохранение". Ряд исследователей изучают влияние гендерных 
особенностей, возраста, места проживания, [7] образа жизни и других факторов 

[8] на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В этом ключе нам 
представилось интересным определить электромагнитную нагрузку на 

население республики Крым от терминалов мобильной связи (ТМС) с 
выявлением возможных взаимосвязей с распространенностью болезней системы 

кровообращения у населения региона, что стало целью исследования.  
Проведен электромагнитный мониторинг с системой подвижного 

контроля электромагнитной обстановки, создаваемой ТМС на территории 
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республики Крым с определением плотности потока энергии (ППЭ). Методом 
краудсорсинга определялась средняя длительность голосовой связи. На 

основании полученных результатов рассчитывалась индивидуальная 
электромагнитная нагрузка (ИЭН). Медико-статистический анализ первичной и 
общей заболеваемости населения проведен на основании данных статистических 

отчетных форм, полученных из ГБУ РК «Крымский медицинский 
информационно-аналитический центр», по следующим классам: болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением (ПКД), ишемические 
болезни сердца (ИБС) и цереброваскулярные болезни (ЦВБ). Учитывались 

показатели общей и впервые выявленной заболеваемостей на 100 тыс. населения. 
Электромагнитная обстановка в Республике Крым по ППЭ составила в 

среднем 1,42±0,07 мкВт/см2, в некурортные сезоны – 1,35±0,06 мкВт/см2, в 
курортные сезоны – 1,51±0,05 мкВт/см2. Максимальные среднегодовые значения 

ППЭ выявлены в городе Симферополь (2,06±0,04 мкВт/см2), а также в 
Черноморском (1,90±0,06 мкВт/см2) и Первомайском (1,86±0,08 мкВт/см2) 

районах. Минимальные значения ППЭ выявлены в Белогорском районе 
(0,96±0,02 мкВт/см2) и городах Армянск (1,04±0,02 мкВт/см2), Керчь (1,11±0,03 

мкВт/см2). В некурортные сезоны наибольшие значения ППЭ определены в 
городе Симферополь (2,01±0,09 мкВт/см2) и Черноморском районе (1,82±0,06 
мкВт/см2), наименьшие – в Белогорском (0,90±0,02 мкВт/см2) и Кировском 

(1,11±0,02 мкВт/см2) районах, а также в городах Армянск (0,99±0,03 мкВт/см2) и 
Керчь (1,07±0,03 мкВт/см2). Во время курортных сезонов ППЭ оставалась 

высокой в городе Симферополь (2,11±0,05 мкВт/см2), Черноморском (1,98±0,07 
мкВт/см2) и Первомайском (1,90±0,05 мкВт/см2) районах. Минимальные 

значения в летний период были выявлены в Белогорском районе (1,01±0,02 
мкВт/см2) и городе Армянск (1,08±0,02 мкВт/см2). 

При сравнении величин плотности потока энергии за время исследования 
обнаружены достоверные различия между результатами, полученными в зимнее 

и летнее время в 2018 году (р<0,01), а также в 2020 (р<0,001) году. Выявлены 
достоверные различия между результатами, полученными во время курортных 

сезонов 2018 и 2019 годов (р=0,003), 2019 и 2020 годов (р=0,006). Достоверно 
различались среднегодовые значения ППЭ 2018 и 2019 годов (р=0,037). Прп 
разделении значений по принципу курортный-не курортный выявлены 

достоверные отличия между значениями ППЭ, полученной в 2018 и 2019 годах 
(р=0,014), а также между значениями ППЭ за летнее время 2018 и 2019 годов 

(р=0,030), 2019 и 2020 годов (р=0,025).  
Рассчитанная индивидуальная электромагнитная нагрузка в среднем по 

Крыму составила 123,9 ± 7,22 (мкВт/см2)•мин с максимальным значением в 
Симферополе (266,21± 12,49 (мкВт/см2)•мин) и в Сакском районе (178,80 ± 5,63 

(мкВт/см2)•мин). Минимальная индивидуальная электромагнитная нагрузка 
определена в Армянске (72,22 ± 3,38 (мкВт/см2)•мин) и в Белогорском районе 

(58,22 ± 1,90 (мкВт/см2)•мин). 
Достоверно различались величины ИЭН, полученные в зимнее и летнее 

время 2019 года (р<0,05), 2020 года (р<0,001), межгодовые значения ИЭН 2019 
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и 2020 годов, полученных зимой (р=0,043), а также в летний период (р =0,029). 
Распределение значений ИЭН по принципу город-сельская местность выявило 

достоверные различия между показателями, полученными летом 2019 и летом 
2020 годов (р=0,043). Распределение значений ИЭН по принципу курорт – не 
курорт выявило достоверные отличия значений ИЭН, полученных в курортных 

регионах 2019 и 2020 годов зимой (р=0,019), летом (р=0,046).  
При изучении заболеваемости населения Крыма болезнями системы 

кровообращения (БСК) с расчетом показателей общей заболеваемости (ПОЗ) и 
показателей первичной заболеваемости (ППЗ) на 100 тыс. населения на момент 

начала исследований получено: ПОЗ БСК составил 47243,36 количества случаев, 
ППЗ БСК - 2780,2; для болезней, характеризующихся повышенным кровяным 

давлением (ПКД), ПОЗ составил 17814, 81, а ППЗ – 690,33; для ишемической 
болезни сердца (ИБС) ПОЗ был равен 18993,72, а ППЗ – 876,21; для 

цереброваскулярных болезней (ЦВБ) ПОЗ составил 6002,04, а ППЗ – 774,23. К 
окончанию исследований ПОЗ БСК составил 43030,26 количества случаев, ППЗ 

БСК -2930,38; для ПКД ПОЗ составил 15940,51, а ППЗ – 676,59; для ИБС ПОЗ 
был равен18703,07, а ППЗ – 748,15; у ЦВБ ПОЗ составил 5113,58, а ППЗ – 819,34. 

При проведении рангового однофакторного анализа Крускала-Уоллиса 
достоверные изменения выявлены у показателя первичной заболеваемости БСК 
(р=0,033). При разделении административно-территориальных единиц 

Республики Крым по принципу курортной деятельности выявлены достоверные 
изменения между показателями первичной заболеваемости, полученными в 

начале исследования и в конце, по БСК (р=0,016), а также ЦВБ (р=0,016) в 
курортных регионах. 

В структуре общей заболеваемости БСК преобладали ИБС и болезни с 
повышенным кровяным давлением как в начале исследований (40,20 и 

37,70 %%), так и к их окончанию (43,47 и 37,04 %%) соответственно. Доля ЦБВ 
в общей заболеваемости БСК традиционно занимала довольно незначительное 

место: 12,70% на момент начала исследования и 11,88% к окончанию. В 
структуре первичной заболеваемости наблюдалась иная картина: в 2018 году из 

всех БСК на долю ИБС пришлось 31,51%, ЦВБ – 27,84 и ПКД – 24,82%, к 
окончанию 2020 года 25,53; 23,09 и 27,96 %%, соответственно. Таким образом, 
на момент окончания исследования в структуре первичной заболеваемости 

превалируют цереброваскулярные болезни. Учитывая, что речь идет о 
показателях первичной заболеваемости, в перспективе возможен рост доли 

данного вида патологии в общей заболеваемости БСК населения.  
Выявленные достоверные различия при сравнении результатов ППЭ, а 

также расчетов ИЭН, полученных в разные года и сезоны исследований, на фоне 
достоверного роста показателей первичной заболеваемости как БСК в целом, так 

и ЦВБ, а также обнаруженные корреляционные связи между электромагнитной 
нагрузкой и первичной заболеваемостью населения БСК и ЦВБ, позволяют 

предположительно рассматривать исследуемую электромагнитную нагрузку в 
числе факторов риска развития болезней системы кровообращения, в частности 

– цереброваскулярных болезней. 
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КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ 
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Аннотация: В работе обосновывается необходимость рассмотрения всех 
накопившихся данных по воздействию космических излучений на человека и 

модельных биологических систем с точки зрения космической радиационной 
гигиены. Это позволит эффективнее заниматься комплексом 

противорадиационных профилактических и восстановительных технологий. 
Будущие межпланетные полеты на Луну и Марс приведут к окончательному 

формированию этой новой актуальной области экстремальной медицины.   
Ключевые слова: Космическая радиация. Гигиена в космосе. Нормы 

радиационной безопасности. Лекарственная профилактика эффектов облучения. 
Модифицирующие влияния нелучевых факторов. 

 
RADIATION HYGIENE OF MODERN AND ADVANCED SPACE FLIGHTS 

Ushakov I.B. 

Federal State Budgetary Institution «A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical 
Centre» of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia, 

iushakov@fmbcfmba.ru 
 

Abstract: The work justifies the need to consider all the accumulated data on the impact 
of space radiation on humans and model biological systems from the point of view of 

space radiation hygiene. This will make it possible to deal with the complex of ant i-
radiation, prophylactic and restoration technologies more effectively. Future 

interplanetary flights to the Moon and Mars will lead to the final formation of the new 
topical area of extreme medicine.   

Key words: Space radiation. Hygiene in space. Regulation of radiation safety. Drug 
prevention of radiation effects. Modifying influences of non-radiation factors. 

 

Существуют обширные современные данные об основных источниках 

радиационного воздействия на человека в космосе: галактические космические 

лучи, радиационные пояса Земли и солнечные космические лучи. Дозы радиации 

на космической станции в ~200 раз больше, чем при среднем фоне облучения 

человека в обычных земных условиях. За год полета на Международной 

космической станции (МКС) космонавт получает дозу, примерно в 10 раз 

превышающую (200 мЗв/год) пределы доз для работника атомной 

промышленности [1]. 
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Ключевой проблемой и во многом лимитирующей дальнейшее 

проникновение человека в космос является проблема радиационной 

безопасности заорбитальных космических полётов. Следует констатировать, что 

к полётам человека на Луну с пребыванием на ней и к другим небесным телам 

по этому направлению космонавтика пока готова не в полной мере. Число же 

рисков для медицинской безопасности не только не снижается, а напротив, даже 

увеличивается. Поэтому перспективы дальнейшего проникновения человека в 

космос весьма неопределенны. Поэтому крайне необходимо очертить контуры 

концепции радиационной гигиены в межпланетных полетах [2].   

Ожидаемые стохастические радиационные эффекты в дальнем космосе 

включают: ближайшие – острая лучевая болезнь, нарушения центральной 

нервной системы (ЦНС), повреждение органа зрения (сетчатки); отдаленные – 

радиационный канцерогенез, поражение ЦНС, катарактогенез, нарушение 

репродуктивной функции, ускоренное старение. 

Первостепенное значение имеет переутверждение новых современных 

норм радиационной безопасности космических полетов [3] как фундамента 

космической радиационной гигиены.  В них: 

1. Предел дозы за всю карьеру космонавтов 1 Зв полностью соответствует 

пределу для работников атомной промышленности и НРБ-99/2009.  

2. Пределы эквивалентных доз на хрусталик глаза и кожу за год снижены 

до 600 и 2000 мЗв соответственно и не превышают уровней, соответствующих 

«Планируемому повышенному облучению» п.3.2. НРБ-99/2009. 

3. Предельная эффективная доза за год снижена с 500 мЗв до 300 мЗв. 

Сокращены соответственно пределы доз за одно солнечное протонное событие 

(СПС) до 100 мЗв и дозы за месяц полета до 150 мЗв. 

Новый переработанный документ МУ 2.6.1. 44-03-2020 «Ограничение 

облучения космонавтов при околоземных космических полетах на высотах до 

500 км» содержит самый малый предел дозы за всю историю нормирования 

космических полетов в мире.  
Учитывая производственную необходимость периодической работы 

космонавтов на внешней поверхности станции при меньшем уровне 

радиационной защиты (при внекорабельной деятельности), а также  

стохастический характер возникновения СПС, пределы доз за год на хрусталик 

и кожу в МУ также снижены и приведены в соответствие с уровнями для 

планируемого повышенного облучения на Земле, в соответствии с НРБ-99/2009.  

Отсутствие переутвержденных норм серьезно затрудняет работы по 

подготовке перспективных полетов на более высоких орбитах и планируемых в 

период 2025 – 2035 гг. экспедиций на Луну длительностью до месяца. В этих 

полетах дозы будут еще более высокими, чем в орбитальных миссиях.  

Существенно, что радиационная гигиена в космосе тесно связана с 

радиобиологией и связана с ней больше, чем на Земле. 
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Радиобиологические же выводы по межпланетным полетам таковы.  

1. Вариантов и видов облучения в дальнем космическом полете (Луна, Марс) 

столь много, что единственного эффективного радиозащитного средства просто 

не существует в принципе. 

2. С учётом преимущественно пролонгированных лучевых воздействий в 

дальнем космосе особый упор в поиске новых средств, кроме протекторов, 

следует сделать на радиомодуляторы и радиомитигаторы, усиливающие 

репаративные постлучевые процессы. 

3. В экипаже заорбитального полёта обязательно должен быть врач, 

специализирующийся в области радиационной медицины и медицинской 

радиобиологии. 

4. В бортовой аптечке необходимо разместить  средства, которые можно назвать 

некой современной ко времени реального дальнего полёта «суммой 

радиобиологии».  

Первоочередные задачи по радиационной защите в космосе и 

исследованиям в этой области. 

1) Срочное утверждение «Временных норм по радиационной безопасности 

орбитальных космических полетов (ВНРБОКП-2020)» для годовых 

пилотируемых орбитальных полетов на высотах до 500 км, которые в 

максимально возможной степени соответствуют последним НРБ-99/2009. 

Остро необходимы опережающие разработки в интересах 

совершенствования противорадиационной защиты в космических полётах.  
2) Создание медико-дозиметрического регистра космонавтов РФ, который 

позволит проводить индивидуальную многофакторную оценку радиационных 

рисков заболеваемости и смертности у космонавтов для последующего 

использования полученных результатов при создании научных основ 

нормирования техногенного облучения и совершенствования нормативной базы 

в области радиационной безопасности космических полётов.  

3) Исследование радиозащитных свойств новых конструкционных (в т.ч. 

композитных) материалов для космических аппаратов с помощью 

математических, физических и биологических методов. На основе комплексной 

математической, физической (дозиметрической) и биологической оценок 

свойств новых и традиционных материалов, используемых при постройке 

космических аппаратов, прогнозировать их радиозащитные 

(радиомодифицирующие) свойства для предотвращения возможного усиления 

поражающего эффекта космического корпускулярного излучения после 

прохождения через конструкционные элементы космического аппарата. 

4) Формирование максимально достоверного представления о 

радиационных эффектах облучения внутри космического корабля в 

межпланетных полётах и разработка физических и иных средств защиты 

(включая временные радиационные убежища) космонавтов от радиации, 
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испытанных в реальных биологических экспериментах в смешанных полях 

протонного, нейтронного и фотонного излучения, в том числе в условиях 

воздействия модифицированного магнитного поля.  

5)  Разработка технологий отбора космонавтов с повышенной 

радиорезистентностью, основанных на персонифицированной оценке 

эффективности репарации критических радиационно -индуцированных 

повреждений ДНК (например, двунитиевых разрывов), а также надежных 

фенотипических показателей резистентности – различные индексы реактивности 

нейро-эндокринной системы и т.п.. 

6) Радиобиологическое обоснование использования содержащих воду 

материалов в составе спальных принадлежностей космонавтов для защиты от 

вторичного нейтронного излучения. 

7) Экспериментальное изучение комбинированного воздействия 

ионизирующего излучения и ионов серебра (консервант питьевой воды для 

космонавтов). 

8) Мониторинг и гармонизация акустической и электромагнитной 

обстановки в обитаемых отсеках пилотируемых космических аппаратов. Оба 

этих фактора могут являться радиосенсибилизаторами, что демонстрировалось 

экспериментально. 

9) Разработка систем, предназначенных для поддержания 

жизнедеятельности космонавтов в условиях длительного автономного 

существования на большом удалении от Земли, включающих новые 

высокотехнологичные средства защиты и профилактики комбинированного 

воздействия гипогравитации, гипомагнитной среды и космической радиации. 

Разработка принципиально новых средств защиты и профилактики (например, 

искусственное магнитное поле, гибернация, средства гипометаболической 

защиты, принципиально новые радиопротекторы для тяжелых заряженных 

частиц и т.п.). 

Очевидно, что космическая радиационная гигиена должна заняться в ближайшие 

годы обоснованием всеобъемлющей концепции радиационной безопасности 

человека в заорбитальных и межпланетных полетах. В ней необходимо учесть 

все вероятные ближайшие и отдаленные последствия облучения человека в 

космосе. За основу необходимо взять земную радиационную гигиену, ставшую 

за последние 75 лет классической областью фундаментальной 

профилактической медицины [4]. Необходимо верифицировать все возможные 

радиационные риски в зависимости от целей и условий космического полета . 
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Аннотация: Изучено качество питьевой воды из распределительной сети из 

подземных и поверхностных источников и её влияние на здоровье населения на 

примере о. Русский. Оценка органолептических рисков питьевой воды из 

системы централизованного водоснабжения показала, что ведущим среди 

исследуемых параметров, напрямую влияющих на органолептическое 

восприятие воды потребителем, является железо как для подземных, так и для 

поверхностных источников. По полученным данным оценен неканцерогенный 

эффект от перорального воздействия для общего железа, который показал 

отсутствие каких-либо вредных эффектов. 

Ключевые слова: Питьевая вода. Распределительная сеть. Железо. Мутность. 

 

COMPARATIVE QUALITY ANALYSIS OF DRINKING WATER 
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Abstract: The paper studies the quality of drinking water from a distribution network 

from underground and surface sources and its impact on public health as in the case of 

Russky Island. An assessment of the organoleptic risks of drinking water from a 

centralized water supply system showed that among the studied parameters that 

directly affect the organoleptic perception of water by the consumer the leading one is 

iron both for underground and surface sources. According to the data obtained, the non-

carcinogenic effect of oral exposure for total iron was evaluated, which showed the 

absence of any harmful effects. 
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Одним из ведущих эколого-гигиенических факторов влияния на здоровье 

населения является питьевая вода из-за присутствия в ней химических веществ 

как природного, так и антропогенного происхождения. Во многом качество 

питьевой воды централизованных систем водоснабжения зависит от состояния 

магистральных водоводов и разводящей сети, высокая степень изношенности 

которых ухудшает потребительские качества водопроводной воды. 

Сравнительный анализ качества воды из подземных и поверхностных 

источников по микробиологическим показателям как на территории РФ, так и, в 

частности, на территории Приморского края (ПК) подтверждает лучшую 

защищенность подземных вод от проникновения живых организмов. Однако по 

санитарно-химическим показателям доля обнаруженных неудовлетворительных 

проб, отобранных из подземных источников, выше (2018 г.: РФ - 25,8%; ПК – 

18,2%), чем у отобранных проб из поверхностных источников (2018 г.: РФ - 

21,6%; ПК – 1,1%).  

Цель исследования: провести гигиеническую оценку качества питьевой 

воды распределительной сети из подземных и поверхностных источников 

водоснабжения и оценить её влияние на здоровье населения на примере о. 

Русский. 

Материалы и методы: Проведена гигиеническая оценка качества 

водоснабжения о. Русский (Приморский край) по 14 санитарно-химическим 

показателям из распределительной сети от подземных (204 пробы) и 

поверхностных (437 проб) источников за 2017-2019 гг. Данные о качестве 

питьевой воды, взятой из распределительной сети в мониторинговых точках, 

были определены ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 

крае». 

Расчет рефлекторно-ольфакторного, хронического неканцерогенного и 

канцерогенного эффектов воздействия проведен с использованием интегральной 

оценки питьевой воды централизованных систем водоснабжения по показателям 

химической безвредности (МР 2.1.4.0032-11). 

Основные результаты: Установлено, что наиболее высокий вклад в 

санитарно-эпидемиологическое неблагополучие систем централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения вносит ухудшение качества воды по 

органолептическим показателям в процессе её транспортировки. 

Гигиеническая оценка выявила несоответствие интегральных показателей 

допустимому уровню приемлемого риска для веществ, характеризующихся 

наличием неканцерогенного риска и ольфакторно-рефлекторных эффектов 

воздействия. Анализ показал, что приоритетными факторами, определяющими 

неблагополучие качества питьевой воды, являются железо и мутность.  

Неканцерогенные риски не превышали приемлемого значения для 

отдельно взятых показателей. С учетом превышения неканцерогенного риска 

железо способно проявлять раздражающий эффект на слизистые оболочки, 

способствовать изменению кожных покровов и оказывать влияние на 

кроветворную и иммунную системы и показатели периферической крови. 

Канцерогенные риски для здоровья населения от воздействия химических 
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веществ из питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не превышали 

приемлемый уровень (0,00001) как для отдельно рассматриваемых показателей, 

так и при суммарном их действии. 

Вывод: Гигиеническая оценка питьевой воды распределительной сети из 

подземных и поверхностных источников водоснабжения показала, что ведущее 

значение в ухудшении органолептических показателей принадлежит процессу 

транспортирования питьевой воды от источника к потребителю. Химический 

состав питьевой воды не представляет угрозы здоровью населения, однако, 

требуется реконструкция водопроводных систем. о. Русский, что позволит 

сохранить постоянство состава воды от источника до точки потребления  

населением острова.  
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Аннотация. Целью исследования была оценка риска здоровью детского 

населения в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске при комплексном 

воздействии тяжелых металлов, загрязняющих почву. В Северодвинске, где 

основу промышленности составляют предприятия судо- и машиностроения, 

загрязнение почвы на территориях детских образовательных учреждений Cu, Zn, 
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Ni и Pb превышает предельно-допустимые концентрации в 1,7 – 3,7 раза. 

Значения коэффициентов опасности и индексов опасности при пероральном и 

накожном воздействии тяжелых металлов для детей 3-6 лет были менее 1,0. 

Ключевые слова: Тяжелые металлы. Почва. Дети. Риск здоровью. 

 

INTEGRATED EFFECT OF HEAVY METALS IN SOILS ON CHILDREN’S 

HEALTH IN LARGE AND MONOINDUSTRIAL CITIES IN  

THE EUROPEAN NORTH  
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e-mail: deryabin-an@mail.ru 
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Abstract. Aim of the study was to assess health risk for children in Arkhangelsk, 

Severodvinsk, Novodvinsk due to integrated effect of heavy metals in soil. In 

Severodvinsk, where ship - and machine-building constitute the basis of industry, soil 

pollution by Cu, Zn, Ni, and Pb in territories of children’s educational institutions 

exceeds the maximum permissible concentrations by 1.7 – 3.7 times. The hazard ratio 

and hazard index values for oral and dermal exposure to heavy metals for children of 

3-6 years old were below 1.0.   

Key words: Heavy metals. Soil. Children. Human health risk. 

 

Актуальность. Химические вещества, загрязняющие почву, могут 

оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье детского населения как при 

прямом контакте детей с почвой (поглощение почвы, касание рта загрязненными 

землей или песком руками, ходьба босиком, игра в песочнице), так и 

опосредованно через смежные с почвой среды (атмосферный воздух, вода, 

пищевые продукты) [1, 2, 3]. Приоритетными химическими веществами, 

загрязняющими почву, являются тяжелые металлы, которые могут вызывать 

общетоксические, аллергические и канцерогенные эффекты [4, 5, 6]. К группе с 

высоким риском здоровью относятся дети дошкольного возраста ввиду их 

частого контакта с почвой.  

Настоящее исследование выполнено в трех городах Архангельской области 

(Архангельск, Северодвинск, Новодвинск), которые расположены в арктической 

зоне [7], и где проживает 50% детей дошкольного возраста [8]. Совокупность 

холодного климата, малого количества осадков, непродолжительного 

вегетационного периода, интенсивного воздействия на окружающую среду 

промышленных предприятий и автотранспорта способствует накоплению 

содержания металлов в почве [9] и обуславливает актуальность настоящего 

исследования.  

Цель исследования: оценить риск здоровью детского населения в городах 

Архангельске, Северодвинске и Новодвинске при комплексном воздействии 

тяжелых металлов, загрязняющих почву.  

Задачи исследования: 

mailto:deryabin-an@mail.ru
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‒ Дать гигиеническую характеристику уровней загрязнения почвы тяжелыми 

металлами на территориях детских образовательных учреждений; 

‒ Изучить региональные факторы экспозиции, обуславливающие контакт с 

почвой, для детей в возрастной группе 3-6 лет; 

‒ Оценить риск развития неканцерогенных эффектов для здоровья детского 

населения в возрастной группе 3-6 лет при пероральном и накожном 

воздействии тяжелых металлов, загрязняющих почву. 

Материал и методы исследования. Содержание химических веществ в почве 

изучено по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 

области» за 2007-2019 гг. Пробы почвы были отобраны с мая по октябрь на 

территориях 24 детских образовательных учреждений в городах Архангельске, 

Северодвинске и Новодвинске. Изучались уровни содержания 9 тяжелых 

металлов: медь (Cu), хром (Cr), цинк (Zn), никель (Ni), марганец (Mn), свинец 

(Pb), ртуть (Hg), кадмий (Cd) и кобальт (Co). 

Для изучения местных факторов экспозиции, связанных с воздействием 

почвы, выполнено поперечное исследование. Проанкетировано 696 детей в 

возрасте от 3 до 6 лет. Исследованы следующие факторы экспозиции: масса тела 

(кг), площадь поверхности тела (м2), длительность воздействия (дней в году), 

время пребывания на открытом воздухе (часы/день), длительность контакта с 

почвой во время игры (мин). Исследование одобрено этическим комитетом 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» (г. 

Архангельск) в 2016 году. 

Оценка риска здоровью детского населения при воздействии тяжелых 

металлов почвы выполнена для двух путей экспозиции – перорального и 

накожного. Для оценки риска развития общетоксических эффектов 

использовался подход референтных доз и значения факторов экспозиции, 

полученных в ходе поперечного исследования. Характеристика 

неканцерогенных эффектов проводилась на основе суммарных коэффициентов 

(THQ) и индексов (THI) опасности. За допустимый уровень принимались 

значения THQ и THI менее 1,0 [10].  

Распределение количественных данных по критерию Shapiro-Wilk 

отличалось от нормального, поэтому для их описания использовались медиана 

(Ме), 90-й процентиль (Р90) и 95% доверительный интервал для Ме (95% ДИ). 

Сравнения уровней загрязнения почвы металлами между городами проведено с 

помощью Kruskal-Wallis test. Критический уровень статистической значимости 

принимался равным 0,05. Статистический анализ выполнен в программе STATA 

14.0.  

Результаты. За исследуемый период в рамках мониторинга качества почвы 

на территориях детских учреждений в городах Архангельске, Северодвинске и 

Новодвинске исследовано 14027 проб почвы, из которых 828 проб (6,0%) не 

соответствовали гигиеническим нормативам. В Архангельске содержание 

металлов в почве не превышало ПДК. В Новодвинске концентрация Zn в почве 

на уровне Р90 была выше ПДК на 17%. Наибольшее количество проб почвы, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию загрязняющих веществ, 

установлено в Северодвинске (94% от общего количества нестандартных проб). 
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В Северодвинске загрязнение почвы Cu, Zn, Ni и Pb на уровне Р90 оказалось выше 

ПДК в 1,7-3,7 раза. Уровни загрязнения почвы в Северодвинске Cu, Zn, Mn, Pb, 

Hg и Cd в 2-20 раз выше, а Cr, Ni и Co – в 30-60 раз выше по сравнению с 

Архангельском и Новодвинском (p<0,001) (табл. 1). Повышенный уровень 

содержания металлов в почве Северодвинска обусловлен высокой плотностью 

выбросов промышленных предприятий судо- и машиностроения, которые 

составляют до 19 кг/км2. В Архангельске и Новодвинске плотность выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников и автотранспорта 

составляет 0,7 и 1,2 кг/км2 соответственно.  

Таблица 1 – Концентрации тяжелых металлов в почве на территории детских 

образовательных учреждений за 2007 – 2019 годы (мг/кг) 

Металлы 

Архангельск  

(n = 7548) 

Северодвинск  

(n = 5077) 

Новодвинск  

(n = 1402) ПДК  

Ме Р90 Ме Р90 Ме Р90 

Cu 0,3 0,8 2,3 11,0 0,4 1,2 3,0 

Cr 0,1 0,1 3,0 6,0 0,1 0,3 6,0 

Zn 1,6 7,0 11,0 43,0 4,8 27,1 23,0 

Ni 0,1 0,3 4,0 10,0 0,2 0,6 4,0 

Mn 2,8 10,7 49,0 88,0 7,8 27,1 140,0 

Pb 0,3 1,9 3,0 10,0 0,7 2,3 6,0 

Hg 0,02 0,05 0,05 0,3 0,02 0,2 2,1 

Cd 0,007 0,03 0,1 0,12 0,02 0,08 2,0 

Co 0,025 0,24 1,5 3,0 0,025 0,3 5,0 

Оценка региональных факторов экспозиции, полученных при выборочном 

обследовании детского населения в возрастной группе 3-6 лет, показала, что 

средняя масса детей составляет 18 кг (95% ДИ: 18-19), площадь поверхности тела 

 0,75 м2 (95% ДИ: 0,74-0,76). С мая по октябрь дети проводят на игровых 

площадках 48 дней (95% ДИ: 42-50), при этом длительность игры составляет в 

среднем 55 минут в день (95% ДИ: 45-60).  

Вклад перорального пути в суммарную дозу при комплексном воздействии 

составил 93%. Значения THQ на уровне Ме и P90 содержания тяжелых металлов 

в почве исследуемых городов не превышали 1,0. Наиболее высокие значения THI 

установлены для сердечно-сосудистой системы и системы крови, основной 

вклад принадлежит марганцу (43%) и кобальту (33%). THI во всех городах были 

менее 1,0, однако в Северодвинске THI в 10-30 раз выше, чем в Архангельске и 

Новодвинске (табл. 2).  
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Таблица 2 – Суммарные индексы опасности при комплексном поступлении 

тяжелых металлов (THI), загрязняющих почву, для детей в возрасте 3-6 лет 

Органы и системы 
Архангельск Северодвинск Новодвинск 

Р50 Р90 Р50 Р90 Р50 Р90 

Органы 

кровообращения 
0,0005 0,003 0,013 0,03 0,0010 0,005 

Система крови 0,0005 0,003 0,013 0,03 0,0011 0,005 

Кожа 0,0001 0,001 0,009 0,02 0,0002 0,002 

Почки 0,0005 0,002 0,006 0,015 0,001 0,004 

Нервная система 0,0005 0,002 0,005 0,012 0,001 0,004 

Органы 

пищеварения 
0,0003 0,001 0,003 0,009 0,0005 0,003 

Иммунная 

система 
0,0001 0,0003 0,0006 0,002 0,0001 0,001 

 

Заключение. Почва на территориях детских образовательных учреждений в 

Северодвинске характеризуется более высоким уровнем загрязнения тяжелыми 

металлами по сравнению с Архангельском и Новодвинском, что обусловлено 

выбросами промышленных предприятий судо- и машиностроения. Риск 

развития общетоксических эффектов со стороны критических органов и систем 

при комплексном воздействии тяжелых металлов, загрязняющих почву, для 

здоровья детского населения в исследуемых городах оценивается как низкий. 

Приоритетным путем поступления металлов с почвой для детей в возрастной 

группе 3-6 лет является пероральный путь.   

Теоретическая значимость выполненного исследования заключается в 

дополнении существующих данных о факторах экспозиции, связанных с 

воздействием загрязняющих веществ почвы, в условиях холодного климата. 

Практическая значимость работы определяется ее направленностью на 

совершенствование мониторинга качества почвы и организацию исследований 

снежного покрова в холодный период года. 
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Аннотация: Определение элементного состава биосред населения является 

важной и актуальной задачей мониторинговых, экологических и гигиенических 

исследований при оценке риска здоровью населения. Проведено исследование 

крови детского населения различных по антропогенной нагрузке территорий 

Российской Федерации на содержание ванадия, хрома, марганца, никеля, 

мышьяка, кадмия и свинца. Приведены результаты оценки крови по 

концентрациям токсичных элементов относительно данных исследований и 

референтных уровней, используемых в странах Европы и США. Найденные 

концентрации не превышают референтных уровней США, однако содержание 

хрома и никеля превышает референтные европейские уровни. Кроме того, 

концентрации большинства исследованных элементов превышают данные 

гигиенических исследований в Канаде и Италии. 

Ключевые слова: Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. Кровь. 

Токсичные химические элементы. Референтные уровни. Детское население. 
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Abstract: Determination of elemental composition of human’s biological fluids is an 

important and urgent issue of risk assessment in hygienic studies. Examination of blood 

samples of children leaving in territories of the Russian Federation with different 

anthropogenic load was carried out for the content of vanadium, chromium, 

manganese, nickel, arsenic, cadmium and lead. The obtained data were compared with 

studies and reference levels used in Europe and the United States. The found 

concentrations didn`t exceed the US reference levels, but the chromium and nickel 

concentrations were higher than the European reference levels. Moreover, the 

concentrations of most of the studied elements exceeded the data of hygienic studies 

in Canada and Italy. 

Key words: Inductively coupled plasma mass spectrometry. Blood. Toxic chemical 

elements. Reference levels. Children population. 
 

Введение. Количественное определение содержания химических 

элементов в биосредах населения является важной частью гигиенических 

исследований по оценке воздействия крупных металлургических предприятий 

на здоровье человека. Повышенное внимание уделяется обследованию групп 

населения, относящихся к категории высокого риска здоровью, в особенности – 

детскому населению и подросткам [1]. 

Вместе с тем, биосреды человека являются сложным объектом для 

элементного анализа, наряду со сравнительно низким содержанием 

интересующих токсичных элементов, сложная органическая и минеральная 

матрицы образцов значительно влияют на точность проведения анализа [2]. 

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП), обладая 

низкими пределами определения, высокой селективностью и возможностью 

одновременного измерения большого числа элементов из одной пробы, является 

наиболее современным и оптимальным методом исследований биологических 

сред человека. Для получения точных и достоверных результатов МС-ИСП 

методика определения элементов должна включать ряд процедур для устранения 

матричных и спектральных наложений [3]. 

Целями данного исследования являлись: обследование крови детского 

населения, проживающего на территориях экспозиции крупных 

металлургических предприятий РФ, на содержание токсичных  химических 

элементов и проведение оценки полученных данных. 

Материалы и методы. Количественное определение химических 

элементов в крови детского населения России проводили на масс-спектрометре 

с индуктивно связанной аргоновой плазмой Agilent 7500cx, в соответствии с 

разработанными нами методиками МУК 4.1.3230-14 «Измерение массовых 

концентраций химических элементов в биосредах (кровь, моча) методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» и МУК 4.1.3161-14 

«Измерение массовых концентраций свинца, кадмия, мышьяка в крови методом 
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масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» [4, 5]. Подготовку проб 

крови к анализу осуществляли методом кислотного растворения проб 

концентрированной азотной кислотой при нагревании в термоблоке HotBlock. К 

пробе крови объемом 0,1 мл добавляли 0,1 мл комплексного раствора 

внутреннего стандарта, 0,2 мл концентрированной HNO3 и оставляли на 2-3 часа 

до гомогенизации. Затем содержимое пробирки разбавляли до 10 мл 

деионизованной водой и центрифугировали 10 минут со скоростью 2700 – 3000 

об/мин на центрифуге. Для устранения интерференций за счет дискриминации 

по кинетической энергии в режиме соударений с применением гелия 

использовали коллизионно-реакционную ячейку. Матричные эффекты 

нивелировали использованием внутреннего стандарта, выбираемого по 

принципу близости атомной массы и потенциалов ионизации (для определения 

V, Cr, Mn, Ni, As использовали 72Ge, для определения Pb - 159Tb, при определении 

Cd - 115In). В ходе исследования подбирались оптимальные параметры настройки 

прибора для получения низких значений оксидных и двухзарядных ионов и 

максимальной чувствительности. Для проверки правильности результатов 

анализа использовали стандартные образцы SERONORM TM Whole Blood L1, 

L2, а также метод добавок к реальным пробам крови. 

Исследование элементного состава крови детского населения проводили 

на нескольких территориях Российской Федерации с экспозицией крупных 

металлургических предприятий.  

В качестве территории сравнения выступала территория 1, расположенная 

в сельской местности и не подверженная воздействию крупных промышленных 

предприятий. На остальных территориях имеет место воздействие крупных 

металлургических предприятий. На всех территориях обследовали детей 

возрастом 3-6 лет, на территориях 2-4 также обследовали возрастные группы 7-

14, 7-13 и 7-10 лет соответственно.  

Результаты и их обсуждение. Обнаруженные концентрации ванадия, 

хрома, марганца, никеля, мышьяка, кадмия и свинца в крови детского населения 

приведены в таблице в виде средних арифметических (АМ) значений. 

Полученные в ходе исследования данные сравнивали с результатами 

гигиенических исследований в Канаде [6] и Италии [7], а также с референтными 

уровнями содержания химических элементов, используемыми в 

диагностических лабораториях ALS Scandinavia [8], SIVR LIST Italy [9] и 

монографии Норберта Tица (США) [10]. 

Между концентрациями элементов в крови групп детей 3-6 лет и 7-14 лет 

на территориях 2-4 не обнаружено достоверных различий. Вместе с тем, в группе 

детей 7-10 лет на территориях 3 и 4 незначительно повышена концентрация 

никеля по сравнению с детьми 3-6 лет. В группах территории 2 наблюдается 

обратная тенденция. 

При сравнении данных, полученных при обследовании территории 

сравнения (территория 1) и территорий с влиянием металлургических 

предприятий, найдено превышение по ванадию, никелю и мышьяку в крови 

экспонированного населения.  
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Таблица – Содержание элементов в крови детей различных территорий РФ, мкг/л 

 

Элемент 

Территория 
1, 

АM, 
3-6 лет, 

n=100 (2019) 

Территория 
2, 

АM, 3-6 

лет,n=350/ 
7-14лет, 

n=150 
(2017) 

Территория 
3, 

АM, 3-6 

лет,n=150/ 
7-13лет, 

n=55 
(2019-2020) 

Территория 
4, 

АM, 3-6 

лет,n=230/ 
7-10лет, 

n=108 
(2019-2020) 

Канада, 
АM, 
6-11 

лет, 

n=900 

Италия, 

AM, 
13-15 лет 

Референтные уровни 

SIVR 

Italy 
ALS 

Scandinavia 
Tietz N. 

51V 0,16 0,48/0,39 0,39/0,72 0,45/0,41 - 0,08 0,03-0,2 0,012-0,23 0,06-0,87 

53Cr 6,41 4,09/- 3,79/- - - 0,33 0,1-0,5 0,4-1,2 0,7-28,0 

55Mn 13,73 13,0/13,0 14,0/21,0 12,0/13,0 10,28 7,31 3-10 7,0-18,0 4,2-16,5 

60Ni 5,86 10,25/6,73 9,22/12,1 4,04/7,44 0,86 1,0 0,5-4 0,3-0,77 1,0-28,0 

75As 0,34 1,7/1,4 0,8/2,3 0,9/0,8 0,85 0,86 1-12 0,5-4,2 2,0-23,0 

111Cd 0,39 0,34/0,32 0,27/0,45 0,24/0,31 0,11 0,26 1-1,5 0,03-0,54 0-5 

208Pb 23,65 15,36/14,4 14,16/19,34 15,58/15,54 10,2 9,12 1-100 4-43 0-99 

 

В результате выполненных исследований установлено, что содержание 

ванадия, хрома, марганца, никеля, мышьяка и кадмия в крови детского населения 

территорий РФ находится в пределах референтных значений по Н. Тицу. Среднее 

содержание хрома и никеля превышает референтные уровни, используемые в 

диагностических лабораториях Италии и Скандинавии. В качестве 

региональных особенностей следует отметить повышенное содержание всех 

исследуемых элементов, кроме мышьяка, по сравнению с содержанием 

определяемых элементов в крови детского населения Канады и Италии.  

Заключение. При проведении обследования в районах экспозиции крупных 

металлургических предприятий на содержание элементов в крови детского 

населения обнаружены повышенные уровни ванадия, мышьяка и никеля по 

сравнению с контрольной территорией. 

Содержание ванадия в крови детского населения 3-6 лет экспонированных 

территорий превышает содержание в крови детей, проживающих на территории 

сравнения в 2,4-3 раза, кроме того, превышено содержание относительно 

референтных уровней Италии и Скандинавии. 

Содержание хрома в крови на территории сравнения выше, чем на 

экспонированных, вместе с тем полученные данные по обследованным 

территориям РФ превышают референтные уровни в Италии и Скандинавии. 

Содержание никеля в крови подростков выше, чем результаты 

гигиенических исследований в Канаде, в 7,8 -14 раз, чем в Италии — в 6,7-12 раз. 

Концентрации элемента во всех исследуемых группах на обследованных 

территориях РФ выше, чем референтные уровни в Скандинавии. 
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Результаты выполненного исследования могут быть использованы для 

оценки воздействия токсичных элементов на различных территориях 

Российской Федерации при оценке и управлении рисками здоровью населения.  
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