Учредитель:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации № ФС 77-37884 от 2 октября
2009 г.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ:
115088, Москва, Новоостаповская ул.,
д. 5, стр. 14, редакция журнала
"Гигиена и санитария"
Телефон редакции:
+7 495 670-74-90

Зав. редакцией
С. Л. Серебренникова
E-mail: gigsan@list.ru
ОАО «Издательство "Медицина"»
ЛР № 010215 от 29.04.97 г.

Сайт издательства:
www.medlit.ru
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел. +7 495 678-64-84
E-mail: oao-meditsina@mail.ru

Ответственность
за достоверность информации,
содержащейся в рекламных
материалах, несут рекламодатели

ISSN 0016-9900 (Print).
ISSN 2412–0650 (OnLine).
Гигиена
и санитария. 2016. 95 (3). С. 225–320.
Подписной индекс по каталогу
агентства «Роспечать»: 71429

Ежемесячный научно-практический журнал

«Издательство "Медицина"»
Журнал "Гигиена и санитария" входит в рекомендуемый ВАК перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования. 2-летний импакт-фактор
РИНЦ 2014 г. составляет 0,508

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор:
РАХМАНИН Ю. А.,
д-р мед. наук, проф., академик РАН, Москва
зам. главного редактора:
ШАНДАЛА М.Г.,
д-р мед. наук, проф., академик РАН, Москва
научный редактор:
НОВИКОВ С.М.,
д-р мед. наук, проф., Москва
ответственный секретарь:
ПРОХОРОВ Н.И.,
д-р мед. наук, проф., Москва
АВАЛИАНИ С. Л.,
д-р мед. наук, проф., Москва
АКИМКИН В. Г.,
д-р мед. наук, проф., член-корр. РАН, Москва
АЛИКБАЕВА Л. А.,
д-р мед. наук, проф., С.-Петербург
ГУБЕРНСКИЙ Ю.Д.,
д-р мед. наук, проф., Москва
ЗАЙЦЕВА Н.В.,
д-р мед. наук, проф., академик РАН, Пермь
ИВАНОВ С.И.,
д-р мед. наук, проф., Москва
КАПЦОВ В.А.,
д-р мед. наук, проф., член-корр. РАН, Москва
КОРЕНКОВ И.П.,
д-р биол. наук, канд. тех. наук, проф., Москва
КУЧМА В.Р.,
д-р мед. наук, проф., член-корр. РАН, Москва
МЕЛЬНИЧЕНКО П.И.,
д-р мед. наук, проф., Москва
ОНИЩЕНКО Г.Г.,
д-р мед. наук, проф., академик РАН, Москва
ПАЛЬЦЕВ Ю.П.,
д-р мед. наук, проф., Москва
ПИВОВАРОВ Ю.П.,
д-р мед. наук, проф., академик РАН, Москва
ПИНИГИН М.А.,
д-р мед. наук, проф., Москва
ПОПОВА А.Ю.,
д-р мед. наук, проф., Москва
РАКИТСКИЙ В.Н.,
д-р мед. наук, проф., акад. РАН, г. Мытищи Московской обл.
РУСАКОВ Н.В.,
д-р мед. наук, проф., академик РАН, Москва
СЕРГИЕВ В.П.,
д-р мед. наук, проф., акад. РАН, Москва
СИНИЦЫНА О.О.,
д-р мед. наук, проф., Москва
УШАКОВ И.Б.,
д-р мед. наук, проф., академик РАН, Москва
ХОТИМЧЕНКО С.А.,
д-р мед. наук, проф., Москва
ШЕВЫРЕВА М.П.,
д-р мед. наук, проф., Москва
ШЕСТОПАЛОВ Н.В.,
д-р мед. наук, проф., Москва

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
АВЕТИСЯН Л.,
БАРДОВ В.Г.,
БЕРУАШВИЛИ Ц.А.,
БРОДИ М.,
КАМБУРОВА В.С.,
КАМИЛОВА Р.Т.,
КАСЫМОВ О.Т.,
КЕНЕСАРИЕВ У.И.,
ЛИ ДЖУНХУА,
ОДИНАЕВ Ф.И.,

канд. мед. наук (Ереван, Армения)
д-р мед. наук, проф., член-корр. НАМН Украины (Киев, Украина)
д-р биол. наук, член-корр. АЭН Грузии (Тбилиси, Грузия)
PhD, профессор (Вашингтон, США)
канд. мед. наук, доцент (София, Болгария)
д-р мед. наук, проф. (Ташкент, Узбекистан)
д-р мед. наук, проф. (Бишкек, Кыргызстан)
д-р мед. наук, проф. (Алматы, Казахстан)
д-р мед. наук, проф. (Провинция Ханань, Китай)
д-р мед. наук, проф., иностранный член РАН (Душанбе,
Таджикистан)
ОЮУНБИЛЭГ Ж.,
д-р мед. наук, проф., академик МАМН (Улан-Батор, Монголия)
ПОЛОВИНКИН Л.В.,
д-р мед. наук, доцент (Минск, Беларусь)
ТЫМИНСКИЙ В.Г.,		канд. геолого-минералогических наук, д-р философии,
проф., академик ЕАЕН (Ганновер, Германия)

Подписной индекс по каталогу
«Пресса России» : 41292
Подписка через интернет:
www.akc.ru, www.pressa-rf.ru
Подписка на электронную
версию журнала: www.elibrary.ru

Основан в 1922 г.

Том 95 №

3

Founder of the Journal:
FEDERAL SERVICE FOR
SUPERVISION OF CONSUMER
RIGHTS PROTECTION AND
HUMAN WELL-BEING

Monthly journal

ADDRESS MANUSCRIPTS TO:
«Izdatel'stvo «Meditsina», Editorial
Board of the journal «Gigiena i
Sanitariya»,
Novoostapovskaya Str., 5, bld. 14,
Moscow, 115088, Russia
or by e-mail: gigsan@list.ru
Tel. +7 495 670 74 90
www.medlit.ru

Hygiene & Sanitation (Russian Journal)
Izdatel'stvo Meditsina

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief:
RAKHMANIN Yu. A.,
Deputy Chief Editor:
SHANDALA M.G.,
Scientific Editor:
NOVIKOV S.M.,
Executive Editor:
PROKHOROV N.I.,
AKIMKIN V. G.,
ALIKBAEVA L. A.,
AVALIANI S. L.,
GUBERNSKIY Yu.D.,
IVANOV S.I.,
KAPTSOV V.A.,
KHOTIMCHENKO S.A.,
KORENKOV I.P.,
KUCHMA V.R.,
MEL'NICHENKO P.I.,
ONISHCHENKO G.G.,
PAL'TSEV YU.P.
PINIGIN M.A.,
PIVOVAROV Yu.P.
POPOVA A.Yu.
RAKITSKIY V.N.,
RUSAKOV N.V.,
SERGIEV V.P.,
SHEVYREVA M.P.,
SHESTOPALOV N.V.,
SINITSYNA O.O.,
USHAKOV I.B.,
ZAYTSEVA N.V.,

MD, PhD, DSc, Prof., Academician of RAS (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof., Academician of RAS (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof., Corresponding Member of the RAS (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (St. Petersburg, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof., Corresponding Member of the RAS (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
PhD, Dr. Sci. Biol, Candidate of Sci.Tech, Professor (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. Corresponding Member of the RAS (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof., Academician of RAS (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof., Academician of RAS (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof., Academician of RAS (Mytischi, Moscow Region, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof., Academician of RAS (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof., Academician of RAS (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof. (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof., Academician of RAS (Moscow, Russia)
MD, PhD, DSc, Prof., Academician of RAS (Perm', Russia)

INTERNATIONAL EDITORIAL COUNCIL
AVETISYAN L.,
BARDOV V.G.,

BERUASHVILI Ts. A.,

ISSN 0016-9900 (Print).
ISSN 2412–0650 (OnLine).
Gig. Sanit. 2016.
95 (2). Pp. 225–320.

BRODY M.,
KAMBUROVA V.S.,
KAMILOVA R.T.,
KASYMOV O.T.,
KENESSARIYEV U.I.,
LI JUNHUA,
ODINAEV F.I.,
OYUUNBILEG Zh.,
POLOVINKIN L.V.,
TYMINSKIY V.G.,

MD, PhD (Yerevan, Armenia)
MD, PhD, DSc, Prof., Corresponding Member of the National Academy of
Medical Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine)
Dr.Sci.Biol., Corresponding Member of the Academy of Environmental
Sciences of Georgia (Tbilisi, Georgia)
PhD, Prof. (Washington, USA)
PhD, Associate Professor (Sofia, Bulgaria)
MD, PhD, DSc, Prof. (Tashkent, Uzbekistan)
MD, PhD, DSc, Prof. (Bishkek, Kyrgyzstan)
MD, PhD, DSc, Prof. (Almaty, Kazakhstan)
MD, PhD, DSc, Prof. (Hunan, China)
MD, PhD, DSc, Prof., Foreign Member of the RAS (Dushanbe, Tajikistan)
MD, PhD, DSc, Prof., Academician of Mongolian Academy of Medical
Sciences (Ulaanbaatar, Mongolia)
MD, PhD, DSc, Associate Professor (Minsk, Belarus)
PhD Geological and Mineralogical Sciences, Ph.D., Prof., Academician of
European Academy of Natural Sciences (Hannover, Germany)

3

Volume 95 №

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2016; 95(3)

. 2016; 95(3)

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

HYGIENE OF THE ENVIRONMENT AND LOCALITIES

Кряжев Д.А., Боев М.В., Тулина Л.М., Неплохов А.А.,
Боев В.М. Комплексная оценка факторов среды
обитания и состояния поствакцинального иммунитета................................................................
Зацепина О.В., Ингель Ф.И. Индукция эффектов
нестабильности генома человека под действием неконтактно (электрохимически) активированных питьевых вод in vitro................................
Луговая Е.А., Степанова Е.М. Особенности состава питьевой воды Магадана и здоровья населения..........................................................................
Свистова И.Д., Назаренко Н.Н., Корецкая И.И.
Санитарно опасные мицелиальные микроорганизмы в почвах Воронежа...................................
Кудабаева Х.И. , Кошмаганбетова Г.К.,
Базаргалиев Е.Ш., Баспакова А.М. Оценка йодообеспечения населения Западного Казахстана по данным йодурии..........................................

Kryazhev D.A., Boev М.V., Tulina L.M., Neplokhov A.A.
Boev V.M. Complex assessment of environmental
factors and postvaccinal immune state
Zatsepina O.V., Ingel F.I. Changing of physico-chemical parameters of non-contact (electrochemical)
activated drinking water is associated with induction of genomic instability of cultivated human blood lymphocytes
Lugovaya Е.A., Stepanova E.M. Features of the content of drinking water in the city of Magadan and
population health
Svistova I.D., Nazarenko N.N., Koretskaya I.I. Sanitary dangerous filamentous microorganisms in
soils of the city of Voronezh
Kudabaeva Kh.I., Koshmaganbetova G.K., Bazargaliev Ye. Sh.,
Baspakova A.M. Assessment of iodine status of the
population in Western Kazakhstan according to data
of urinary iodine concentrations

229

233
241
247

251

ГИГИЕНА ТРУДА

OCCUPATIONAL HYGIENE

Могиленкова Л.А., Рембовский В.Р. Роль генетического полиморфизма и различия в детоксикации химических веществ в организме человека...............................................................
Максимов С.А., Михайлуц А.П., Артамонова Г.В.
Идентификация профессионального риска артериальной гипертензии. Сообщение I: устранение модифицирующего влияния факторов
сердечно-сосудистого риска................................

Mogilenkova L.A., Rembovskiy V.R. Role of genetic
polymorphism and differences in the detoxification
of chemical substances in the human body

255

262

Maksimov S.A., Mikhailuts A.P., Artamonova G.V.
Identification of occupational risk for arterial
hypertension. 1: elimination of the modifyng
influence of factors of cardiovascular risk

ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

HYGIENE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

Лисецкая Л.Г., Ефимова Н.В. Региональные показатели содержания микроэлементов в волосах
детского населения Иркутской области..............
Чанчаева Е.А., Айзман Р.И., Сидоров С.С. Гендерная вариабельность морфофункциональных
показателей подростков Горного Алтая..............
Валитов А.А., Томилов И.С., Федотова Д.Ю. Санитария и школьная гигиена в учебных заведениях Тобольской губернии в конце XIX в..........

Lisetskaya L.G., Efimova N.V. Regional indices of
trace element levels in hair in chlildren of the
population of the Irkutsk region
Chanchaeva E.A., Aizman R.I., Sidorov S.S. Gender
variability of morphofunctional indices in adolescents of mountain Altai
Valitov А.А., Tomilov I.S., Fedotova D.Yu. Sanitation
and hygiene school schools in Tobolsk province
in the end of XIX century

266
269
273

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ

NUTRITION HYGIENE

Буймова С.А., Бубнов А.Г. Применение показателей риска в процедурах подтверждения соответствия качества продуктов детского питания..............................................................
Малыш Н.Г., Чемич Н.Д., Зарицкий А.М. Заболеваемость, предрасполагающие факторы риска
развития и распространения острых кишечных
инфекций в северо-восточном регионе Украины...........................................................................

Buymova S.A., Bubnov A.G. The use of risk indices
in procedures of verification of baby food quality
conformance

281

287

Malysh N.G., Chemych N.D., Zaritsky A.M. Incidence, predisposing risk factors for the development
and spreading of acute intestinal infections in the
north-eastern region of Ukraine

227

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2016; 95(1)

. 2016; 95(3)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ
И ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

PREVENTIVE TOXICOLOGY AND HYGIENIC RATING

Ловинская А.В., Колумбаева С.Ж., Абилев С.К.,
Коломиец О.Л. Иммуноцитохимический анализ нарушений структуры синаптонемных
комплексов в ядрах сперматоцитов мыши при
воздействии компонента ракетного топлива......

Lovinskaya A.V., Kolumbayeva S.Zh., Abilev S.K.,
Kolomiets O.L. Immunocytochemical analysis of
the disturbances in the structure of synaptonemal
complexes in spermatocyte nuclei in mice under
exposure to rocket fuel component

293

МЕТОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

METHODS OF HYGIENIC INVESTIGATIONS

Рахманин Ю.А., Шибанов С.Э., Козуля С.В. Выбор
санитарно-показательных микроорганизмов
для оценки безопасности сплит-систем.............
Шалаумова Ю.В., Вараксин А.Н., Панов В.Г. Вычислительная технология учета сопутствующих переменных при оценке риска в сравнительных исследованиях на основе метода
стандартизации.....................................................

Rakhmanin U.A., Shibanov S.E., Kozulya S.V. Choice
of sanitary-indicative microorganisms for the assessment of the safety of split-systems
Shalaumova Yu.V., Varaksin A.N., Panov V.G. Computer technology of accounting of confounders in
the risk assessment in comparative studies on the
base of the method of standardization

296

301

ДИСКУССИОННЫЕ СТАТЬИ

DISCUSSION PAPERS

Большаков А.М., Крутько В.Н., Смирнова Т.М.,
Чанков С.В. Метод ранговых индексов и его
использование для сравнительного анализа гигиенического благополучия населения...............
Штабский Б.М., Гжегоцкий М.Р., Шафран Л.М.
Элементы системного подхода в гигиеническом нормировании ксенобиотиков....................

Bolshakov A.M., Krutko V.N., Smirnova T.M.,
Chankov S.V. Rank Indices Method and its use for
the comparative analysis of population health data
306
311

Shtabskiy B.M., Gzhegotskiy M.R., Shafran L.M.
Elements of a systematic approach to hygienic
regulation of xenobiotics

Полнотекстовый архив 2012–2014
на сайтах www.cyberleninka.ru и www. elibrary.ru в открытом доступе
Уважаемые авторы!

Правила оформления статей можно найти на сайте Издательства "Медицина" www.medlit.ru
на странице нашего журнала.
Художественный редактор
А. В. Минаичев
Корректор В. С. Смирнова
Переводчик Л. Д. Шакина
Верстка С. М. Мешкорудникова

Все права защищены. Ни одна часть
этого издания не может быть занесена
в память компьютера либо воспроизведена
любым способом без предварительного
письменного разрешения издателя.

Сдано в набор 19.02.2016.
Подписано в печать 18.03.2016.
Формат 60 × 88 1/8. Печать офсетная.
Печ. л. 12,0. Усл. печ. л. 11,76.
Уч.-изд. л. 12,5. Заказ 130.
Отпечатано в ООО "Подольская Периодика",
142110, г. Подольск, ул. Кирова, 15

© ОАО «Издательство "Медицина"», 2016

228

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2016; 95(3)
DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-229-232
Original article

Гигиена окружающей среды и населенных мест
© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2016
УДК 614.7: 612.017.1

Кряжев Д.А., Боев М.В., Тулина Л.М., Неплохов А.А., Боев В.М.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И СОСТОЯНИЯ
ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
ГБОУ ВПО Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России, 460000, Оренбург

Статья написана на основе анализа данных протоколов ежегодных серологических исследований состояния
поствакцинального иммунитета в индикаторных группах населения, анализа проб питьевой воды, воздуха и
почвы с оценкой показателей социально-экономического развития моногородов и сельских поселений. В статье отражена комплексная оценка факторов окружающей среды и особенности формирования социально-экономических условий сельских поселений и моногородов. Проведена сравнительная оценка состояния
поствакцинального иммунитета к инфекциям, управляемым специфическими средствами профилактики, в
различных возрастных группах в моногородах и сельских поселениях. Установлена зависимость формирования поствакцинального иммунитета от состояния факторов среды обитания.
К л ю ч е в ы е с л о в а : поствакцинальный иммунитет; моногорода; сельские поселения; комплексная гигиеническая
оценка.
Для цитирования: Кряжев Д.А., Боев М.В., Тулина Л.М., Неплохов А.А. Боев В.М. Комплексная оценка факторов среды обитания и
состояния поствакцинального иммунитета. Гигиена и санитария. 2016; 95 (3): 229-232. DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-229-232

Kryazhev D.A., Boev М.V., Tulina L.M., Neplokhov A.A. Boev V.M.
COMPLEX ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL FACTORS AND POSTVACCINAL IMMUNE STATE.
The Orenburg State Medical University, Orenburg, 460000, Russian Federation

This article was written on the base of the analysis of data of protocols of annual serological sturdies of the postvaccination immunity status in indicator groups of populations, the analysis of samples of drinking water, air and
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Благодаря вакцинопрофилактике ежегодно в мире
предотвращают более трех миллионов смертей от
кори, столбняка, коклюша, дифтерии. Тем не менее
эффективность активной иммунизации определяется
не только качеством применяемых вакцин, но и решением организационных, социальных, экологических и экономических проблем [1–3]. Возрастающая
с каждым годом антропогенная нагрузка на окружающую среду оказывает негативное воздействие на иммунитет человека [4, 5].
Наряду с комплексом факторов окружающей среды несомненным остается вклад в формирование
уровня здоровья, и, как следствие, иммунитета, социально-экономических условий проживания. ОчевидДля корреспонденции: Кряжев Дмитрий Александрович, очный аспирант кафедры общей и коммунальной гигиены, ГБОУ
ВПО Оренбургский государственный медицинский университет
Минздрава России, 460000, Оренбург, E-mail: mitya_k87@mail.ru.

но, вклад факторов среды в формирование иммунитета на популяционном уровне может быть объективно
определен только при условии применения системного анализа с последующим принятием приоритетных
управленческих решений [6].
Цель исследования – выявить особенности формирования поствакцинального иммунитета в моногородах и сельских поселениях.

Материал и методы
Объект исследования – группы населения, сформированные по административному принципу: сельские муниципальные образования (Тюльганский,
Октябрьский, Илекский районы) и моногорода с повышенной антропогенной химической нагрузкой
(Медногорск, Новотроицк).
Предметом исследования явились: протоколы
лабораторных исследований проб питьевой воды,
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Таблица 1
Суммарные загрязнения объектов окружающей среды

Моногород
Село

Воздух

Вода

Почва

Комплексный
показатель

4,6
3,6

4,4
0,8

8,2
3,5

17,2
7,9

атмосферного воздуха, почвы, базы данных по социально-экономическим показателям, протоколы
ежегодных серологических исследований инфекций,
управляемых специфическими средствами профилактики. В научном исследовании были использованы
данные Регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»,
данные официальных статистических форм территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области.
Анализ уровня загрязнений окружающей среды
проведен на основании материалов базы данных Регионального информационного фонда социальногигиенического мониторинга по комплексным показателям загрязнения окружающей среды (Ксумм.) за
2008–2013 гг. Анализ загрязнения атмосферного воздуха проведен по данным стационарного наблюдения
и по маршрутным точкам мониторинга с определением комплексного показателя (Квоздух). Комплексный
показатель загрязнения питьевой воды (Квода) определен на основании изучения санитарно-гигиенических
показателей (30 показателей). Комплексный показатель загрязнения почвы (Кпочва) установлен на основании определения средних значений подвижных форм
химических веществ (8 элементов).
Оценку состояния иммунитета проводили по материалам базы данных ежегодных серологических
исследований по изучению состояния специфического иммунитета к инфекциям, управляемым специфическими средствами профилактики, в индикаторных
группах населения по среднемноголетним данным
(2008–2013 гг.). Выбор территории и индикаторных
групп проводили в соответствии с МУ 3.1.2943-11
Методические указания «Организация и проведение
серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики». Индикаторные группы населения составили лица с одинаковым
числом прививок и сроком от момента проведения
прививки: против кори и краснухи – вакцинация
в возрасте 1 года, ревакцинация – в 6 лет, против
дифтерии и столбняка – вакцинация в возрасте 3–4,
5–6 мес, ревакцинация – в возрасте 1,5 года, 6 и
14 лет. Формирование индикаторных групп проводили из коллективов, в которых в течение года и более
не регистрировали случаи заболеваний; также исключали переболевших лиц, непривитых и перенесших
какое-либо заболевание за 1–1,5 мес до обследования. Все лица до 18 лет, включенные в индикаторные
группы, имели документально подтвержденный прививочный анамнез. У взрослых состояние коллективного иммунитета к дифтерии и столбняку определяли
без учета данных о прививках; к кори и краснухе – без
учета данных о прививках в возрастной группе 40 лет
и старше.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей социальноэкономической инфраструктуры
Показатели

Население в трудоспособном возрасте, %

Село

Моногород

57,43

59,60

Население старше трудоспособного возраста, % 21,40

20,15

Средняя площадь жилищ на 1 человека, м /чел 19,24

18,76

2

Благоустройство жилищного фонда:
– центральным отоплением, %

58,75

92,85

– водопроводом, %

46,93

78,40

Охват детей дошкольными учреждениями, % 43,78

63,93

Производство пищевых продуктов, руб/чел

550,08 1 022 750,00

Оборот розничной торговли, руб/чел

4094,95

6389,75

Инвестиции в основной капитал, руб/чел

2118,10

3297,55

Объем платных услуг, руб/год

895,80

6655,25

Исследования проводили с использованием эритроцитарного сухого противодифтерийного и противостолбнячного диагностикума и эритроцитарного
сухого противокоревого и противокраснушного диагностикума (РПГА) в бактериологической и вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». С этой целью
у населения было исследовано 15 130 сывороток, из
них 5555 – на состояние поствакцинального иммунитета к кори, 2855 – на состояние поствакцинального
иммунитета к краснухе, 3362 – на состояние поствакцинального иммунитета к дифтерии, 3358 – на состояние поствакцинального иммунитета к столбняку.
Обработку данных проводили с помощью программы STATISTICA v.10.0. Достоверность различий
вычисляли с помощью Fisher’s exact test.

Результаты и обсуждение
Суммарный показатель (Квоздух) загрязнения атмосферы для моногородов составил 4,6, для сельских поселений – 3,6 (табл. 1). Уровень загрязнения
атмосферы в моногородах в 1,3 раза выше сельских
поселений.
Суммарный показатель загрязнения питьевой
воды на сельских территориях составил 0,8, в моногородах – 4,4, что в 5,5 раза выше загрязнения воды в
селах (см. табл. 1).
Сравнительный анализ содержания подвижных
форм химических элементов селитебных территорий городов и районов показал, что суммарный показатель загрязнения почвы (Кпочва) в 2,3 раза выше в
моногородах по сравнению с территориями сельских
поселений. Сравнительный анализ многокомпонентного химического загрязнения окружающей среды
селитебных территорий установил более высокую
(в 2,2 раза) в моногородах суммарную нагрузку ксенобиотиков, содержащихся в воздухе, воде и почве, и
поступающих различными путями.
Сравнительная характеристика социально-экономических условий среды обитания и демографической структуры в моногородах и сельских поселениях
показала (табл. 2), что возрастная структура сельского
и городского населения примерно одинаковая. При совокупной сравнительной оценке социально-экономи-
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Таблица 3
Количество реакций с отсутствием защитных специфических
титров (%)
Возраст

К вирусу кори

К вирусу краснухи

моногород

село

моногород

село

3–4 года

2,93***

1,94

1,14*

2,96

9–10 лет

5,04***

1,89

5,67*

1,62

16–17 лет

9,45***

1,66

1,4*

0,58

7,68**

5,54

6,21*

4,80

23–25 лет
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К дифтерийному токсину К столбнячному токсину
3–4 года

4,02*

1,80

0,57

0,52

16–17 лет

2,36*

1,34

1,42

0,89

30–39 лет

1,96*

3,95

1,96

1,13

40–49 лет

11,11*

2,54

2,22*

0,56

50–59 лет

34,00***

8,45

4,00

3,21

Старше 60 лет

30,77***

7,72

7,69*

4,53

Рис. 2. Распределение титров поствакцинальных антител к вирусу
краснухи.

ческих показателей можно заключить, что на территории моногородов социально-экономические условия
проживания находятся на более высоком уровне.
При анализе состояния поствакцинального иммунитета к кори установлено, что в индикаторных группах населения моногородов количество реакций с
отсутствием защитных титров к кори выше, чем у населения сельских поселений в возрастной группе 3–4
года на 1% и составляет 2,93%; в возрастной группе
9–10 лет – на 3,15% и составляет 5,04%; в возрастной
группе 16–17 лет – на 7,79% и составляет 9,45%; в
возрастной группе 23–25 лет – на 2,14% и составляет
7,68% (табл. 3).
При изучении состояния поствакцинального иммунитета к краснухе было установлено, что у городского населения количество реакций с отсутствием
защитных титров к краснухе в возрастной группе 3–4
года ниже в 2,6 раз; в возрастной группе 9–10 лет –
выше в 3,5 раза у городских детей; в возрастной группе 16–17 лет – выше в 2,4 раза у населения моногородов; в возрастной группе 23–25 лет – выше в 1,3 раза
у городского населения (см. табл. 3).
При оценке состояния поствакцинального иммунитета к дифтерии установлено, что количество реакций с отсутствием защитных титров в возрастной

группе 3–4 года у населения моногородов в 2,2 раза
выше; в возрасте 16–17 лет – выше в 1,8 раза. В возрасте 30–39 лет доля реакций с отсутствием защитных титров к дифтерии у городских жителей на 2%
ниже, чем у сельских. В возрастной группе 40–49 лет
количество реакций с отсутствием защитных титров
к дифтерии у городских жителей выше в 4,4 раза; в
группе 50–59 лет и 60 лет и старше – выше в 4 раза
(см. табл. 3).
Количество реакций с отсутствием защитных титров к столбняку в возрастной группе 3–4 года городского населения минимально отличается от количества реакций с отсутствием защитных титров
сельского (0,57 и 0,52% соответственно). У населения моногородов в возрастной группе 16–17 лет количество реакций с отсутствием защитных титров к
столбняку в 1,6 раза выше; в возрастной группе 30–
39 лет – выше в 1,7 раз. У городских по сравнению
с сельскими жителями в возрасте 40–49 лет частота
реакций с отсутствием защитных титров к столбняку
в 4 раза выше, в 50–59 лет – в 1,3 раза, в старшей возрастной группе – в 1,7 раза.
Оценка распределения титров поствакцинальных
антител показала смещение диапазона реакций к титрам с более низкими значениями 1/10,1/20 (47%) у
населения моногородов, в то время как у населения
сельских территорий преобладал диапазон реакций
с относительно высокими титрами 1/40, 1/80 (40%)
(рис. 1).
При анализе поствакцинального иммунитета к
краснухе установлено смещение диапазона реакций к

Рис. 1. Распределение титров поствакцинальных антител к вирусу
кори.

Рис. 3. Распределение титров поствакцинальных антител к дифтерийному токсину.

П р и м е ч а н и е. Достоверность различия групп моногород/
село (* – р < 0,05, ** – р < 0,01, *** – р < 0,001.)
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Рис. 4. Распределения титров поствакцинальных антител к столбнячному токсину.

титрам с низкими значениями – 40/150 (53%) у населения моногородов, у населения сельских поселений
преобладали реакции с высокими титрами – 151/300
(46%) (рис. 2).
При оценке состояния поствакцинального иммунитета к дифтерии в целом у всего населения было
установлено смещение диапазона реакций к титрам с
относительно низкими значениями 1/320,1/640 (49%),
у населения моногородов, у сельского населения преобладали реакции с высокими титрами. 1/2560, 1/5120
(41%) (рис. 3).
При оценке состояния поствакцинального иммунитета к столбняку было установлено смещение
диапазона реакций к титрам с относительно низкими
значениями 1/320 (46%) у жителей моногородов, в то
время как у сельского населения 44% составляли реакции с самыми высокими титрами 1/5120 (рис. 4).
Сравнительный анализ состояния поствакцинального иммунитета населения моногородов и сельских
территорий позволяет заключить, что на территории
сельских поселений состояние поствакцинального
иммунитета находится на более высоком уровне в
сравнении с моногородами.

Выводы
1. Социально-экономические условия проживания на территории моногородов находятся на более
высоком уровне при большей величине комплексной
антропогенной нагрузки на население, определяемой
суммарным уровнем антропогенного воздействия на
атмосферный воздух, питьевую воду и почву.
2. Напряженность поствакцинального иммунитета на территории моногородов во всех возрастных
группах находится на низком уровне с самой большой долей реакций с отсутствием защитных титров
к кори – 6,43%, краснухе – 5,67%, дифтерии – 8,73%,
столбняку – 2,05% при соответствующих показателях
в селе: 2,72, 2,28, 3,82 и 1,55%.
3. Сравнительный дифференцированный анализ
формирования иммунитета к кори, дифтерии, столбняку у населения модельных территорий в различных
возрастных группах выявил тенденцию к снижению
уровня поствакцинального иммунитета с возрастом,
более заметному у населения моногородов (увеличе-
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ние доли серонегативных лиц и смещение диапазона
титров к меньшим значениям).
4. В результате исследования были выявлены
группы риска по заболеваемости и тяжести течения
болезни. Фактическая защищенность населения 16–
17 и 23–25 лет моногородов от кори является недостаточной. Фактическая защищенность групп населения
моногородов в возрасте 40–60 лет и старше от дифтерии также недостаточна. Рекомендовано привить выявленных лиц при отсутствии специфических реакций в соответствии с действующими нормативными
документами.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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В статье представлен фрагмент большого многопланового исследования генетической безопасности неконтактно (электрохимически) активированных вод (НАВ), целью которого является анализ связи эффектов
нестабильности генома (микроядерный тест с цитохалазином В), определенных в клетках крови человека,
культивированных в средах, приготовленных на основе НАВ, с физико-химическими свойствами этих НАВ.
В экспериментах использовали католиты и анолиты, полученные неконтактной (электрохимической) активацией осмотической, водопроводной и столовой бутиллированной воды. Показано, что в результате такой
активации все изученные воды приобретали способность к индукции эффектов нестабильности генома, причем в культурах клеток на католитах и анолитах эти эффекты различались между собой и по-разному были
связаны с физико-химическими свойствами НАВ.
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Известно, что качество питьевой воды определяется
не только ее химическим составом, содержанием микрофлоры, но и физико-химическими свойствами [1, 2].
Поэтому все более широкое распространение получают
технологии водоподготовки, направленные на изменение физико-химических свойств питьевой воды. Анализ
литературы показал, что примерно в 80% случаев для
изменения физико-химических параметров используют
Для корреспонденции: Ингель Фаина Исааковна, д-р
биол. наук, вед. науч. сотр. лаб. генетического мониторинга
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды
им. А.Н. Сысина» Минздрава РФ, E-mail: fainaingel@mail.ru.

приборы для электрохимической активации, которые
широко рекламируются и рекомендуются изготовителями для бесконтрольного применения населением, в
частности для лечения широкого спектра серьезных заболеваний [3–7]. Однако описания проведенных исследований и их результатов в этих публикациях, с нашей
точки зрения, недостаточно подробны и доказательны,
а результатов экспериментальных исследований биологических эффектов электрохимически активированных
питьевых вод явно недостаточно [2, 8].
Для улучшения качества питьевой воды предложено использовать неконтактную активацию (НА),
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НАВ

Режим
неконтактной
активации

Контроль

нет

ОкислительноВодородный
Электровосстановипоказатель рН, проводность,
тельный
усл. ед.
мкСм/см
потенциал, мВ

205,9 …3 56,0

(НАВ) наличие генотоксической активности, что выводит
на передний план гигиеничеСветосумма
Структуриских исследований эксперихемилюминесрованность,
ментальную оценку их безценции,
%
. 103, усл. ед.
опасности и, в особенности,
анализ отдаленных (геноток0,11 … 58,2 0,088–0,269
сических) эффектов. Бескон0,012 … 71,0 0,124–0,326
трольная продажа и пропаганда использования в быту
0,09 … 57,9 0,11–0,429
приборов для неконтактной и
контактной
электрохимической активации питьевых вод делает проблему оценки
безопасности этих вод, в особенности генотоксических эффектов, особенно актуальной. Оптимальным
с точки зрения спектра выявляемых изменений, продолжительности эксперимента и его анализа является
микроядерный тест на клетках крови человека, для
культивирования которых можно использовать реконструированные среды на основе воды разного происхождения и способов обработки.
В данной публикации представлены результаты
оценки генетической безопасности НАВ с различными физико-химическими свойствами, приготовленными на основе трех питьевых вод. Эксперименты
Таблица 1

Физико-химические свойства изученных образцов НАВ

6,7 … 7,79

23,0

Католиты

20–60 мА,
-62,0 … 275,0 6,81 … 7,63 22,0 … 25,1
5 мин–24 часа

Анолиты

60 мА,
224,4 … 360,8 6,19 … 7,35 22,2 … 26,2
30 мин–24 часа

когда вода в тонкостенном полиэтиленовом пакете
погружается в емкость с электрохимически активированной водой, полученной ранее в контактном электролизере. При такой активации у воды в пакете изменяются физические параметры воды без изменения
ее химического состава [9].
Установлено, что изменение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), степени структурированности и других физико-химических свойств
воды оказывает влияние на процессы формирования,
стабилизации и функционирования клеточных мембран, белков и ДНК [10, 11]. Эти данные позволяют
предположить у неконтактно активированных вод

Рис. 1. Спектр клеточных популяций в клетках крови человека, культивированных в средах на осмотической воде (верхний ряд), московской
водопроводной воде (средний ряд) и воде «Пилигрим» (нижний ряд).
*) значимо по сравнению с контролем, р ≤ 0,05
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Рис. 2. Основные эффекты нестабильности генома лимфоцитов крови человека в зависимости от ОВП неконтактно активированной осмотической воды: а – частота клеток с МЯ и НПМ; б – митотическая активность и частота апоптоза; в – частота делящихся и ускоренно делящихся
клеток в спектре клеточных популяций культуры; г – частота ускоренно делящихся клеток и степень симметрии распределения генетического
материала во втором митозе, рассчитанная как соотношение частот клеток с 3 и 4 ядрами (%3/%4).

проводили на лимфоцитах крови человека, культивированных в средах на основе этих НАВ.

Материал и методы
В работе использовали московскую водопроводную воду (минерализация 234,0 мг/л); осмотическую артезианскую воду из скважины № 1199
(ЗАО «Чистая вода» Самара; бутилированная питьевая вода «Кристальная» (минерализация 18,7 мг/л, выпускается в соответствии с ТУ 0131-002-43869381-11
«Вода питьевая «Кристальная» и СанПиН 2.1.4.111602 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль
качества»); минеральную столовую негазированную
бутилированную воду «Пилигрим» (минерализа-

ция 155,37 мг/л, ООО «Меркурий». ТУ 9185-00802701706-05 «Вода минеральная питьевая столовая
«Пилигрим» и ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия»).
Артезианскую воду перед активацией очищали на установке обратного осмоса, стерилизовали
кипячением и отстаивали; воду «Пилигрим» стерилизовали пропусканием через мембранные фильтры «GE Infrastructure Water & Process Technologies
Life Science Microseparations PES с диаметром пор
0,22 мкм; московскую водопроводную воду пропускали через систему фильтров грубой и тонкой предварительной очистки, кипятили и отстаивали.
Контактно-активированные воды готовили на

Рис. 3. Зависимость частоты делящихся клеток с повреждениями от пролиферативного пула при культивировании крови человека в реконструированных средах на НАВ: а – анолиты, б – католиты.
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Рис. 4. Основные эффекты нестабильности генома лимфоцитов крови человека в культурах на неконтактно активированной московской водопроводной воде в зависимости от ОВП НАВ: а – частота клеток с МЯ и НПМ; б – митотическая активность и частота апоптоза; в – частоты
делящихся и ускоренно-делящихся клеток в спектре клеточных популяций; г – частота ускоренно-делящихся клеток и степень симметрии
распределения генетического материала во втором митозе.

модифицированном электрохимическом активаторе «Изумруд» (СЭЗ № 77.99.34.485.Д.010314.06.10
от 29.06.2010) или активаторе АП-2 при силе тока
20–60 мА.
Для неконтактной активации все предварительно
подготовленные воды в стерильных условиях переливали в стерильные полиэтиленовые герметично
закрывающиеся пакеты объемом 500 мл (Nasco
WHIRL-PAK, USA, толщина стенок 120 мкм). Пакеты на разное время помещали в емкости, в каждой из которых находились полученные контактной
электрохимической активацией католит или анолит.
Параллельно у всех исходных вод (контроль) и НАВ
определяли физико-химические параметры (табл. 1).
Клетки цельной венозной крови практически здоровых некурящих молодых доноров культивировали
в условиях цитокинетического блока [12] на реконструированных средах, которые готовили ex tempore
разведением сухой стерильной среды RPMI-1640
(ПанЭко, РФ) в стерильных образцах НАВ. Цитохалазин В (ПанЭко, РФ) вводили в культуры на 44 часу,
клетки фиксировали на 72 часу. Препараты окрашивали азур-эозином по Гимзе-Романовскому. Цитогенетический анализ проводили в микроядерном тесте
[12, 13], учитывая клетки с 2, 3, 4 и более ядрами,
микроядра (МЯ) и нуклеоплазменные мосты (НПМ)
в них. Дополнительно определяли частоту генетиче236

ских повреждений во всех делящихся клетках, пролиферативный пул, асимметрию деления клеток во втором митотическом цикле (соотношение частот клеток
с 3 и 4 ядрами), частоты митоза и апоптоза [14, 15].
Для сравнения эффектов НАВ в реконструированных средах использовали стандартную жидкую среду
RPMI-1640 (ПанЭко, РФ).
Статистическую обработку результатов проводили
с использованием стандартного пакета компьютерных программ Statistica 6.1 STATSOFT. Для сравнения
опытных и контрольных серий применяли критерий
χ2. Корреляционный анализ по критерию Спирмена
использовали для анализа связи генотоксических эффектов с физико-химическими свойствами НАВ.

Результаты
До сих пор было принято считать, что основным
физико-химическим параметром воды, ответственным за ее биологическую активность, является окислительно-восстановительный потенциал [4, 16]. Поэтому анализ мы начали именно с этого показателя.
Осмотическая вода. Культивирование клеток в
средах на всех НАВ приводило к торможению пролиферации клеток по сравнению с контролем (рис.
1), что преимущественно выражалось в изменении
спектра клеточных популяций: увеличении доли неделящихся одноядерных клеток и снижении доли
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Рис. 5. Влияние ОВП неконтактно активированных вод на основе минеральной воды «Пилигрим», на которых были приготовлены среды для
культивирования лимфоцитов крови человека, на показатели нестабильности генома этих клеток: а – частоту клеток с МЯ и НПМ; б – митотическую активность и частоту апоптоза; в – частоту делящихся и ускоренно делящихся клеток в спектре; г – частоту ускоренно делящихся
клеток и степень симметрии распределения генетического материала во втором митозе.

ускоренно делящихся (содержавших более 2 ядер).
Особенно ярко торможение пролиферации было выражено в культурах на анолитах. Суммарная частота
клеток с микроядрами (МЯ) и нуклеоплазменными
мостами (НПМ) была значимо выше контроля (ОВП
325,9 мВ) только для культур на анолите с ОВП 360,8
мВ, а в средах на католитах, наоборот, в некоторых
вариантах опыта наблюдалось снижение частоты клеток с цитогенетическими повреждениями (рис. 2). Со
снижением ОВП частота апоптоза снижалась в средах
на католитах и увеличивалась в средах на анолитах
(рис. 2, б). При этом во всех католитах наблюдалось
повышение частоты клеток, образовавшихся в результате асимметричного распределения генетического

материала во втором митозе (рис. 2, г). Качественные
различия между анолитами и католитами проявились
не только в том, что эти два типа НАВ вызвали противоположно направленные изменения частот митоза
и апоптоза, суммы частот клеток с МЯ или НПМ, но
противоположными для них оказались и корреляции
между основными цитогенетическими показателями
пролиферации и повреждения клеток (рис. 3).
Московская водопроводная вода. Анализ спектра
клеточных популяций (рис. 4) показал, что в культурах, выращенных на католитах НАВ, при снижении
ОВП наблюдалось либо торможение (ОВП = 275 мВ),
либо ускорение пролиферации по сравнению с контролем (ОВП 169 и 106 мВ), а на анолите было от-

Таблица 2
Связь между показателями пролиферации культивированных клеток крови человека в реконструированных средах на католитах,
приготовленных на основе осмотической, московской водопроводной и бутилированной воды «Пилигрим»
Спектр делящихся клеток (%)
многоядер- ускоренно
1-ядерные 2-ядерные 3-ядерные 4-ядерные
ные
делящиеся

ПролифераИндекс
Асимметрия Индекс
тивный
пролифера2-го митоза репликации
пул
ции

Светосумма
хемилюминесценции

-0,76

0,67

0,62

0,75

0,53

0,73

0,77

-0,31

0,71

0,75

ОВП

0,07

-0,31

0,18

-0,29

-0,29

-0,18

-0,12

0,69

-0,31

-0,29

рН

-0,02

-0,16

0,05

-0,23

0,00

-0,18

-0,12

0,38

-0,26

-0,20

П р и м е ч а н и е. В табл. 2–6 шрифтом выделены коэффициенты значимых корреляций (р ≤ 0,05).

237

. 2016; 95(3)
DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-233-241
Оригинальная статья

превышала уровень контроля в 1,5 раза. В
среде на католите с ОВП 105 мВ было отмечено 5-кратное по сравнению с контролем
повышение частоты апоптоза, что является результатом увеличения числа клеток
Клетки с повреждениями (%)
с нерепарируемыми повреждениями. В
культуре на анолите также было отмечено
делящиеся делящиеся
ускоренно
1-ядерные 2-ядерные 4-ядерные клетки с клетки с
значительное торможение пролиферативделящиеся
МЯ
НПМ
ной активности, причем частоты 2-ядерных
клеток с НПМ в 5 раз превышали уровень
0,86
0,62
Светосумма хеми- -0,50
-0,35
-0,13
-0,31
люминесценции
контроля.
Таким образом, результаты серии экспеОВП
0,40
0,42
-0,06
0,39
0,16
-0,13
риментов
на клетках крови человека, прорН
0,26
0,42
-0,10
0,32
-0,06
-0,36
демонстрировали, что феномен индукции
эффектов нестабильности генома под действием немечено некоторое ускорение пролиферации, при коконтактно (электрохимически) активированных вод
тором однако происходило увеличение численности
реально существует, четких закономерностей связи
фракции 3-ядерных клеток.
этих эффектов с ОВП НАВ выявить не удалось. К анаАнализ интегральных показателей частот генелогичному выводу привели нас и ранее опубликовантических повреждений обнаружил снижение частот
ные результаты 30–суточного эксперимента на мышах
2-ядерных клеток с повреждениями (МЯ и НПМ) в
in vivo и опытов по индукции доминантных летальных
культурах, приготовленных на католитах (ОВП = 74
мутаций в половых клетках дрозофилы [8].
и 41 мВ). Повышение частот ускоренно делящихся
Для понимания связей между физико-химическиклеток с повреждениями было отмечено только для
ми свойствами НАВ и эффектами нестабильности
культур на католитах с ОВП = 174 мВ и на анолите.
генома, обнаруженными в культурах клеток крови чеМинеральная вода «Пилигрим». В культурах НАВ
ловека, выращенных в средах на этих водах, мы прона основе минеральной воды «Пилигрим» большинвели корреляционный анализ, результаты которого
ство эффектов, связанных с пролиферацией клеток,
приведены ниже.
были ярче всего выражены в культурах на католите
1. При сведении всех изученных вод в единую мас ОВП 275,3 мВ (рис. 5). Так, относительно контротрицу закономерности во взаимосвязи эффектов неля (ОВП 356 мВ) в этой среде значительно снижалась
стабильности генома с ОВП обнаружены не были.
митотическая активность клеток, а степень асиммеОднако корреляционный анализ, проведенный разтрии расхождения хромосом в митозе, наоборот, в
дельно для анолитов и католитов, показал, что эф6,8 раз превышала уровень контроля. Католиты, пофекты нестабильности генома в анолитах были аслученные при более продолжительной активации
социированы с ОВП и с рН воды, а в католитах – со
(ОВП= 169 и 105 мВ), так же, как и анолит (ОВП
светосуммой люминол-геминовой хемилюминес224 мВ), стимулировали клетки к делению активнее,
ценции (СХЛ, табл. 2–5). Это означает не только то,
чем неактивированная вода, что, однако, сопровочто и анолиты и католиты индуцировали эффекты
ждалось повышением частоты поврежденных кленестабильности генома с использованием разных
ток. Например, в среде на католите с ОВП 169 мВ
механизмов, но и обеспечивали ввод в круг физинаблюдалось более чем 4-кратное повышение уровня
ко-химических параметров, ответственных за НАВконтроля по частоте 2-ядерных клеток с множествениндуцированные эффекты нестабильности генома,
ными микроядрами, что свидетельствует о более глуновый показатель, связанный с активностью свободбоком повреждении генетических структур клеток.
норадикальных реакций1.
Частота 2-ядерных клеток с НПМ в 3 раза превышала
2. Помимо ОВП, рН и СХЛ на индукцию эффекуровень контроля, указывая на индукцию преимущетов нестабильности генома могла оказывать влияние
ственно долгоживущих генетических повреждений, а
степень структурированности НАВ и, более того, изстепень асимметрии деления клеток во втором митозе
Таблица 3
Связь между показателями генетических повреждений в культивированных
клетках крови человека в реконструированных средах на католитах,
приготовленных на основе осмотической, московской водопроводной
и бутилированной воды «Пилигрим»

Таблица 4
Связь между показателями пролиферации культивированных клеток крови человека в реконструированных средах на анолитах,
приготовленных на основе осмотической, московской водопроводной и бутилированной воды «Пилигрим»
Спектр делящихся клеток (%)
Частота
Асимметрия
Индекс
Индекс
апоптоза 4-ядерные многоядерные делящиеся пролиферативный ускоренно 2-го митоза репликации пролиферации
пул
делящиеся

Светосумма хемилюминесценции

-0,40

0,40

0,32

0,40

0,40

0,40

-0,32

0,40

0,40

ОВП

0,80

-0,80

-0,77

-0,80

-0,80

-0,80

-0,95

-0,80

-0,80

рН

-0,80

0,80

0,77

0,80

0,80

0,80

0,95

0,80

0,80

1
Следует особо отметить, что в культурах клеток крови, выращенных на НАВ на основе минеральной воды«Пилигрим» с минимальным из всех
изученных вод значениями СХЛ и, следовательно, уровнем свободнорадикальных реакций, наблюдалось наибольшее подавление пролиферации клеток и максимальная частота клеток с генетическими повреждениями (вплоть до 10-кратного превышения уровня контроля). То есть, для нормального
функционирования живого организма необходимо присутствие некоторого количества свободных радикалов. Возможно, поэтому во многих странах
мира норматив на содержание перекиси водорода в питьевой воде очень высок и достигает, как в РФ, 100 мкг/л [26–28].
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Таблица 5
менение структурированности воды могло
происходить при активации воды. Поэтому Связь между показателями генетических повреждений в культивированных
мы провели анализ связи показателей ОВП, клетках крови человека в реконструированных средах на анолитах,
на основе осмотической, московской водопроводной
рН и СХЛ со степенью структурированно- приготовленных
и бутилированной воды «Пилигрим»
сти НАВ раздельно для католитов и анолиДелящиеся клетки с повреждениями
тов (табл. 6). Оказалось, что для католитов
и анолитов показатели структурированно2-ядерные 2-ядерные
много- делящиеся ускоренно
4-ядерные
с НПМ
с МЯ
ядерные
с МЯ
делящиеся
сти воды и их связь с другими физико-химическими свойствами НАВ существенно Светосумма хеми- -0,40
-0,80
-0,32
-0,32
-0,20
-0,32
различались. Неожиданно, максимальное люминесценции
количество связей было обнаружено с рН ОВП
0,80
-0,95
-0,95
-0,98
-0,95
-0,40
НАВ.
-0,80
0,95
0,95
0,98
0,95
рН
0,40
Результаты анализа связи структурированности воды с показателями нестабильности геесть транспорт воды через канал в 2 раза энергетиченома (табл. 7) показали, что последние, зафиксироски более выгоден, чем диффузный осмос, что говорит
ванные в реконструированных средах на католитах и
о высокой значимости этого механизма для жизнедеяанолитах, не только качественно различались между
тельности клетки. Поэтому можно предположить, что
собой, но и изменяли знак корреляции при изменении
увеличение степени структурированности воды при
степени структурированности (например, в средах
активации может негативно сказываться на процессе
на католитах степень структурированности 0,1–0,2
обмена воды между клеткой и той средой, в которой
была ассоциирована со снижением частоты апоптоона находится.
за, а более высокая степень структурированности – с
Все собственные экспериментальные данные, приее повышением). О справедливости выявленных заведенные в этой публикации, позволяют предположить,
кономерностей говорит согласованность эффектов
что при неконтактной (электрохимической) активации
между собой. Так, для анолитов с минимальной стеводы может реализовываться не один, а несколько мехапенью структурированности было характерно сниженизмов индукции нестабильности генома:
ние митотической активности и повышение частоты
а) в католитах в условиях повышенного содержания
1-ядерных (неделящихся) клеток в спектре клеточных
электронов может происходить активация свободных
популяций. Поэтому неудивительно, что в таких срерадикалов, повреждающих мембраны клеток по мехадах наблюдалось снижение частоты ускоренно делянизму индукции перекисного окисления липидов;
щихся клеток с генетическими повреждениями: чем
б) поскольку наружная клеточная мембрана заряменьше пролиферативный пул, тем меньше численжена положительно, в католитах электроны, делоканость фракции ускоренно делящихся клеток в нем и,
лизованные на структурированных кластерах воды,
следовательно, тем меньше среди них поврежденных
могут взаимодействовать с клеточной мембраной, в
клеток. Аналогичное рассуждение справедливо и для
результате чего фрагменты клеточных мембран могут
степени симметрии расхождения генетического маразрушаться;
териала в клетках 2-го митоза, частота которой увеличивалась с уменьшением пролиферативного пула
Таблица 6
культуры.
Связь между физико-химическими показателями НАВ
Обобщая приведенные данные, следует сказать,
Католиты
Анолиты
что при неконтактной активации воды происходит не
только изменение ОВП, рН и светосуммы хемилюсветосумма
светосумма
хемилюми- ОВП рН хемилюми- ОВП рН
минесценции, но и изменение характера образования
несценции
несценции
кластеров (супрамолекул) воды (степени структурированности). Этот феномен можно считать еще одним
Структурирован-0,43
0,38 0,81
-0,80
- 0,40 0,40
ность (средний
новым механизмом индукции нестабильности генома
уровень, %)
под действием НАВ. Чтобы понять механизм влияния
Доля структуриактивированной воды на живую клетку необходимо
рованной фазы
проводить специальные исследования. В то же время
0,00–0,1
-0,05
-0,04 -0,13
0,40
0,80 -0,80
современные представления о транспорте воды в клетку предполагают существование двух основных меха0,95
0,101–0,2
0,61
-0,29 -0,78
0,32 -0,32
низмов. Первый основан на диффузном проникнове0,201–0,3
0,01
0,10 0,76
0,80
0,40 -0,40
нии отдельных молекул воды через мембрану клетки
-0,70
- 0,95 0,95
0,301–0,4
0,17 0,56
-0,32
за счет осмотического давления [18–21]. Количество
энергии, которое затрачивается на данный процесс,
0,401–0,5
-0,57
0,53 0,57
-0,77
-0,77 0,77
составляет 58–70 кДж/моль. Согласно второму меха0,501–0,6
-0,58
0,49 0,56
-0,77
-0,77 0,77
низму, вода проникает в клетку через специальные
0,601–0,7
каналы, «организованные» белками аквапоринами (у
0,701–0,8
-0,77
-0,77 0,77
человека их насчитывают 10 видов) [18]. Аквапорины
пропускают только отдельные молекулы воды, пре0,801–0,9
пятствуя прохождению супрамолекулярных кластеров
0,901–1,0
-0,41
0,52 0,41
любых размеров. Количество энергии, затрачиваемое
более 1,0
на этот процесс, составляет около 30 кДж/моль. То
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Таблица 7
Связь интегральных показателей нестабильности генома в клетках крови человека со степенью структурированности НАВ, использованных для приготовления реконструированных сред (раздельный учет католитов и анолитов, показаны только значимые
корреляции)
Диапазон варьирования степени Частота
структурирован- митоза
ности НАВ (%)

0,0–0,1
0,101–0,2

Частота
апоптоза

А (-)

% одноядерных
% деля- % делящихся % делящихся Проли% ускоренно Симметрия расхож% одноклеток в спектре
щихся
клеток
клеток в спек- фератив- делящихся клеток дения генетического
ядерных
клеточных
клеток с генетическими тре клеточных ный с генетическими материала в клетках
клеток
популяций
с МЯ повреждениями популяций
пул
повреждениями
2-го митоза

А (+)
Кат (-)

А (-)

А (-)

Кат (-)

Кат (+)
Кат (+)

К (+)

0,201–0,3
0,301–0,4

Кат (+)

А (+)

0,401–0,5
0,501–0,6

Кат (+)

0,901–1,0
Структурированность, %

Кат (+) Кат (+)

Кат (+)

Кат (+) Кат (+)

Кат (+)

Кат (+)
Кат (+) К (-)

Кат (-)

Кат (-)

П р и м е ч а н и е. (-) – обратная корреляция; (+) – прямая корреляция; А – анолит; Кат – Католит; К – Контроль.

в) поскольку неконтактная активация воды проводится в пластмассовой таре, возможен выход небольшого количества мономера и/или пластификатора в
воду, где под действием электронов, ионов, радикалов
и ион-радикалов, возникающих в процессе активации,
могут образовываться генотоксичные соединения.
Таким образом, в данном исследовании впервые
проведено сравнительное изучение эффектов нестабильности генома, индуцированных НАВ, приготовленных на основе трех разных питьевых вод. В результате проведенного исследования показано, что:
1. Питьевая вода при неконтактной (электрохимической) активации может приобретать генотоксическую активность, которая проявляется как индукция
эффектов нестабильности генома (изменение пролиферативной и митотической активности, повышение
частоты клеток с МЯ и НПМ, повышение частоты
апоптоза, и/или частоты клеток второго митотического цикла с асимметричным распределением генетического материала).
2. Генотоксические эффекты католитов и анолитов
различались качественно. В частности, частоты делящихся клеток с повреждениями для анолитов уменьшались с увеличением пролиферативного пула (что
характерно для действия мутагенов), в то время как
для католитов наблюдалась обратная зависимость,
описанная для канцерогенов.
3. Для анолитов была выявлена связь индуцированных эффектов нестабильности генома (митотической активности культуры, частот ускоренно делящихся клеток с генетическими повреждениями и
апоптоза) с ОВП и рН, а для католитов эти показатели
были связаны со светосуммой люминол-геминовой
хемилюминесценции. То есть, в механизмах возникновения эффектов нестабильности генома, индуцированных католитами и анолитами, играют роль разные
физико-химические свойства НАВ.
4. Изменение структуры воды при неконтактной
активации может являться новым механизмом индукции генотоксических эффектов в живом организме, а
структура воды может стать новым фактором генетического риска неконтактно электрохимически активированных вод.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МАГАДАНА И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ФГБУН Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения Российской академии наук (НИЦ «Арктика» ДВО
РАН), 685000, Магадан

Методами атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой определяли содержание 25 макро- и микроэлементов в питьевой холодной воде, используемой жителями Магадана для
пищевых целей и взятой из-под крана. Эти же макро- и микроэлементы исследовали и в волосах 30 юношей
17–23 лет, постоянных жителей Магадана из числа уроженцев-европеоидов. По нашим данным, содержание
химических элементов в питьевой воде соответствует нормативам, однако содержание таких эссенциальных (жизненно важных) элементов, как Co, Cr, Cu, I, Mn, Na, Se, Zn, значительно ниже референтных величин.
После кипячения этой же воды концентрация элементов в ней изменяется. Достоверно снижается уровень
Cd, Cu, K, P, Pb, Zn, Ni. У здоровых юношей 17–23 лет из числа уроженцев-европеоидов постоянных жителей
севера обнаружен дефицит Co и I (86 и 62% соответственно), сниженные значения концентраций Са, Mg,
Se, Zn (76, 69, 24 и 24% соответственно). Постоянное употребление в пищевых целях жителями Магадана
слабоминерализованной ультрапресной питьевой воды может являться одной из основных причин дисбаланса макро- и микроэлементов в организме, характеризующегося чертами так называемого «северного» типа
с выраженным дефицитом основных эссенциальных элементов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : макро- и микроэлементы; север; питьевая вода; здоровье населения.
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Lugovaya Е.A., Stepanova E.M.
FEATURES OF THE CONTENT OF DRINKING WATER IN THE CITY OF MAGADAN AND POPULATION
HEALTH
Scientific Research Center “Arktika”, Magadan, 685000, Russian Federation

By methods of atom-emission and mass spectrometry with inductively bonded argon plasma there was determined
the content of 25 macro- and trace elements in tap cold drinking water used by the residents of the city of Magadan
for food purposes and in hair samples of 30 young male Europeans aged of 17-23 years, who are the residents of the
city of Magadan. According to our data the content of 25 elements in drinking water conforms to standards, but that
content of such essential elements as Co, Cr, Cu, I, Mn, Na, Se, Zn is shown to be lower than referential indices. After
boiling the water the concentration of trace elements is changed. The content of Cd, Cu, K, P, Pb, Zn, Ni becomes
lower significantly. In healthy young men aged of 17-23 years, from the number of natives Europeoids, residents of
the North there was detected deficit of Co and I (86% and 62%, respectively), lower concentrations of Ca, Mg, Se,
Zn (76%, 69%, 24%, 24%, respectively). The constant use by residents of the city of Magadan of ultrafresh brackish
drinking water in food aims may be the one of the main reasons of the imbalance of macro- and micronutrients in the
body, characterized by features of the so-called "northern" type with a marked deficiency of basic essential elements.
K e y w o r d s : macro- and trace elements; the North; adaptation; drinking water; population health.
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Постоянное воздействие химических компонентов
водной среды в комплексе с другими факторами (атмосферный воздух, почва, растения) обусловливает
формирование своеобразного комплекса первичной
заболеваемости населения территории проживания.
Химические компоненты питьевой воды (алюминий,
хлор, мышьяк, марганец, свинец, формальдегид, кадмий и др.), являясь патогенетическими факторами риска, увеличивают вероятность возникновения самых
разнообразных болезней и патологических состояний
[1, 2].
Многие исследования подтверждают взаимосвязь
химического состава питьевой воды региона с заболеваемостью [3, 4]. Так, в Архангельской, Магаданской областях и Сибири показано, что уровень йода в
воде коррелирует с напряженностью зобной эндемии
[5–7]; в Южном Предуралье избыток кадмия и магния
в воде и волосах сопряжен с выраженностью дизрафических признаков и отклонений со стороны нервной системы [8]; связь содержания микроэлементов
в питьевой воде (нарушение соотношения кальция
и магния) с развитием мочекаменной болезни установлена у населения Московской области [9] и других регионов [10, 11]; повышенное содержание фтора
и мышьяка в питьевой воде Йемена, Ирака, Индии,
Бангладеша и Сирии приводит к развитию флюороза,
рака кожи, дисфункции почек и печени, преждевременной смерти [12]. Дефицит магния в воде, по данным ряда авторов, играет роль в развитии гипертонии
и других заболеваний сердечно-сосудистой системы,
а дефицит цинка может приводить к карликовости,
задержке полового развития, анемии, аллергическим
заболеваниям и т. д. Исследования Д.А. Безруковой
и соавторов [13] продемонстрировали выраженную
взаимосвязь повышенного содержания железа в питьевой воде с заболеваемостью атопической патологией у подростков 15–17 лет Астраханской области.
Представленные В.Ю. Серповым материалы свидетельствуют о наличии прямой корреляционной зависимости между концентрациями двухвалентных
металлов (кальция и магния) в волосах у детей и в
питьевой воде Белгорода (р < 0,05) [14]. В то же время
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уровни накопления меди, никеля, железа и стронция
в волосах у детей находились в обратной зависимости от их концентрации в питьевой воде (р < 0,05).
Анализ зависимости концентрации микроэлементов
в волосах у детей от жесткости питьевой воды позволил установить прямую корреляционную зависимость для кадмия, меди, железа, марганца, никеля,
титана, стронция, цинка. При исследовании содержания микро-макроэлементов в волосах детей старшего школьного возраста, принимавших в свободном
питьевом режиме экологически чистую низко минерализованную воду отмечены специфические изменения элементного обмена и снижение проявлений
аллергических состояний [15], а также в большинстве
случаев нормализация повышенного уровня Fe, B, Sn,
Ag, Cu, Mn, Pb [16]. Методологической основой для
оценки здоровья населения и среды обитания служит
система эколого-биогеохимического зонирования
ограниченных территорий [17].
Среди всех возрастных групп населения Магадана наиболее высокие уровни заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью с впервые установленным диагнозом, зарегистрированы
у взрослого населения (18–60 лет и старше) и подростков (15–17 лет включительно) [18]. В структуре
заболеваемости населения Магадана, связанной с микронутриентной недостаточностью с впервые установленным диагнозом, в 2012 г. первое место занимал
диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной
недостаточностью, и другие формы нетоксического
зоба; второе место – различные формы гипотиреоза
[18].
Ранее нами было показано, что элементная система
организма жителей г. Магадана характеризуется дефицитом жизненно важных микроэлементов Co, I, Mg,
Cu, Se [19], что может быть связано и с недостаточным
содержанием этих элементов в питьевой воде. Соответственно, установленный дефицит многих элементов в организме человека вполне объясним.
На основании изложенного явилось актуальным
изучение химического состава питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого
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водоснабжения Магадана как одного из
основных факторов возможного изменения состояния минерального обмена
жителей северного региона.
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Содержание химических элементов (ХЭ) в питьевой воде и волосах юношей
Магадана (мкг/г)
Химический
элемент

Содержание ХЭ в питьевой воде,
среднее ± погрешность, Р = 0,95

Предельно
допустимые
концентрации
после кипячения (ПДК), мг/л (СанПиН 2.1.4.1074–01)

Содержание ХЭ
в волосах юношей,
Me (25-й;
75-й процентиль)

Материал и методы
из-под крана
Методами атомной эмиссионной
спектрометрии (АЭС-ИСП) и масс- Al
0,05±0,012
0,06±0,016
0,5
4,68 (2,85; 8,98)
спектрометрии (МС-ИСП) с индуктивно As
< 0,00042
< 0,00042
0,05
0,089 (0,042; 0,114)
связанной аргоновой плазмой на прибо0,005±0,0016
0,006±0,0019
0,5
0,35 (0,18; 0,60)
рах Optima 2000 DV и ELAN 9000 (Perkin В
Ca
4,9±0,73
3,25±0,53
100*
208,90 (158,45;
Elmer Corp., США) согласно МУК
303,06)
4.1.1482-03, МУК 4.1.1483-03 «Опреде0,001
0,016 (0,007; 0,050)
ление химических элементов в биоло- Cd 0,00008±0,000031 0,00002±0,000006
гических средах и препаратах методами Co
0,00006±0,000024 0,00007±0,000028
0,1
0,003 (0,002; 0,011)
атомно-эмиссионной спектрометрии с
Cr
0,001±0,0004
0,001±0,0004
0,05
0,78 (0,46; 1,03)
индуктивно связанной аргоновой плазCu
0,04±0,011
0,01±0,003
1
9,65
(8,20; 11,36)
мой и масс-спектрометрии» определяли
содержание 25 макро- и микроэлементов Fe
0,25±0,0
0,26±0,104
0,3
11,07 (7,81; 15,25)
[алюминий (Al), мышьяк (As), бор (B), Hg
0,0002±0,00007
0,0003±0,00012
0,0005
0,11 (0,06; 0,17)
бериллий (Be), кальций (Ca), кадмий
0,01±0,0029
0,01±0,004
0,125
0,33 (0,30; 0,70)
(Cd), кобальт (Co), хром (Cr), медь (Cu), I
K
1,31±0,4
0,51±0,204
10*
129,40
(51,49; 359,46)
железо (Fe), ртуть (Hg), йод (I), калий
(K), литий (Li), магний (Mg), марганец Li
0,0004±0,00014
0,0003±0,00013
0,03
0,012 (0,012; 0,015)
(Mn), натрий (Na), никель (Ni), фосфор Mg
0,96±0,193
0,8±0,159
20*
23,95 (15,27; 34,57)
(P), свинец (Pb), селен (Se), кремний
0,01±0,003
0,009±0,0028
0,1
0,29 (0,21; 0,46)
(Si), олово (Sn), ванадий (V), цинк (Zn)] Mn
Na
3,55±0,53
4,03±0,6
200
227,60
(97,09; 695,40)
в питьевой холодной воде, взятой из-под
крана, используемой жителями г. Мага- Ni
0,001±0,0003
0,0004±0,00016
0,1
0,14 (0,11; 0,34)
дана для пищевых целей, а также в во- P
0,29±0,116
< 0,033
1,2**
140,30 (118,85;
лосах 30 юношей 17–23 лет, учащихся
167,80)
Северо-Восточного государственного
Pb
0,002±0,0006
0,0005±0,00019
0,03
0,23 (0,10; 0,97)
университета, постоянных жителей МаSe
<
0,00099
<
0,00099
0,01
0,34 (0,19; 0,46)
гадана из числа уроженцев-европеоидов.
Исследования проводили в АНО «Центр Si
4,38±1,53
5,88±2,06
10
38,75 (20,93; 47,21)
биотической медицины» (Москва).
Sn
0,0001±0,00005 0,00009±0,000035
0,005***
0,06 (0,04; 0,13)
Статистическая обработка получен0,02±0,004
0,02±0,004
7
нет данных
ных данных проведена с использова- Sr
V
0,001±0,0004
0,001±0,0004
0,1
0,131
(0,048; 0,199)
нием пакета IBM SPSS Statistics 21. В
статистическом анализе полученных Zn
0,26±0,051
0,05±0,012
5
163,70 (151,40;
186,95)
данных о содержании химических элементов в питьевой воде применяли ме- П р и м е ч а н и е. * – Маймулов В.Г., Нагорный С.В., Шабров А.В. Основы ситоды параметрической статистики: рас- стемного анализа в эколого-гигиенических исследованиях. СПб: СПб ГМА им.
чет средней и ошибки измерения (М±m), И.И. Мечникова, 2000. 342 с.; ** – в пересчете с фосфата для водоемов хозяйственстандартного отклонения (SD), нормаль- но-питьевого назначения (постановление Правительства Москвы от 24.11.1998
911); *** – максимальное количество в речной воде; жирным шрифтом выдености распределения частот. Различия №
лены элементы, средние значения концентраций которых достоверно отличаются
значений концентраций химических после кипячения (р < 0,05), серой заливкой выделены строки со значением медиэлементов в воде Магадана из-под крана аны концентрации элемента, выходящим за пределы референтных среднероссийи после кипячения устанавливались по ских показателей [20].
t-критерию Стьюдента при оценке уровня достовернаиболее часто встречающихся в природных водах
ности p < 0,05. Параметры описательной статистики
на территории Российской Федерации, а также ведля количественных показателей содержания химиществ антропогенного происхождения, получивших
ческих элементов в волосах обследованных юношей
глобальное распространение, однако содержание таприведены в виде медианы (Me) и интерквартильной
ких эссенциальных (жизненно важных) элементов,
широты (25-й; 75-й процентиль). Критическое значекак Co, Cr, Cu, I, Mn, Na, Se, Zn значительно ниже
ние уровня статистической значимости при проверке
значений предельно допустимых концентраций (см.
нулевых гипотез принималось при р < 0,05.
таблицу).
После кипячения этой же воды концентрация
Результаты
элементов в ней изменяется. Достоверно понижаетПо нашим данным, содержание 25 макро- и мися уровень Cd, Cu, K, P, Pb, Zn, Ni. Содержание Mg
кроэлементов в питьевой воде Магаданского региона
имеет тенденцию к понижению, а Na – к повышению.
соответствует нормативам по обобщенным показаТот факт, что после кипячения из воды «уходят» тятелям и содержанию вредных химических веществ,
желые металлы можно считать положительным, но
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Содержание химических элементов (ХЭ) в питьевой воде и волосах
юношей Магадана.
П р и м е ч а н и е: * – линия тренда линейной регрессии концентраций
ХЭ в питьевой воде Магадана; ** – линия тренда линейной регрессии
концентраций ХЭ в волосах юношей Магадана; N – содержание элементов в питьевой воде дано относительно норм СанПиН 2.1.4.1074-01; в
волосах – относительно референтных среднероссийских концентраций
химических элементов в волосах [30].

параллельные большие потери меди, калия, фосфора
и особенно цинка (р < 0,001) делают питьевую воду
региона чрезвычайно обедненной эссенциальными
химическими элементами.
Известно, что волосы являются биологически
активной тканью, способной накапливать в себе химические элементы, что позволяет оценить их содержание в организме за определенный период времени
(3 нед – 1 мес) и проследить тенденцию к развитию
дефицита или избытка, сопоставив с референтными
диапазонами [20]. Нами установлено, что у лиц исследуемой группы выражен дефицит кобальта (86%)
и йода (62%), отмечено пониженное содержание кальция, магния, селена, цинка (76, 69, 24, 24% соответственно) – одних из важных эссенциальных элементов, участвующих в адаптивных реакциях организма
при воздействии комплекса факторов внешней среды
севера на уровне иммунной, эндокринной и других
регуляторных систем.

Обсуждение
Наши данные согласуются с полученными ранее
результатами. Было отмечено, что природные воды
Магаданской области по своему составу гидрокарбонатно-кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатные,
реже натриевые [21, 22]. Среди катионов доминирует
кальций и сумма щелочных металлов (натрий, калий,
магний) [23]. По степени минерализации природные
воды классифицируются как ультрапресные (не более
0,5 г/дм3), по жесткости – как очень мягкие (до 1,5 мгэкв/дм3) или мягкие (1,5–3 мг-экв/дм3) [6, 23].
По данным мониторинга химического и микробиологического загрязнения питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Магадана, в 2013 г. [18] к числу приоритетных
веществ, загрязняющих питьевую воду в Магадане,
отнесены: железо, марганец и его соединения, цианиды и роданиды – за счет поступления из источника
водоснабжения; хлориды – за счет загрезнения питьевой воды в процессе водоподготовки; железо – за счет
загрязнения питьевой воды в процессе транспортиро244

вания. Вместе с тем удельный вес неудовлетворительных проб составил 3,4%. На территории области доброкачественной питьевой водой обеспечено 151 508
человек или 99,3% населения [18].
Известно, что в РФ около 50 млн человек потребляют воду с повышенным содержанием железа, и есть
регионы, в том числе северные, где избыток железа
в питьевой воде сочетается с повышенным содержанием марганца [24–28]. По данным предыдущих лет,
содержание железа в воде основного источника водоснабжения Магадана находилось на границе ПДК,
что, прежде всего, связывали с производственным загрязнением [21]. В 2009 г. в работе А.П. Бульбана [29]
показано, что в питьевой воде Магадана содержание
железа и марганца ниже ПДК в 4 и 3 раза соответственно, уровень кальция – в 20–35 раз ниже ПДК,
магния – в 25–40 раз, а концентрации селена находились ниже предела обнаружения (< 0,0001 мг/дм3).
Следует отметить, что приоритетные вещества,
относящиеся к 1-му классу опасности (чрезвычайно
опасные), в питьевой воде из систем централизованного водоснабжения населения на территории Магаданской области отсутствуют [18]. Также содержание
тяжелых металлов, вредных или опасных веществ в
ряде рек и озер, относящихся к водосборному бассейну Тауйской губы Охотского моря, не превышает
ПДК [23].
Принимая во внимание тот факт, что для химических веществ ПДК в питьевой воде не является показателем оптимальных значений и для большинства
нормируемых веществ, не устанавливает диапазоны
их необходимых концентраций, для анализа соотношения химических элементов в воде и биосубстратах
нами использован подход сопоставления отклонений
содержания МЭ в питьевой воде и волосах жителей
изучаемой территории [7] (контрольная группа условно здоровых лиц). Результаты проведенного анализа
позволяют установить условно идентичную картину
пониженного содержания концентрации химических
элементов в питьевой воде и волосах жителей Магадана (см. рисунок). Кремний является единственным
элементом, содержание которого в волосах населения превышают референтные величины, тогда как в
питьевой воде его концентрация ниже допустимых
нормативных величин, однако при этом не является
дефицитной.
Линии тренда линейной регрессии, построенные
для кривых дисбаланса элементов в средах, имеют
одинаковый характер (положительный коэффициент). Относительно содержания химических элементов в волосах наглядно показано, что линия находится к уровню нормальных значений ближе, чем линия
тренда, построенная для концентраций элементов в
питьевой воде, что, вероятно, зависит от используемых диапазонов нормативных величин, с которыми
сопоставляются полученные данные: для биосред диапазоны допустимых (нормальных) значений гораздо
уже, чем ПДК для воды.

Заключение
Таким образом, постоянное употребление в пищевых целях жителями Магадана слабоминерализованной ультрапресной питьевой воды может являться
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одной из основных причин дисбаланса макро- и микроэлементов в организме, характеризующегося чертами так называемого «северного» типа с выраженным дефицитом основных эссенциальных элементов.
Однако наряду с этим, «пустая» вода Магаданского
региона является уникальным субстратом для дальнейшего обогащения минеральными компонентами,
необходимыми жителям территории. Ведь именно
воду подобного химического состава индивидуально
в процессе употребления возможно насыщать комплексом тиреоспецифических (йод, селен, магний,
цинк), иммуноукрепляющих (кобальт, селен, медь,
магний, цинк), регенерирующих (цинк, селен), противодиабетических (хром, йод, селен), антиоксидантных
(кальций, селен, цинк, йод) и других биоэлементов в
виде премиксов, содержащих биологически активные
компоненты, необходимые жителям территории, что
совпадает с мнением ученых о том, что обогащенная
минеральными веществами вода может быть естественным транспортером эссенциальных элементов в
органы и ткани, включая головной мозг [31–33].
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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На примере урбопочв Воронежа выявлена зависимость степени нарушения комплексов мицелиальных микроорганизмов от уровня загрязнения почвы. Для комплекса микромицетов в рекреационной зоне города нарушения обратимы и соответствуют адаптивному диапазону «стресса», в транспортной зоне происходит
необратимый переход в адаптивный диапазон «резистентности». Накапливаются токсигенные, условнопатогенные и аллергенные виды грибов, что представляет опасность для здоровья городского населения.
Комплекс почвенных актиномицетов более устойчив. Микробиологические показатели (списки индикаторных видов грибов) необходимо использовать для мониторинга городских почв.
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On the example of urban soils of the city of Voronezh there was revealed dependence of the degree of the disturbance
of complexes of filamentous microorganisms on soil contamination levels. For the complex of micromycetes in the
recreational area of the city disturbances are reversible and correspond to the adaptive range of "stress". In the
transport an irreversible transition originates to the adaptive range of "resistance". There are accumulated toxigenic,
opportunistic and allergenic fungi species that is harmful to the health of the urban population. The complex of soil
actinomycetes is more sustainable. Microbiological indices (lists of indicative species of fungi) should be used for the
monitoring of urban soils.
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Введение
Интенсивная антропогенная нагрузка в крупных
городах приводит к резкому ухудшению экологической обстановки. Промышленные и автотранспортные выбросы накапливаются в почве, содержание тяжелых металлов (ТМ) и нефтепродуктов используется
для санитарно-гигиенического мониторинга уровня
загрязнения городской среды. Городские почвы могут
быть резервуаром санитарно-опасных микроорганизмов, обычно для биомониторинга используют численность бактерий группы кишечной палочки.
Важной частью почвенного микробного сообщества являются мицелиальные микроорганизмы:
микроскопические грибы (микромицеты) и мицелиальные прокариоты (актиномицеты). Потенциально
патогенные (оппортунистические) грибы и актиномицеты, а также вызываемые ими заболевания предДля корреспонденции: Назаренко Наталья Николаевна,
канд. биол. наук, доц. кафедры биологии и защиты растений
ВГАУ, 394087, г. Воронеж, E-mail: talalajko@mail.ru.

ставляют несомненную экологическую опасность [1,
2]. Доказано значение микогенной сенсибилизации в
патогенезе аллергических заболеваний, особенно у
городского населения с пониженным иммунным статусом [3]. По данным комитета по номенклатуре аллергенов Международного союза иммунологических
обществ (IUIS), из 489 зарегистрированных аллергенов 86 – аллергены грибов. Серьезную проблему
представляют также микотоксикозы, связанные с накоплением микробных токсинов в растениеводческой
продукции [4].
В литературе имеются единичные работы по
изучению структуры комплексов микромицетов и
актиномицетов в почве малых городов и крупных
мегаполисов [5, 6]. Недавно в Федеральный государственный реестр методик, допущенных для целей
государственного экологического контроля, внесена
новая «Биодиагностика состояния почвы с использованием водорослей, цианобактерий и микромицетов»
[7], опробованная на подзолистых почвах Нечерноземья. Чернозем традиционно считается более бу247
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Таблица 1
Содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в почве
Воронежа (мг/кг; данные за 2013 г.)
Городские
зоны

ТМ (подвижные формы)
Сd

Pb

Zn

Контроль

0,00

0,2–0,5

1,2–2,0

Рекреация

0,00

Ni

Cu

0,00–0,01 0,1–0,2

Нефтепродукты
40–48

Правобережная часть города
0,7–1,0 4,2–5,6

Транспортная 0–0,1 1,0–6,0 3,4–27,4

0,00–0,1 0,1–0,3 60–82
0,1–2,8 0,3–5,1 230–700

Левобережная часть города
Рекреация

0,00

1,3–1,9 4,0–10,1

Транспортная 0–0,23 0,4–9,0 1,0–28,7
Региональный фон

0

ПДК (ТМ),
˂ 0,1
ОДК (нефтепродукты)

Показатели

Количество типичных видов

0,1–0,2 0,2–0,7 64–90
0,2–1,5 0,3–4,5 170–980

рекреация транспортная

Из них: часто встречающихся

10–12

10–12

14

не характерных для контроля

–

12–14

19–20

токсигенных
Из них токсигенных
Индекс Шеннона Н

8,0

1,5

3,0

40

Индекс доминирования
Симпсона С

6

23

4

3

300

Ксх Съеренсена

Материал и методы
Почвенные пробы отбирали из слоя 0–10 см в
середине вегетационного сезона (июль) согласно
«ГОСТ 17.4.3.01-83. Почвы». Отбор проб проводили
отдельно для левобережной и правобережной части
города в силу разного состава почв, а также уровня
техногенной нагрузки.
Территория Воронежа была разделена нами на
функциональные зоны, общепринятые при изучении
городских почв [11]. Рекреационная зона включала
парки и скверы, представлена слабонарушенными
почвами (черноземы выщелоченные, частично культуроземы). Транспортная зона (пробы отбирали на
расстоянии 3–5 м от полотна дороги вдоль оживленных автомагистралей) представлена техногенно измененными почвами (урбаноземы и индустриземы).
Контроль – ненарушенный чернозем выщелоченный
пригородной зоны на расстоянии 50 км от города.
Численность микроорганизмов определяли методом
посева на агаризованные питательные среды (среда Чапека для микромицетов и крахмало-аммиачный агар для
актиномицетов). Видовую принадлежность микромицетов и секционный состав актиномицетов устанавливали
по соответствующим определителям [1, 2, 12].
Для характеристики структуры комплексов мицелиальных микроорганизмов использовали частоту встречаемости и плотность вида (секции) [13].
В качестве показателей биоразнообразия использова-

Городские зоны

17–19

1,2

ферной почвой, нарушения почвенной биоты проявляются только при высоких уровнях загрязнения [8],
однако нами было обнаружено изменение видового
состава грибов в почве Воронежа [9, 10].
Целью работы было изучение состава и структуры
комплексов мицелиальных микроорганизмов в урбопочвах крупного областного центра Центрально-Черноземной зоны Воронежа с разным уровнем антропогенной нагрузки и выбор информативных параметров
микробиомониторинга, имеющих санитарно-гигиеническое значение.

Контроль

17–19

Плотность типичных видов

П р и м е ч а н и е. Жирным шрифтом выделены значения, превышающие ПДК или ОДК, подчеркнуты значения, превышающие
фон.
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Таблица 2
Показатели структуры комплекса микромицетов в урбопочвах
Воронежа

19–20

1–3

3–5

10–11

44–58

54–65

84–90

10–20

12–23

87–97

3,5–3,8

3,3–3,4

2,1–2,4

0,09–0,10 0,10–0,12
1,0

0,69–0,73

0,21–0,23
0,17–0,21

ли индекс Шеннона и индекс доминирования Симпсона, для оценки сходства комплексов – коэффициент
Съеренсена [10].
Содержание ТМ в почвенных образцах определяли
атомно-абсорбционным методом, нефтепродукты –
методом хлороформ-гексановой экстракции.
Результаты обрабатывали с использованием программ Excel и Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлено содержание основных загрязняющих веществ в почве различных функциональных зон Воронежа. В рекреациях содержание
нефтепродуктов превышало региональные фоновые значения до 2–2,5 раз, однако оставалось ниже
ориентировочно допустимых концентраций (ОДК).
В транспортных зонах, особенно в левобережной части города, фоновые значения превышены в 18–20
раз, в целом по городу в 43% проб содержание нефтепродуктов превышало ОДК почти в 2 раза.
По ТМ в почве рекреационной зоны города выявлено превышение регионального фона для Zn в левобережной части города и для Ni в правобережье.
В почве транспортной зоны обнаружено превышение
ПДК по веществам первого класса опасности: в пробах, отобранных вблизи оживленных перекрестков
левобережья, содержание Cd оказалось выше ПДК
более чем в 2 раза, содержание Pb – до 1,5 раза. По
другим ТМ превышение ПДК отмечено для Zn и Cu в
почве обеих частей города.
Загрязнение почв обследуемых участков привело
к нарушению состава и структуры комплексов мицелиальных микроорганизмов. Показатели видовой
структуры комплекса почвенных микроскопических
грибов в разных городских зонах по сравнению с контрольными участками представлены в табл. 2.
Видовое богатство микромицетов в урбопочвах не
снижалось по сравнению с контролем. В рекреационных зонах города видовой состав практически не
менялся, выявлена только перегруппировка типичных видов грибов по частотам встречаемости: многие
виды, типичные для пригородной почвы, оказались
в ранге случайных и, наоборот, при этом показатели биоразнообразия всего комплекса были близки к
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Таблица 3

Реакция почвенных микромицетов на городскую нагрузку
Виды микромицетов

Группы

Acremopnium alternatum, Сephalosporium acremonium, Paecilomyces lilacinum, Trichoderma koningii*,
Penicillium daleae, P. simplicissimus, Aspergillus ustus*, Botrytis cinerea, Fusarium solani*

Чувствительные

P. tardum*, P. expansum, Humicola grisea*, A. wentii*, A. niger, Gliocladium virens, Cladosporium herbarum* Устойчивые
A. clavatus*, A. terreus*, A. flavus*, A. alliaceus*, P. funiculosum*, P. rubrum*, P. rugulosum*,P. notatum*,
Botryotrichum piluliferum*, Stachybotrys chartarum*, Talaromyces flavus*,Alternaria alternata*

Индикаторные

A. ochraceus*, A. versicolor*, A. fumigatus*, A. terricola*, A. tamarii*, P. viridicatum*, P. variabile*,
P. purpurogenum*, P. velutinum*, G. roseum*, F. nivale*

Не характерные для контроля

П р и м е ч а н и е. * – Токсигенные виды, жирным шрифтом выделены патогенные и аллергенные виды.

контрольным значениям. По критериям, принятым в
экологии [8], такие нарушения обратимы и соответствуют адаптивному диапазону «стресса» (смена доминирования типичных видов).
В почве транспортной зоны Воронежа обнаружен необратимый переход комплекса микромицетов
в адаптивный диапазон «резистентности» (полная
смена видового состава). При этом индекс видового
разнообразия Шеннона снижался, индекс доминирования и доля типичных видов возрастали в 2 раза, т. е.
явно проявлялась «концентрация доминирования» за
счет элиминирования редких и случайных видов почвенных грибов. Коэффициент сходства комплексов
микромицетов в контроле и почве транспортных зон
был низким.
Для выявления экологической направленности
сукцессии почвенных грибов в урбопочвах мы оценили долю токсигенных видов в комплексе типичных
видов [1, 4]. Оказалось, что в почве транспортной
зоны города она достигала почти 100%.
Все виды микромицетов по их реакции на городское загрязнение были разделены нами на 4 группы
(табл. 3).
В первую группу входят чувствительные к антропогенной нагрузке виды, исчезающие или резко снижающие частоту встречаемости в урбопочвах. Устойчивые к городскому загрязнению виды
микроскопических грибов сохраняют свою частоту
встречаемости на уровне контроля.
Наибольший интерес представляют индикаторные виды, редко встречающиеся или случайные в
контроле, но доминирующие в городских почвах.
К ним относят виды родов Penicillium (P. rubrum,
P. rugulosum, P. notatum, P. funiculosum), Aspergillus
(A. flavus, A. terreus, A. clavatus, A. alliaceus), BotryotТаблица 4
Показатели структуры комплекса актиномицетов
в урбаноземах Воронежа
Показатель

richum, Stachybotrys, Talaromyces, Alternaria. Кроме
того, из почвы транспортной зоны Воронежа нами
обнаружено появление не характерных для контроля видов родов Penicillium, Aspergillus, Gliocladium,
Fusarium. Это заносные виды, характерные для более
южных регионов, которые интродуцируются в городские почвы с нарушенным микробным сообществом.
В эти группы входят виды микромицетов, которые
активно синтезируют микотоксины [2]. Вероятно, эта
способность метаболизма позволяет им выигрывать
обостряющуюся в условиях городской нагрузки конкурентную борьбу с другими видами и сохраняться в
почве транспортных зон города.
Кроме того, среди почвенных грибов из двух последних групп многие известны как условно-патогенные виды или обладают аллергенными свойствами,
что представляет опасность для здоровья городского
населения с ослабленным иммунным статусом [3].
Структура комплекса актиномицетов оказалась
более устойчивой к городской нагрузке, нарушения
в почве всех зон Воронежа не превышали диапазона
«стрессовых» реакций (табл. 4). Вероятно, это обусловлено большей устойчивостью актиномицетов к
техногенному загрязнению почвы, а также широким
распространением в этой группе почвенных микроорганизмов способности к синтезу токсинов [14].
Чувствительными к городской нагрузке на почву
оказались род Micromonospora, а также некоторые серии стрептомицетов (табл. 5). В группе устойчивых и
индикаторных секций преобладали серии стрептомицетов с темной или яркой пигментацией. К заносным,
не характерным для контроля, но выявляемым в урбопочвах, можно отнести только две серии стрептомицетов.
Таким образом, почвенный микробиомониторинг
– актуальное и перспективное направление комплексТаблица 5
Реакция комплекса актиномицетов на городскую нагрузку

Городские зоны
контроль рекреации транспортные

Количество типичных секций

10–11

10

8–9

из них: часто встречающихся

6

4–5

7–8

не характерных для контроля

–

–

1–2

Плотность типичных секций

80–89

71–84

90–95

Индекс Шеннона Н

2,35

2,20

2,44

Индекс доминирования С

0,20

0,21

0,20

Ксх Съеренсена

1,0

0,74–0,90

0,60–0,76

Cекции актиномицетов

Группы

Micromonospora, Str. cinereus chromogenes,
Str. cinereus aureus, Str. imperfectus

Чувствительные

Str. cinereus achromogenes, Str. azureus,
Str. albus albus, Str. roseus ruber

Устойчивые

Nocardia, Str. roseus lavendula-roseus,
Str. roseus fuscus, Str. albus albocoloratus,
Str. helvolo-flavus helvolus

Индикаторные

Str. roseus roseo-violaceus,
Str. helvolo-flavus flavus

Не характерные для
контроля
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ного анализа городской среды, в том числе и для
санитарно-гигиенических обследований. Нами продемонстрирована прямая взаимосвязь уровня загрязнения почвы и степени нарушения комплексов мицелиальных почвенных микроорганизмов на примере
урбопочв г. Воронежа, сформированных на черноземах. Информативными параметрами биомониторинга
могут служить состав и структура комплекса микроскопических грибов, комплекс актиномицетов более
устойчив к городскому загрязнению. В наиболее загрязненных почвах транспортной зоны накапливаются токсигенные, условно-патогенные и аллергенные
виды почвенных грибов, что должно привлечь внимание специалистов к необходимости ведения локального санитарно-гигиенического биомониторинга
почвы и контроля растениеводческой продукции, выращенной в зоне влияния города.

Выводы
1. Нарушения структуры комплекса почвенных
микромицетов в рекреационной зоне Воронежа обратимы и соответствуют адаптивному диапазону
«стресса». В транспортной зоне происходит необратимый переход в адаптивный диапазон «резистентности». Комплекс актиномицетов более устойчив, нарушения не превышают «стрессовых» реакций.
2. Доминирующее положение в почве транспортной зоны занимают токсигенные виды грибов, многие из них относятся к условно-патогенным или обладают аллергенными свойствами, что представляет
санитарно-гигиеническую опасность для здоровья
городского населения.
3. Микробиологические показатели (списки видов
почвенных грибов) необходимо включать в реестр
оценки состояния компонентов природной среды при
организации локального мониторинга городских территорий.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.

Литература
1. Билай В.И., Курбацкая З.А. Определитель токсинообразующих микромицетов. Киев: Наукова думка; 1990.
2. Кашкин П.Н. Определитель патогенных, токсигенных и
вредных для человека грибов. М.: Медицина; 1979.
3. Аак О.В. Аллергены грибов. Особенности микогенной сенсибилизации. Проблемы медицинской микологии. 2005; 7 (2):
12–6.
4. Тутельян В.А., Кравченко Л.В. Микотоксины (медицинские и
биологические аспекты). М.: Медицина; 1985.
5. Марфенина О.Е., Кулько А.Б., Иванова А.Е., Согонов М.В.
Микроскопические грибы во внешней среде города. Микология и фитопатология. 2002; 36 (4): 22–31.
6. Марфенина О.Е. Микологический мониторинг почв: возможности и перспективы. Почвоведение. 1994; (1): 75–80.
7. Ашихмина Т.Я., Алалыкина Н.М., ред. Биологический мони-

250

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

торинг природно-техногенных систем. Сыктывкар: Коми
НЦ УрО РАН; 2011.
Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв. М.:
Академия; 2005.
Свистова И.Д., Щербаков А.П., Корецкая И.И., Талалайко
Н.Н. Накопление токсичных видов микроскопических грибов в городских почвах. Гигиена и санитария. 2003; (5): 54–
7.
Назаренко Н.Н., Свистова И.Д. Микробиологическая индикация почв урболандшафтов: Монография. Воронеж: ВГАУ;
2013.
Строганова М.Н. Городские почвы: генезис, систематика и
экологическое значение: Дисс. … докт. биол. наук. М.; 1998.
Гаузе Г.Ф., Преображенская Т.П., Свешникова М.А. Определитель актиномицетов. М.: Наука; 1983.
Мирчинк Т.Г. Почвенная микология. М.: МГУ; 1988.
Звягинцев Д.Г., Зенова Г.М. Экология актиномицетов. М.:
ГЕОС; 2001.

References
1. Bilay V.I., Kurbatskaya Z.A. The Determinant of Toxicoforming
Micromycetes [Opredelitel’ toksinoobrazuyushchikh mikromitsetov]. Kiev: Naukova dumka; 1990. (in Russian)
2. Kashkin P.N. The Determinant of Pathogenic, Toxigenic and
Opportunistic Fungi [Opredelitel’ patogennykh, toksigennykh i
vrednykh dlya cheloveka gribov]. Moscow: Meditsina; 1979. (in
Russian)
3. Aak O.V. Fungal allergens. Features of mycogenic sensibilization. Problemy meditsinskoy mikologii. 2005; 7 (2): 12–6. (in
Russian)
4. Tutel’yan V.A., Kravchenko L.V. Mycotoxins (Medical and Biological Aspects) [Mikotoksiny (meditsinskie i biologicheskie aspekty)]. Moscow: Meditsina; 1985. (in Russian)
5. Marfenina O.E., Kul’ko A.B., Ivanova A.E., Sogonov M.V. Microscopic fungi in the environment of the city. Mikologiya i fitopatologiya. 2002; 36 (4): 22–31. (in Russian)
6. Marfenina O.E. Mycological monitoring of soils: opportunities
and prospects. Pochvovedenie. 1994; (1): 75–80. (in Russian)
7. Ashikhmina T.Ya., Alalykina N.M., eds. Biological Monitoring
of Natural and Man-Made Systems [Biologicheskiy monitoring
prirodno-tekhnogennykh sistem]. Syktyvkar: Komi NTs UrO
RAN; 2011. (in Russian)
8. Zvyagintsev D.G., Bab’eva I.P., Zenova G.M. Soil Biology [Biologiya pochv]. Moscow: Akademiya; 2005. (in Russian)
9. Svistova I.D., Shcherbakov A.P., Koretskaya I.I., Talalayko N.N.
The accumulation of toxic species of microscopic fungi in urban
soil. Gigiena i sanitariya. 2003; (5): 54–7. (in Russian)
10. Nazarenko N.N., Svistova I.D. Microbiological Indication of
Soil Urbolandscapes [Mikrobiologicheskaya indikatsiya pochv
urbolandshaftov: monografiya]. Voronezh: VGAU; 2013. (in
Russian)
11. Stroganova M.N. Urban Soils: Genesis, Taxonomy and Ecological Value: Diss. Moscow; 1998. (in Russian)
12. Gauze G.F., Preobrazhenskaya T.P., Sveshnikova M.A. The Determinant of the Actinomycetes [Opredelitel’ aktinomitsetov].
Moscow: Nauka; 1983. (in Russian)
13. Mirchink T.G. Soil Mycology [Pochvennaya mikologiya]. Moscow: MGU; 1988. (in Russian)
14. Zvyagintsev D.G., Zenova G.M. Ecology of Actinomycetes
[Ekologiya aktinomitsetov]. Moscow: GEOS; 2001. (in Russian)
Поступила 10.11.14
Принята к печати 04.06.15

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2016; 95(3)
DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-251-254
Original article

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2016
УДК 613.1:616-008.921.5-088.64]-07(574.1)

Кудабаева Х.И., Кошмаганбетова Г.К., Базаргалиев Е.Ш., Баспакова А.М.

ОЦЕНКА ЙОДОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
ПО ДАННЫМ ЙОДУРИИ
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Министерства Здравоохранения, 030019, Актобе, Казахстан

Цель исследования: оценить йодообеспечение населения Западного Казахстана на примере Актюбинской области по данным йодурии. Обследовано 2257 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Йодурия была изучена у 10%
школьников полуколичественным методом в полевых условиях. По данным 30-кластерного исследования распространенность зоба в регионе составила 42,71±1,04%. Доля детей, имеющих оптимальные показатели
йодурии, составляет лишь 12,8%, более 300 мкг/л – у 57,82%, более 400 мкг/л – у 25,12% детей. Высокая
распространенность зоба в регионе на фоне высоких показателей йодурии предполагает влияние других зобогенных факторов в регионе.
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AIM: To evaluate iodine status in the population of Western Kazakhstan on the example of the Aktobe region according
to data of urinary iodine concentrations. There were examined 2257 children aged from 7 to 12 years. Urinary
iodine was carried out in 10% of schoolchildren by semiquantitative method under field conditions. According to the
30-cluster survey the prevalence of goiter in the region amounted to 42.71 ± 1,04%. The proportion of children with
optimal urinary iodine concentrations is only 12.8%, more than 300 mcg/l - 57.82% of the children, more than 400
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Введение
Дефицит йода из-за его влияния на развитие мозга обрекает миллионы людей на отставание в физическом и умственном развитии. В мировом масштабе дефицит йода представляет собой единственную
вполне предотвратимую причину поражения головного мозга. Среди всех болезней йоддефицитные
(ЙДЗ) являются самыми простыми и дешевыми с
точки зрения их устранения. Массовая профилактика
дефицита йода осуществляется преимущественно путем йодирования соли [1, 2].
На современном этапе практически всю территорию Казахстана можно отнести к регионам со средним и легким дефицитом йода, очаги эндемического
зоба зарегистрированы в 11 из 14 областей. Зобная
Для корреспонденции: Кудабаева Хатима Ильясовна, канд.
мед. наук, доц. кафедры внутренних болезней № 1 ЗКГМУ имени Марата Оспанова, Казахстан, E-mail: hatima_aktobe@mail.ru.

эндемия наиболее распространена на юге и востоке
Казахстана. По данным исследований Казахской академии питания, в 1999 г. 60% женщин репродуктивного возраста во всех регионах Казахстана имели в
той или иной степени выраженности йодную недостаточность, из них от 4 до 12% – тяжелую степень
йодного дефицита [3, 4].
Сегодня универсальное йодирование пищевой и
кормовой соли в Казахстане регламентируется Законом Республики Казахстан «О профилактике йоддефицитных заболеваний» от 14.10.2003 № 489-ПЗРК.
В настоящее время практически вся соль, производимая в Казахстане, а также импортируемая в Республику, обогащена йодом.
Для мониторинга эффективности программ устранения ЙДЗ необходимы эффективные и надежные
методы оценки. ВОЗ определила ряд параметров, по
которым следует оценивать выраженность йодного
дефицита. Он включает распространенность зоба в
популяции (клинический показатель) и уровень вы251
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Рис. 1. Частота зоба среди детей 7–12 лет в Актюбинской области
по данным 30-тикластерного анализа (%): по вертикали – % детей
с зобом, по горизонтали – обследованные дети по полу и всего; 1-й
столбик – % мальчиков с зобом; 2-й столбик – % девочек с зобом; 3-й
столбик – % всех детей с зобом в регионе; 4-й столбик – рекомендованный уровень частоты зоба ВОЗ в %.
Справа надписи – Эпидемиологические критерии ВОЗ для определения
тяжести зобной эндемии.

деления йода с мочой (биохимический показатель).
Исследования убедительно доказывают, что содержание йода в утренней или в других разовых образцах
мочи, взятых у детей или взрослых, позволяют провести адекватную оценку потребления йода населением. Большая часть йода, поступающего в организм
человека, в конечном счете, выделяется с мочой.
Однако, несмотря на проводимую профилактику
ЙДЗ, частота зоба по-прежнему остается высокой
среди школьников Западного Казахстана. Пилотное
исследование, проведенное в Западном регионе Казахстана (Актюбинская область) в 2013 г., показало
высокую распространенность тиреомегалии среди
детей препубертатного возраста, которая достигает
56,2%, что превышает рекомендованные показатели
ВОЗ в 10 раз [5, 6], что послужило основанием для
проведения данного исследования.

Материал и методы
В рамках 30-кластерного исследования распространенности эндемического зоба обследовано 2257
детей препубертатного периода в возрасте от 7 до
12 лет Актюбинской области (Казахстан) по протоколам, рекомендованным ВОЗ (2007) по изучению
эндемического зоба [1]. Исследование одобрено локальным этическим комитетом Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова (протокол № 06/01-7 от
05.01.2013). Перед включением в исследование были
получены письменные информированные согласия
от родителей или опекунов. Дети школьного возраста (6–12 лет) являются самой предпочтительной для
обследования группой, поскольку она легко доступна для обследования в школах и, с другой стороны,
высоко уязвима. В исследование были включены
дети, отвечающие критериям включения, и исключены субъекты с наличием в анамнезе заболеваний
щитовидной железы, серьезных проблем с сердцем,
печенью, почками.
У 10% участников (211 детей), выбранных случайным образом, определялась экскреция неорганического йода в разовой порции мочи (йодурия) («Йодтест», производство Украина) в полевых условиях.
252

Сбор мочи для определения йодурии проводился в
одноразовые стаканчики, которые герметично закупорены пробками для исключения попадания паров
йода в исследуемые образцы. Концентрация йода в
моче выражалась в мкг/л. Метод определения полуколичественный и позволяет отличать образцы мочи
с содержанием йода ниже 70, от 70 до 100, от 100 до
300 и выше 400 мкг/л [7].
Статистическая обработка данных проводилась в
программе SАS, версия 9,2. Нормальность распределения оценивалась по критерию Колмогорова-Смирнова. Результаты исследования представлены в виде
медианы (Ме), среднего значения (М), стандартного
отклонения (SD). Для оценки статистической значимости различий использован двух выборочный t-тест
с различными дисперсиями (t), критерий Вилкоксона
(z). Корреляционный анализ проводили с вычислением парных коэффициентов корреляции Спирмена.
Статистически значимыми считались значения критериев, соответствующие р < 0,05.
Данное исследование проведено в соответствии с
международными требованиями к клиническим испытаниям (GCP).
Работа выполнена в рамках грантового финансирования научно-исследовательских работ МОН РК на
2013–2015 гг. по теме «Эпидемиология эндемического
зоба в Западном регионе Казахстана и разработка рекомендаций по профилактике йоддефицитных состояний» Регистрационный номер НТИ РК: 013РК00439.

Результаты и обсуждение
Самым значимым критерием зобной эндемии в исследовании является частота зоба. В рамках 30-кластерного исследования обследовано 2257 детей в возрасте 7–12 лет. Распространенность зоба в регионе
составила 42,71±1,04% (рис. 1).
По эпидемиологическим критериям, определенным ВОЗ и Международным советом по контролю
за ЙДЗ (МСКЙДЗ), показатель общей частоты зоба
среди школьников 6–12-летнего возраста равный или
превышающий 5%, свидетельствует о существовании
проблемы йодного дефицита. На основании критериев оценки тяжести йодного дефицита, предложенных
ВОЗ, в регионе отмечается зобная эндемия тяжелой
степени.
Характер распределения показателей йодурии
оценивали по общепринятым критериям, предлагаемым ВОЗ (2007). Согласно эпидемиологическим
критериям, для оценки йодообеспечения населения
по медиане йодурии, рекомендованным ВОЗ (2001 г.,
пересмотр 2007 г.), различают следующие степени тяжести дефицита йода: легкий – при медиане йодурии
от 50–99 мкг/л, умеренный – 20–49 мкг/л и тяжелый –
медиана йодурии менее 20 мкг/л. Медиана концентрации йода в моче более 100 мкг/л указывает на то,
что население не имеет дефицита йода; при этом не
менее 50% образцов мочи должны иметь показатель
выше 100 мкг/л. Кроме того, не более 20% образцов
мочи должны иметь показатель ниже 50 мкг/л [1].
Данные, представленные в рис. 2, показывают, что
доля детей имеющий оптимальные показатели экскреции йода мочой (100–300 мкг/л) составляют лишь
12,8%.
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Рис. 2. Экскреция йода в разовой порции мочи детей препубертатного
периода Актюбинской области.
Круговая диаграмма: % детей, выделяющих йод с мочой: менее 70 мкг/л;
70–100 мкг/л; более 300 мкг/л; более 400 мкг/л; более 100 мкг/л; менее
300 мкг/л.

Следует отметить, что каждый третий ребенок
в исследовании имел низкую медиану йодурии –
29,38%, из них менее 70 мкг/л – 7,58%; 70–100 мкг/л –
21,8% детей.
Однако в подавляющем большинстве проб отмечались высокие показатели, где йодурия превышала
300 и 400 мкг/л – у 57,82% детей. Концентрация йода
в моче более 400 мкг/л определялась у 25,12% детей.
По данным литературы, для населения, имевшего
длительный дефицит йода в питании, возрастание
медианы концентрации йода в моче более 200 мкл/л
на фоне быстрого увеличения потребления йода считается нежелательными в связи с опасностью возникновения случаев йод-индуцированного гипертиреоза
и аутоиммунных заболеваний щитовидной железы.
Эти осложнения развиваются в течение первых 5–10
лет после начала йодирования соли [1, 8, 9].
Корреляционный анализ между объемом щитовидной железы и степенью йодурии показал отсутствие какой-либо связи между этими показателями
(r = 0,20; р = 0,004).
На рис. 3 представлены результаты изучения йодурии в разрезе областной центр/районы. Оптимальное
йодобеспечение выявлено у 8,57±4,73% городских
детей и 13,63±2,58% детей из районов. Дефицит йода в
районах области наблюдался чаще (32,38±3,52%), чем
в областном центре (14,29±5,91%) (р < 0,05; t=2,62).
Превышение показателей, в основном, обусловлено
разницей по легкому дефициту: так в городе он
выявлялся у 14,29±5,91%, в районах – у 23,29±3,18%
детей. Тяжелый и средней степени тяжести дефицит
йода в областном центре не наблюдался, в районах
он выявлен у 9,09±2,16% детей. Основная масса
детей имела повышенное выделение йода с мочой
и в городе (77,14±7,09%) и в районах (53,98±3,75%)
(t = 2,88; р < 0,005).
Наши результаты показывают, что хотя в целом показатели экскреции йода с мочой у детей выше нормативов, предложенных ВОЗ, почти треть детей имеют
дефицит йода, особенно в районных школах.
Полученные данные согласуются с результатами общенационального исследования, проведенного
Академией питания в 2006 г. в Казахстане, где медиана йодурии составила 235,9 + 166,8 мкг/л, на ос-

Рис. 3. Показатели экскреции йода в разовой порции мочи детей
препубертатного периода в разрезе областной центр/районы (%).
П р и м е ч а н и е: * – различия (р < 0,05) по дефициту йода между городом и районами; ** – различия (р < 0,005) по избытку йода между
городом и районами
По вертикали – % детей, по горизонтали – исследуемые территории
(1 – город Актобе, 2 – районы Актюбинской области, 3 – всего по региону); с указанием степени йодобеспечения (1-й столбик – % детей с
дефицитом йода в моче, 2-й столбик – % детей с оптимальным йодобеспечением; 3-й столбик – % детей с избытком йода в моче).

новании чего Казахстан был отнесен к странам, где
достигнуты цели по устранению дефицита йода в питании [4, 10, 11].
В настоящее время практически вся соль, производимая в Казахстане, а также импортируемая в республику, обогащена йодом. В целях реализации закона
по йодированию соли был издан приказ МЗСР Республики Казахстан «Об утверждении Правил о порядке
осуществления мониторинга за качеством, производством, хранением, ввозом и реализацией йодированной пищевой соли и другими, обогащенными соединениями йода пищевыми продуктами» от 18.08.2006
№ 641.
Соляная промышленность республики представлена двумя крупными (АО «Аралтуз», ТОО «Павлодарсоль») и несколькими мелкими предприятиями,
добывающими соль из месторождений типа самоосадочных. Соль в Казахстане йодируется йодатом
калия (или натрия), которые добавляют в соль в количестве 40 мг на 1 кг соли. По результатам национальных исследований в 2006 г., в рамках МИКИ в
92% домовладений потребляют качественно йодированную соль [10].
Таким образом, на основании выявленного в нашем исследовании избыточного выделения йода с
мочой в 57,82% случаев, а также раннее проведенных
исследований в РК [4, 10] можно считать, что йодобеспечение Западного Казахстана на примере Актюбинской области достаточное и даже повышенное. Необходимо отметить, что выявленный высокий процент
детей с показателями йодурии более 300 мкг/л требует дальнейшего мониторинга и возможной коррекции
нормативов йодирования соли.
Высокая распространенность зоба в регионе на
фоне повышенного йодобеспечения по данным экскреции йода с мочой предполагает наличие других
зобогенных факторов в регионе.
Данные многочисленных исследований показывают, что развитие эндемического зоба обусловле253
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но воздействием комплекса различных (природных,
климатических, экологических и др.) факторов, оказывающих струмогенный эффект [12, 13]. Повышение интереса к поиску дополнительных струмогенных факторов в виде ухудшения радиационной
обстановки, влияния роли обеспечения детей макрои микроэлементами [14, 15], уточнения возможности
антропогенного загрязнения окружающей среды разнообразными экополлютантами объясняется тем, что
в настоящее время выявлены территории с наличием
напряженной зобной эндемии при отсутствии в регионе йодной недостаточности, а также территории,
где тяжесть зобной эндемии не соответствует тяжести
йодного дефицита [16].
На территории Актюбинской области сформировались несколько зон природно-техногенного загрязнения различного генеза. Результаты проведенных исследований показали, что содержание хрома,
никеля, свинца вблизи хромовых предприятий, сульфидов, ванадия вблизи нефтедобывающих и нефтегазоперерабатывающих предприятий на территории
Актюбинской области повышено в почве, воде и других средах [17, 18].

Выводы
1. Уровень распространенность зоба в Западном
регионе Казахстана, составивший 42,7%, свидетельствует о тяжелой степени зобной эндемии.
2. В 57,82% случаев отмечается избыточное выделение йода с мочой, что требует дальнейшего мониторинга и возможной коррекции нормативов йодирования соли в регионе.
3. В формировании зобной эндемии в регионе не
исключается влияние других струмогенных факторов, которые нуждаются в дальнейшем изучении.
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Даны современные представления о влиянии генетического полиморфизма на процессы детоксикации химических веществ и индивидуальную чувствительность работников к развитию заболеваний, ассоциированных с
нарушением метаболизма ксенобиотиков. При поиске генетических маркеров профессионально обусловленных
заболеваний перспективно исследовать аллеломорфы генов, отвечающих за полифункциональность ответной
реакции организма, в том числе системы биотрансформации ксенобиотиков. Обосновывается целесообразность составления и введения генетических паспортов для персонала опасных химических предприятий.
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Прогнозирование состояния здоровья и длительности трудоспособности работающих с опасными химическими соединениями представляет актуальную
проблему, обусловленную многообразием факторов,
влияющих на формирование разнообразной патологии [1]. Это относится и к предприятиям получения,
испытания и использования компонентов ракетных
топлив (КРТ) и других веществ, объектам уничтожения фосфорорганических отравляющих веществ
(ФОВ). На данных объектах с помощью комплексных клинико-гигиенических исследований, выполненных в ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России, была
выявлена прямая зависимость изменения состояния
здоровья работников от условий труда, стажа и возДля корреспонденции: Могиленкова Любовь Абрамовна,
д-р мед. наук, вед. науч. сотр. научно-организационного отдела
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА, Россия, 192019, г. СанктПетербург, E-mail: gpech@fmbamail.ru.

раста. Повышение числа острых заболеваний, функциональные изменения нервной системы и других
органов (систем)-мишеней у работников (наиболее
чувствительных лиц) отмечены в первый год контакта с опасными химическими веществами, что явилось причиной большой «текучести кадров». С увеличением стажа работы у лиц, продолживших работу,
отклонения здоровья или стабилизировались, или
прогрессировали. Практически здоровыми оставался
определенный процент резистентных к воздействию
химического фактора лиц.
Отмеченные факты служат основанием для изучения связи нарушения состояния здоровья работающих с наличием у них генетических мутаций [2–4] и
оценки риска для здоровья генетических нарушений,
обусловленных как особенностями индивидуумов,
так и генотоксическим эффектом опасных химических веществ. Генетический полиморфизм является
ведущим в индивидуальных процессах детоксикации
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Таблица 1
Основные полиморфизмы генов, ассоциированных с болезнями и другими отклонениями здоровья, обусловленными нарушением
биотрансформации ксенобиотиков [4–6, 13, 16–20]
Фермент

Ген (полиморфизма)

Ксенобиотики

Предрасположенность/резистентность
к патологии

Первая фаза биотрансформации ксенобиотиков (семейства цитохрома Р450)
CYP 1A1

CYP 1A1 (n; *2A; *2В;
*4 C4887A, A4889G,
Т6235С)

Полициклические ароматические углеводороды, Злокачественные новообразования
бензо[a]пирен, диоксины, нитрозамины, ТХДД (рак легких, полости рта, лейкозы и др.)

CYP 1A2

CYP 1A2 (*1А, С164А)
*1В: 1545 Т>С

Гетероциклические амины, ариламины,
Слабая индуцибельность
ароматические амины, диоксины, пищевые мута- (онкологические заболевания);
гены, афлатоксин В1, диазепам, верапамил и др. риск развития инфаркта миокарда

CYP 2A6

CYP 2A6 (*2, *3, *4:
Leu160His конверсия,
делеция)

Гетероциклические амины, ариламины,
ароматические амины, нитрозамины, пищевые
мутагены, афлатоксин В1, табачный дым и др.

Уменьшение риска развития рака легкого
(*4); табачной зависимости (*2 и *3)

CYP 2B6

CYP 2B6 2A6 (*2, *4,*5,
*6; 64С>Т)

Лекарства (циклофосфамид и др.)

Снижение клиренса; нарушения
функций ЦНС; затруднение лечения
табачной зависимости

CYP 2С8

CYP 2С8

Бензо[a]пирен, толбутамид, R-мефенитоин

Снижение клиренса

CYP 2С9

CYP 2С9 2A6 (*2, *3;
430С>Т, 1075А>С

Толбутамид, R- и S-мефенитоин, варфарин,
диазепам и др. лекарственные препараты

Снижение клиренса; рак легких и др.
злокачественные новообразования (*2);
глубокая депрессия (*3); эпилепсия

CYP 2С19

CYP 2С19 (*2; 681G>А)

R- и S-мефенитоин, барбитураты и др.

Снижение клиренса; острый лейкоз

CYP 3А4

CYP 3А4 (*1В5’)

Нифедипин, тестостерон, циклоспорин и др.

Злокачественные новообразования
(рак легкого, простаты и др.)

CYP 3А5

CYP 3А5 (*3А; 6986
А>G)

Нифедипин, тестостерон и др.

Гипотония; снижение риска развития
гипертонии, рака легкого

CYP 2Е

CYP 2Е1

Хлорзоксазон, N-нитрозодиметиламин, этанол

Гепатома печени; алкогольная болезнь;
злокачественные опухоли

UGT1A1

UGT1A1*28

Стероиды, билирубин, некоторые лекарственные Гипербилирубинемия
средства

GSTМ1

GSTМ1 (0/0)

Мышьяк и другие ксенобиотики

Делеция (фермент не продуцируется);
злокачественные новообразования,
бронхиальная астма, хронический
бронхит

GSTT1

GSTT1 (0/0)

Бензопирены и другие канцерогены, мышьяк

Делеция; злокачественные новообразования; бронхиальная астма

GSTP1

GSTP1 (*В; *С: Ile105Val, Канцерогены, пестициды
313А>G, Ala114Val,
341C>T)

Злокачественные новообразования;
спонтанные аборты

NAT1 и NAT2

NAT2 (*4 – нормальные Гетероциклические амины, ароматические
амины, табачный дым, пестициды
ацетиляторы; *12 –
быстрые; *5A, *5B, *5C,
*6, *7 – медленные
ацетиляторы)

Быстрое и медленное ацетилирование;
канцерогенез; поллинозы

NAT2, SULTIAL

NAT2, SULTIAL

Ароматические амины

Рак мочевого пузыря

EPHXI

EPHXI (Tyr 113His;
337Т>С; His139Arg,
415А>G)

Эпоксиды

Изменение стабильности фермента; хронический бронхит; эмфизема; обструктивная пневмония; рак легкого, яичников

CPOX

CPOX
(молекул. аномалия)

Ртуть

Атипичный метаболизм порфирина

CERUMEN

CERUMEN

Фтор

Флюороз

HLA-DHβ1

HLA-DHβ1

Бериллий

Хронический беррилиоз

Свинец

Уровень свинца в крови; свинцовая
интоксикация

Свинец

Уровень свинца в крови

Вторая фаза биотрансформации ксенобиотиков

Немикросомальная детоксикация ксенобиотиков

δ-ALAD
ALAD (*2)
(δ-аминолевулинат
дегидратаза)
VDR
(рецептор вит. D)

VDR

Продолжение таблицы см. на стр. 257
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Продолжение таблицы 1

Фермент

Ген (полиморфизма)

Ксенобиотики

Предрасположенность/резистентность
к патологии

Немикросомальная детоксикация ксенобиотиков
PON

PON1 (А192G и M155L)

ФОВ, эфиры уксусной кислоты, карбаматы

Нервно-токсическое поражение (снижение активности изоформы А192);
ишемическая болезнь сердца (Gln 192
Arg); болезнь Паркинсона; атеросклероз;
церебральный инфаркт; кардиоваскулярные заболевания (Leu55Met)

ADHIB

ADH1B*2

Этанол и другие спирты

Понижение риска алкогольного цирроза
печени, риска развития инсультов; у пациенток повышение частоты рака груди

ALDH2

ALDH2 (*48His; *504Lys) Спирты, альдегиды

Меньшее употребление алкоголя, реже
страдают алкоголизмом (*48His); усиление влияния (*504Lys) на биотрансформацию алкоголя; повышение злокачественных заболеваний; алкогольная
болезнь; цирроз печени (1510G>А)

Р-гликопротеины

ABCB1 (MDR1; 345С>Т) Лекарственные средства и другие ксенобиотики

Удаление ксенобиотиков из клеточной
мембраны и цитоплазмы. Эффективность
лекарственной терапии

изученных нами веществ, диоксинов и других ксенобиотиков, особенно в их биотрансформации [5–8].
Биотрансформация (метаболизм) ксенобиотиков
включает две фазы: 1) метаболические реакции –
их превращения в более полярные метаболиты
(окисление, восстановление, гидролиз); 2) реакции
конъюгации (соединение с белками, аминокислотами, глюкуроновой и серной кислотами). Эти реакции
направлены на образование нетоксичных гидрофильных соединений, которые вовлекаются в другие метаболические превращения, транспортируются кровью
и выводятся из организма экскреторными органами
[9–10]. Участие в биотрансформации ксенобиотиков
принимают семейства цитохромов Р450, ферментов
конъюгации и транспортных белков [2, 5, 11, 12].
Гены, кодирующие ферменты биотрансформации,
находятся в различных аллельных состояниях, которым соответствуют белки с разной функциональной
активностью [13–15]. Неблагоприятные аллельные
варианты генов у человека лежат в основе нарушения метаболизма, вызывая предрасположенность к
различным заболеваниям, в том числе онкопатологии
(табл. 1).
В первой фазе метаболизма ксенобиотиков основную роль играют изоферменты цитохрома Р450,
которые кодируются суперсемейством генов [5, 21],
состоящим из 32 подсемейств, 22 из которых картированы по месту расположения хромосом для большей части генома [15]. Семейства генов, кодирующих
ферменты Р450, обладают выраженной видовой специфичностью и часто содержат большое количество
активных генов в одном подсемействе.
Подсемейство CYP1A состоит из двух ферментов (у человека и других млекопитающих): CYP1A1
и CYP1A2. Эти ферменты участвуют в метаболической активации многих проканцерогенов, а также индуцируются рядом соединений, включая диоксины,
представляющих интерес для токсикологии [5, 14,
22]. Процесс индукции CYP1A1 опосредован белком,
называемым Ah рецептором, с которым связываются
диоксины и структурно связанные химические ве-

щества. Различия в генной кодировке Ah рецептора
вызывают разнообразие химических и токсических
реакций в организме. Вариант G полиморфизма
I462V (A1506G) приводит к повышению активности
CYP1A1 и служит онкологическим маркером. Установлены этнические различия полиморфизма гена
CYP1A1.
Наличие «медленных» аллелей в генах, кодирующих изоферменты CYP2D6 и CYP2C19, приводит
к отсутствию синтеза этих ферментов или к синтезу ферментов с низкой активностью [5]. Фермент
CYP2D6 метаболизирует NNK – нитрозамин, содержащийся в табачном дыме. Индивидуумы с интенсивным метаболизмом могут иметь повышенную
восприимчивость к раку легких, индивидуумы с пониженным метаболизмом (фенотип РМ) ассоциируются с риском болезни Паркинсона.
Ген CYP2E1 (полиморфизмы: Rsal (-1019 C->T),
Pstl (-1293 G->C), Dral (T->C) и Tag 1 (9896 C->G))
кодирует фермент цитохрома 2E1, метаболизирующий многие химические вещества, включая ряд канцерогенов с низким молекулярным весом, в том числе
содержащихся в табачном дыме [23]. Вариант T RsaI
(Rsal c2) ассоциирован с алкогольной болезнью печени, варианты C PstI (PstI+) и C DraI – с риском развития онкологических заболеваний.
Существует ряд полиморфизмов внутри суперсемейств ферментов второй фазы биотрансформации, метаболизирующих ксенобиотики (УДФглюкуронсультрансферазы, глутатион-S-трансферазы,
N-ацетилтрансферазы, эпоксид гидролазы и метилтрансферазы) [24–26]. Глюкуронирование является
важной реакцией второй фазы метаболизма ксенобиотиков (конъюгация с субстратом УДФ-глюкуроновой
кислоты), катализируется 2 семействами УДФглюкуронилтрансфераз (UGT), включающими более
20 изоферментов [26]. Два генных семейства кодируют
изоформы глюкуронозилтрансферазы: UGT1 и UGT2.
Мутация изоформы (UGT1A1*28) приводит к гипербилирубинемии, что связано с последующими нарушениями метаболизма.
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Полиморфизм генных семейств глутатион-Sтрансферазы (GST) наиболее изучен [11, 15, 25, 27].
Генные семейства GST кодируют цитозольные ферменты: alpha, mu, theta, pi, zeta. Микросомальные
формы фермента восстанавливают органические
гидроперекиси в спирты, изомеризуют некоторые
стероиды и простагландины, играют ключевую роль
в обезвреживании канцерогенов и других ксенобиотиков, продуктов ПОЛ и перодоксидов ДНК. В случае
делеции генов семейства GST фермент не образуется,
что значительно снижает детоксикацию некоторых
вредных соединений. Полиморфизм GSTM1 и GSTT1
обусловлен наличием двух аллелей: функционально
активного и неактивного или нулевого.
Хорошо изучен член суперсемейства фермента
глютатион-S-трансферазы, обозначаемый GST mu
(GSTM1) [11], который участвует в детоксикации
токсичных метаболитов, образуемых ферментом
CYP1A1. Повышает восприимчивость к раку легких. Выявлены межэтнические различия вариантов
GSTM1. Так, полиморфизм данного гена определяет
полное отсутствие глутатион-S-трансферазы у почти половины европеоидов. Ген GSTТ1 кодирует аминокислотную последовательность фермента theta-1
глутатион-S-трансферазы, содержащегося в эритроцитах и участвующего в детоксикации многих ксенобиотиков (хлорметаны и другие промышленные
канцерогены). В случае делеции гена GSTТ1 повышается риск развития различных форм рака, а также
ишемической болезни сердца, который многократно
увеличивается у лиц с данной мутацией при курении
и воздействии некоторых химических канцерогенов.
У некурящих его делеция является защитным фактором. Ген GSTP1 кодирует аминокислотную последовательность фермента pi-1 глутатион-S-трансферазы,
содержащегося в эритроцитах. Полиморфизм гена
GSTP1 связан с заменой нуклеотида аденина (А) на
гуанин (G), что приводит к снижению активности
фермента, влияет на предрасположенность к лейкемии и болезни Паркинсона, у курильщиков – к развитию рака легких и ротовой полости. Повышена
чувствительность к препаратам, используемым для
химиотерапии рака. Второй вариант гена GSTP1 связан с заменой нуклеотида цитозина (С) на тимин (Т).
Носители генотипа Т/Т имеют риск развития различных форм рака.
Гены, кодирующие ферменты N-ацетилирования
(NAT1 и NAT2), расположены на одной хромосоме,
но регулируются независимо друг от друга [15]. Ферменты, кодируемые генами NAT, полиморфны, что
фенотипически проявляется наличием в популяции
«быстрых», «медленных», а также промежуточных
ацетиляторов [27–32]. По специфическим субстратам
NAT1 около 8% европеоидов являются медленными
ацетиляторами [28]. Ген NAT2 отвечает за большинство вариантов токсической реакции на химические
вещества, содержащиеся в окружающей среде. Известно около 20 мутантных аллелей гена NAT2, представляющих собой сочетание нескольких точечных
миссенс-мутаций [13]. Все они наследуются по аутосомно-рецессивному типу. Как правило, 95% представителей популяций имеют 5–6 наиболее распространенных аллельных вариантов, остальные аллели
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достаточно редкие. К быстрым ацетиляторам относятся, в частности, аллели *4, *12, к медленным – *5a,
*5b, *5c, *6, *7. Нормальным считается вариант *4.
Микросомальная эпоксидгидролаза (EPXH) обеспечивает детоксикацию высокоактивных эпоксидов,
накапливающихся при деятельности предшествующих ферментов [24]. EPXH может находиться в двух
функционально различных состояниях – «медленном» и «быстром», обусловленных мутациями в экзонах 3 и 4 соответственно. Промежуточные метаболиты могут связываться с нуклеиновыми кислотами,
поражая геном и запуская процессы мутагенеза и канцерогенеза.
Ген ADHIB кодирует фермент алкогольдегидрогеназу, которая у взрослого человека экспрессируется в печени [21, 24, 33]. Алкогольдегидрогеназа
1B (ADH1B, ADH2) окисляет спирты до альдегидов. Лица c аллелем гена ADHIB имеют повышенную чувствительность к этанолу и менее подвержены алкоголизму. Мутация 47H изоформы гена
ADH1B*2 приводит к повышенной скорости распада этанола и ускорению удаления спирта из крови. Эта мутация встречается у 4–8% европейцев.
Встречаемость варианта ADH1B*2 гораздо ниже у
больных алкоголизмом.
В клетках печени присутствуют две альдегиддегидрогеназы: ALDH1 (цитозольная) и ALDH2 (митохондриальная) [2, 34]. Большинство европейцев
имеют оба изофермента. Неблагоприятные варианты
генов ALDH2 повышают риск развития алкогольной
болезни и цирроза печени. ALDH2*2 – аллель кодирует фермент альдегиддегидрогеназу со сниженной
активностью, что способствует быстрому развитию
различных видов рака, связанных с чрезмерным потреблением алкоголя. Отсутствие активности фермента ALDH2 является причиной более сильного
воздействия алкоголя, наблюдаемого у азиатских и
северных народностей. Гетерозиготный генотип G/A
ALDH2*2 приводит к более серьезному повреждению печени. Показана связь варианта 487K с количеством потребления алкоголя и уровнем липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и холестерина,
риском инфаркта миокарда. Ген ALDH2*504Lys влияет на биотрансформацию алкоголя в большей степени. Носители аллеля гена ALDH2*48His реже
страдают алкоголизмом [34].
Ген PON1 кодирует фермент параоксоназу [17, 24,
35]. Известно более 200 единичных нуклеотидных
полиморфизмов гена PON-1, из них распространенными и изученными являются замены в кодирующей
области 2 генов: L55M и Q192R. Полиморфизм Q192R
существенно влияет на активность PON-1. Примерно
в 98% случаях вариант аллеля Arg192 связан с вариантом Leu55. 192R-форма белка гидролизует параоксон
в несколько раз быстрее, чем 192Q-форма. Данный
полиморфизм связан с субстратной специфичностью
фермента. Аллель М ассоциирован со сниженным метаболизмом ФОС. Аллель М и М/М-генотип, особенно в сочетании с В-аллелем гена GSTPI, увеличивают
риск развития болезни Паркинсона. Регуляция экспрессии гена PON-1 у человека осуществляется широким спектром веществ: статины, фибраты, желчные
кислоты, этанол, полифенолы, ацетилсалициловая
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Таблица 2
Связь некоторых заболеваний (нарушений) внутренних органов и систем с полиморфизмом генов, кодирующих биологически
активные вещества [2, 21, 24]
Биологически активные вещества

APOE (аполипопротеин Е)
APOA (аполипопротеин А)
APOB (аполипопротеин В)
PON3 (параоксаназа 3)
PAI-1 (ингибитор активатора плазминогена 1)
PAI-1 (ингибитор активатора плазминогена 1)
ACE ангиотензинконвертирующий фермент)
F5 (V фактор свертывания крови)
F7 (VII фактор свертывания крови)
CETP (переносчик холестерина, метаболизм
липопротеинов)
CRP (С-реактивный белок)
REN (ренин)
AGTR1, AGTR2 (рецепторы 1 и 2 типа
к ангиотензину II)
BDKRB2 (рецептор 2 типа к брадикинину) и др.
APOE (аполипопротеин Е)
EPHXI (микросомальная эпоксидгидролаза-1)

Ген (полиморфизма)

Ишемическая болезнь сердца, артериальная
APOE (Cys112 Arg, Arg158Cys)
гипертония и другие сердечно-сосудистые
APOA IV (C>T, поз. +93)
заболевания
3’APOB-VNT (C7623T, G12619A)
PON3 (Gln 192 Arg)
PAI-1 (4G/5G, промотор, поз. -675)
PAI-1 (4G/5G, промотор, поз. -675)
ACE (I/D интрон 16)
F5 (Arg506Gln)
F7 (Arg353Glu; I/D, промотор, поз. -323)
CETP (1405V)
CRP (-1059G/C, rs 3091244)
REN (704T>C)
AGTR1 (1166A>C), AGTR2 (3123G>A)
BDKRB2 (-58T>C, I>D)
Е2, Е3, Е4 (Cys112Arg, rg158Cys)
EPHXI (Y 113H замена T-C exon 3)

IL4 (C590T)
IL4R (Q576R)
TNFA (-308G>A)
DRD-2A (Taq 1+/Taq 1-)
DRD-2B (Taq 1+/Taq 1-)
PAI-1 (ингибитор активатора плазминогена 1) PAI-1 4G/5G, промотор, поз. -675)
TNFA (фактор некроза опухоли-α)
TNFA (-308G>A, -238G>A)
ACE (ангиотензинконвертирующий фермент) и др. ACE (I/D интрон 16)
TNFA (фактор некроза опухоли-α)
TNFA (-308G>A)
IL6 (интерлейкин-6)
IL6 (-174С>Т)
IL4 (интерлейкин-4)
IL4R (α-цепь рецептора интерлейкина-4)
TNFA (фактор некроза опухоли-α)
Рецептор дофамина

LMYC (онкоген)

IL10 (-592С>A, -1082A>G, -2849A>G,
-3575T>A)
DRD2 (rs1800497)
HTR2A (102T>C, 11438G<A, Rs
7997012)
MYCLI T/G (L/S)

COMT (катехоламин-орто-метилтрансфераза)

COMT (V158M, Ala72Ser)

SIRT1 (сиртуин 1)

SIRT1 (rs7069102, rs3758391

SIRT3 (сиртуин 3)

SIRT3 (477G>T)

IL10 (интерлейкин-10)
DRD2 (рецептор дофамина)
HTR2A (рецептор серотонина)

Предрасположенность к заболеванию или нарушению

кислота [24]. Атерогенная диетa и воспалительные
процессы оказывают влияние на характер экспрессии
этого гена. Группы пациентов с хроническими ФОCиндуцированными патологиями (длительный контакт
с диазоксоном) имеют высокую встречаемость PON-1
192R полиморфизма [17]. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний связан с пониженной активностью по параоксону и зависит главным образом от
концентрации PON1 в крови [24, 32]. Этот риск имеет
обратную зависимость от уровня ЛПВП. Он особенно
велик у носителей QQ-полиморфизма [32]. Носительство RR191 генотипа гена PON1 оценено как незави-

Болезнь Альцгеймера
Хроническая обструкционная пневмония;
эмфизема легких
Бронхиальная астма
Предрасположенность к табакокурению,
алкоголизму, наркомании
Сахарный диабет 2-го типа
Измененная транскрипционная регуляция
Иммунные нарушения; сердечно-сосудистые
заболевания; остеопороз
Иммунные нарушения; ревматоидный артрит,
псориаз и др.
Алкогольная, наркотическая зависимость
Ожирение; нейропсихические заболевания;
депрессия
Повышенный риск некоторых опухолей
с плохим прогнозом
Психические заболевания; болезнь Паркинсона;
гестоз
Воспаление (артриты, артрозы); астма; сердечно-сосудистая патология; нейродегенеративные
расстройства; когнитивная функция; ожирение
Нарушение обмена веществ

симый фактор риска развития инфаркта миокарда у
мужчин до 45 лет, а СС (-108) генотипа – как протективный фактор развития инфаркта миокарда [36].
Р-гликопротеины (P-gp) – транспортные белки
играют важную роль в регуляции абсорбции, распределения и экскреции ксенобиотиков [12, 37].
Р-гликопротеин кодируется геном человека ABCB1,
именуемым также MDR1. Р-gр принадлежат к семейству плазменно-мембранных белков, кодируемых
MDR генами, и действует как трансмембранная помпа, удаляющая ксенобиотики и лекарственные средства из клеточной мембраны и цитоплазмы.
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При оценке влияния химических веществ на здоровье людей следует учитывать, что конечная токсичность любого посредника, образуемого предыдущей
фазой детоксикации, зависит от реакций последующей фазы, сочетанной роли полиморфизмов генов,
кодирующих ферменты биотрансформации и компоненты иммунной системы. Генетически обусловленная предрасположенность к патологии органов-мишеней также играет важную роль в восприимчивости
к токсическому воздействию.
По клинико-эпидемиологическим материалам,
токсическая реакция на химический агент может быть
значительно усилена при комбинации двух токсикоили фармакокинетических дефектов у того же индивидуума [15]. У лиц, подвергающихся одинаковому
уровню воздействия опасного химического вещества,
величины эффекта могут отличаться на два или три
порядка. Кроме того, на индивидуальную предрасположенность к действию химических веществ влияют
генетические полиморфизмы, не только участвующие
в патогенезе воздействия конкретных ксенобиотиков,
но и гены, обусловливающие развитие «стохастического» разнообразия патологии органов и систем [38–
42]. Это важно для дифференциальной диагностики
между заболеваниями, обусловленными действием
химического фактора, и «фоновой» патологией, связанной с генетическим полиморфизмом (табл. 2).
Таким образом, проведенный анализ материалов
исследования роли полиморфизма генов при воздействии химических веществ свидетельствует о целесообразности создания генетического паспорта работника на основе клинико-лабораторных показателей
молекулярно-генетического, иммунного состояния
организма, процессов детоксикации, позволяющих
оценить наличие предрасположенности или резистентности индивидуума к определенной патологии с
учетом экспозиции неблагоприятных производственных факторов, района проживания, наличия вредных
привычек, этнической принадлежности и т. д. [12, 42].
В настоящее время в клинической практике могут
применяться около 150–200 генетических тестов, разработаны панели генетических тестов для большого
числа многофакторных болезней, включая заболевания, обусловленные загрязнением конкретными
токсикантами среды обитания человека. Составление генной сети для каждого многофакторного заболевания, идентификация в ней центральных генов
и генов-модификаторов, анализ ассоциации их полиморфизма с соответствующим заболеванием с целью
разработки профилактических мероприятий для конкретного пациента составляют основу предиктивной
медицины [42].
Комплексные клинико-генетические исследования с использованием генетического тестирования,
клинических, лабораторных и инструментальных
методов, а также корреляционного и многофакторного анализа, эффективны при ранней диагностике
проявлений профессионально обусловленной патологии, особенно характеризующейся значительным
латентным периодом после воздействия химических
токсикантов (канцерогены, диоксины, ФОВ и др.) при
оценке индивидуального и популяционного рисков.
Кроме того, они позволяют предупредить возмож260

ные последствия влияния на организм разнообразных
внешних и внутренних неблагоприятных факторов.
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Максимов С.А.1, Михайлуц А.П.2, Артамонова Г.В.1

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ. СООБЩЕНИЕ I: УСТРАНЕНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ
ФАКТОРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА
ФГБНУ НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, 650002, Кемерово; 2ГБОУ ВПО Кемеровская государственная
медицинская академия Минздрава России, 650029, Кемерово
1

По результатам исследования в 13 профессиональных группах (3842 работников, мужчин) проведен анализ
вклада непрофессиональных факторов сердечно-сосудистого риска (ФССР) и устранение их модифицирующего влияния на риски развития артериальной гипертензии (АГ). В качестве непрофессиональных ФССР рассматривали 16 предикторов АГ. Рассчитывали относительный риск АГ и 95% доверительный интервал (ДИ)
в профессиональных группах по исходным данным распространенности АГ и после устранения модифицирующего влияния ФССР. Референтной группой являлась общая выборка, то есть, все профессии. Модифицирующее влияние ФССР устранялось с помощью прямой стандартизации. С помощью деревьев классификации
показано, что из числа ФССР максимальное влияние на развитие АГ в профессиональных группах оказывают
наличие ожирения и возраст работника (соответственно, 100 и 78 условных баллов). Устранение влияния
данных ФССР привело к изменению исходных величин профессиональных рисков АГ в среднем на 10%, в четырех профессиональных группах изменился уровень статистической значимости рисков АГ. У руководителей,
а также у обслуживающего и технического персонала риск АГ с высокого снизился до незначимого, соответственно до 1,00 при 95% ДИ 0,74–1,36 и 1,20 при 95% ДИ 0,97–1,49. Напротив, риск АГ увеличился с низкого
до статистически незначимого у машинистов подземной техники (0,85 при 95% ДИ 0,71–1,01) и работников
тяжелого неквалифицированного труда (0,89 при 95% ДИ 0,69–1,14).
К л ю ч е в ы е с л о в а : профессиональные риски; артериальная гипертензия; факторы сердечно-сосудистого риска.
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Maksimov S.A.1, Mikhailuts A.P.2, Artamonova G.V.1
IDENTIFICATION OF OCCUPATIONAL RISK FOR ARTERIAL HYPERTENSION. 1: ELIMINATION
OF THE MODIFYNG INFLUENCE OF FACTORS OF CARDIOVASCULAR RISK

Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, 650002, Russian Federation; 2Kemerovo State
Medical Academy, Kemerovo, 650029, Russian Federation
1

On results of research in 13 occupational groups (3842 workers, men) there were performed an analysis of a
contribution of non-occupational factors of cardiovascular risk (FCVRs) and the elimination of their modifying
influence on risks for the development of the arterial hypertension (AH). In the capacity of non-occupational FCVRs
there were considered 16 predictors of AH. There were calculated the relative risk of AH and 95% the confidential
interval (CI) in occupational groups on benchmark data of the prevalence rate of AH and after the elimination of
the modifying influence of FCVRs. Reference group was the general sample, that is, all the occupations. Modifying
influence of FCVR was eliminated by means of direct standardization. With the aid of trees of classification from the
number of FCVRs in occupational groups the presence of obesity and age of the worker (respectively, 100 and 78
conditional points) was shown to have the maximum impact on the development of AH. Elimination of the influence
of data of FCVRs led to the change of benchmark values of occupational risks of AH in the average for 10%, in
four occupations level of the statistical importance of risks of AH changed. In top-managers, and also in operating
personnel and technical workers the risk for AH from the high decreased to not significant, respectively to 1,00
at 95%, CI: 0,74-1,36 and 1,20 at 95%, CI: 0,97-1,49. On the contrary, the risk for AH increased from low to
statistically not significant in underground equipment operators (0,85 at 95%, CI: 0,71-1,01) and labourers (0,89 at
95%, CI:0,69-1,14).
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Многомерность и взаимообусловленность факторов среды обитания и социальных факторов определяет сложности в идентификации профессиональных
рисков для здоровья. При этом профессиональные риски часто связаны многочисленными причинно-следственными зависимостями с целой системой предикторов различной выраженности и направленности.
АГ представляет собой пример сложного явления,
развитие которого вызвано значительным числом
факторов риска разнопланового действия: аддитивного, потенцирующего, антагонистического и др.
Профессиональные условия трудовой деятельности человека рассматриваются как возможные многокомпонентные факторы сердечно-сосудистого риска
[1, 2], что вынуждает проводить анализ причинноследственных связей сложной модели взаимоотношений профессии и АГ. Структурными элементами
такой модели являются:
– условия труда, влияющие на развитие АГ [3–5];
– традиционные ФССР, влияющие на развитие АГ
[6–7];
– условия труда, влияющие на распространенность традиционных ФССР [8–10];
– комбинированные воздействия условий труда и
традиционных факторов в развитии АГ [11–12].
Для того, чтобы идентифицировать один элемент
модели, в частности, влияние условий труда на развитие АГ, необходимо устранить возможный модифицирующий эффект других элементов. В рамках данной
модели наиболее многочисленно и доказательно в литературе влияние традиционных ФССР на развитие
АГ. Поэтому первым и, вероятно, важнейшим этапом
выделения «чистых» профессионально обусловленных зависимостей развития АГ, т. е. идентификации

профессионального риска, является устранение влияния других ФССР, что и явилось целью данного исследования.

Материал и методы
В исследование включены 3842 мужчин, работников промышленных предприятий и служащих государственных и частных учреждений Кемеровской области. На основании характера труда и особенностей
производственных факторов выделено 13 профессиональных групп: служащие (56 человек), руководители (157), обслуживающий и технический персонал
(ОТП, 124), шахтовые руководители среднего звена
(ШРСЗ, 266), машинисты подземной техники (МПТ,
336), горнорабочие подземные (ГП, 843), электрослесари подземные (ЭП, 377), машинисты горных
установок (МГУ, 152), машинисты карьерной техники (МКТ, 519), машинисты металлургической техники (ММТ, 114), сталевары (169), механики и слесари
(580), работники тяжелого неквалифицированного
труда (РТНТ, 149).
АГ диагностировали при уровне систолического артериального давления, равном 140 мм рт. ст., и/
или диастолическом артериальном давлении, равном
90 мм рт. ст. и выше, или при наличии нормального
артериального давления у лиц, принимающих гипотензивные препараты в момент обследования или в
течение предыдущих двух недель.
В качестве традиционных ФССР рассматривали:
возраст старше 50 лет; отсутствие высшего образования; отсутствие семьи; низкий доход (по данным
самооценки); пересаливание пищи. Курящими признавались лица, выкуривающие хотя бы 1 сигарету
в день, употребляющие алкоголь расценивались при
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Распространенность и риски артериальной гипертензии
в профессиональных группах (исходные данные
и стандартизированные по возрасту и ожирению)
Профессиональная
группа

Исходная частота АГ
95% ДИ

Стандартизированная
частота АГ

% АГ

RR

% АГ

RR

95% ДИ

Служащие

37,5

1,06 0,71–1,58 35,0

0,99

0,65–1,51

Руководители

46,1

1,30 1,01–1,66 35,5

1,00

0,74–1,36

ОТП

45,2

1,28 1,04–1,57 42,6

1,20

0,97–1,49

ШРСЗ

24,4

0,69 0,53–0,88 23,4

0,66

0,51–0,85

МПТ

29,2

0,82 0,69–0,98 30,1

0,85

0,71–1,01

ГП

25,2

0,71 0,63–0,81 27,6

0,78

0,69–0,88

ЭП

24,1

0,68 0,56–0,82 27,5

0,78

0,65–0,92

МГУ

27,4

0,77 0,57–1,04 29,9

0,84

0,64–1,12

МКТ

46,8

1,32 1,18–1,48 44,6

1,26

1,12–1,41

ММТ

44,7

1,26 1,02–1,56 48,2

1,36

1,12–1,66

Сталевары

43,7

1,23 1,03–1,47 47,3

1,34

1,13–1,58

Механики

40,0

1,13 0,99–1,28 36,0

1,01

0,88–1,17

РТНТ

26,4

0,75 0,56–0,99 31,4

0,89

0,69–1,14

Все профессии

35,4

Референтная

35,4

Референтная

среднем употреблении в месяц более 24 г этанола.
Наличие ожирения определялось при индексе массы
тела более 29 кг/м2, абдоминального ожирения – объеме талии более 102 см, тахикардии – при пульсе более
80 в мин., повышенного уровня глюкозы – при более
7,0 ммоль/л, гиперхолестеринемии – при общем холестерине более 5,0 ммоль/л, гипертриглицеридемии –
при более 1,7 ммоль/л, высокого уровня липопротеидов низкой плотности – при более 3,0 ммол/л, низкого
уровня липопротеидов высокой плотности – при менее 1,0 ммоль/л, высокого уровня индекса атерогенности – при значениях более 3,0.
Обследование и анкетирование людей проводили
в соответствии с этическими стандартами локального
биоэтического комитета НИИ Комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, разработанными в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы
проведения научных медицинских исследований с
участием человека». Все респонденты дали добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Для установления значимости традиционных
ФССР в вероятности развития АГ по всем профессиональным группам использовались деревья классификации, метод дискриминантного одномерного ветвления для категориальных и порядковых предикторов
[13]. В качестве критериев точности прогноза взяты
равные цены неправильной классификации объектов и
априорные вероятности, пропорциональные размерам
классов зависимой переменной. Остановка ветвления
производилась по правилу отсечения по ошибке классификации, при этом минимальное число неправильно классифицируемых объектов принималось равным
12, величина стандартной ошибки – 1, р-уровень для
выбора переменной ветвления принимались 0,05.
При определении относительного риска (RR) АГ в
профессиональных группах рассчитывался 95% ДИ,
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в качестве референтной группы рассматривалась вся
выборка. Устранение возможного модифицирующего
влияния традиционных ФССР на риски развития АГ в
профессиональных группах проводили методом прямой стандартизации с последующим перерасчетом относительных рисков.

Результаты и обсуждение
В целом в исследуемой когорте распространенность АГ составляет 35,4% (см. таблицу). В профессиональных группах риски развития АГ значительно
различаются. Во всех профессиональных группах
работников угольных шахт (ШРСЗ, МПТ, ГП, ЭП), а
также среди РТНТ удельный вес лиц с АГ низкий и
составляет 24–29%. Соответственно, данные профессиональные группы характеризуются статистически
значимо низкими рисками АГ по сравнению с выборкой в целом: RR у ШРСЗ составил 0,69 (95% ДИ 0,53–
0,88), у МПТ 0,82 (95% ДИ 0,69–0,98), у ГП 0,71 (95%
ДИ 0,63–0,81), у ЭП 0,68 (95% ДИ 0,56–0,82), у РТНТ
0,75 (95% ДИ 0,56–0,99). Обращает внимание, что в
данных профессиональных группах одни из наиболее
неблагоприятных условий труда по большинству физических факторов, тяжести и напряженности трудового процесса, а общий класс условий труда классифицируется как 3 вредный 3–4 степени.
Высокий удельный вес лиц с АГ (43–47%) отмечается в профессиональных группах, значительно
различающихся по характеристикам условий труда.
С одной стороны, среди работников умственного
труда (руководителей и ОТП) риски развития АГ
достигают 1,30 (95% ДИ 1,01–1,66) и 1,28 (95% ДИ
1,04–1,57) соответственно; у ММТ, то есть, в группе
работников незначительного физического труда, RR
составляет 1,26 (95% ДИ 1,02–1,56).
С другой стороны, высокие значения RR наблюдаются у работников, труд которых характеризуется воздействием ряда неблагоприятных физических
факторов, средним уровнем тяжести и значительным
уровнем напряженности трудового процесса: у сталеваров RR достигает 1,23 (95% ДИ 1,03–1,47), у МКТ
1,32 (95% ДИ 1,18–1,48).
При большом количестве модифицирующих факторов ФССР стандартизация показателей распространенности АГ затруднительна. Тем более что не все из
анализируемых факторов имеют выраженное влияние на развитие АГ. В связи с этим проведен анализ
зависимости АГ от традиционных ФССР с последующим отбором для стандартизации наиболее значимых. Наиболее оптимальная модель зависимости АГ
от традиционных ФССР включает в себя 2 предиктора (рис. 1). На первом уровне выборка дифференцируется на группы больных АГ и здоровых с учетом
наличия/отсутствия ожирения. На втором уровне
модели работники без ожирения дифференцируются
на больных АГ и здоровых на основании возраста.
Диагностическая чувствительность модели составляет 59,4%, диагностическая специфичность – 78,6%,
предсказательная значимость положительного теста
– 46,5, предсказательная значимость отрицательного теста – 86,1%. Следовательно, модель достаточно
хорошо предсказывает отсутствие АГ, в то время как
наличие АГ – довольно посредственно.
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Рис. 1. Модель вероятности развития артериальной гипертензии по
ФССР.
Указанные числовые значения – число работников с предсказанным
наличием/отсутствием артериальной гипертензией по наличию/отсутствию фактора риска.

По рангу максимальный вклад в дифференциацию
работников на больных АГ и здоровых отмечается по
фактору «ожирение» – 100 баллов, далее в порядке
убывания следуют «возраст 50 лет» – 78 баллов, «гиперхолестеринеимя» – 71 балл, «абдоминальное ожирение» – 63 балла, «гипертриглицеридемия» – 51 балл,
«высокий уровень липопротеидов низкой плотности»
– 46 баллов и «индекс атерогенности» – 45 баллов
(рис. 2). Ранговая значимость остальных предикторов
на уровень ниже и составляет от 2 до 33 баллов.
По результатам анализа вклада ФССР в развитие
АГ для стандартизации выбраны возраст и ожирение
в связи с их выраженным влиянием на распространенность АГ. Кроме того, ожирение в качестве одного
из основных индикаторов метаболического синдрома
тесно связано с другими ФССР, высоко значимыми в
плане АГ, такими как абдоминальное ожирение, гиперхолестеринемия, концентрация липопротеидов
низкой плотности, гипертриглицеридемия и индекс
атерогенности. Использование всех данных показателей при стандартизации затруднительно, да и нецелесообразно, так как они, по сути, представляют
единый механизм реализации воздействия метаболического синдрома на вероятность АГ и средне/сильно
коррелируют между собой.
Устранение с помощью стандартизации структурных различий в возрасте и индексе массы тела
привело к изменениям RR развития АГ в профессиональных группах (см. таблицу). Среди мужчин устранение влияния возраста и индекса массы тела привело к увеличению значений RR у МПТ, ГП, ЭП, МГУ,
ММТ, сталеваров, РТНТ; в других профессиональных
группах значения риска снизились. У руководителей
и ОТП риск АГ с высокого снизился до незначимого
соответственно до RR 1,00 при 95% ДИ 0,74–1,36 и
RR 1,20 при 95% ДИ 0,97–1,49. Напротив, риск АГ
увеличился с низкого до статистически незначимого
у МПТ (RR 0,85 при 95% ДИ 0,71–1,01) и РТНТ (RR
0,89 при 95% ДИ 0,69–1,14).
Необходимо отметить, что если у руководителей и
РТНТ изменение статистической значимости рисков
АГ произошло в результате существенного измене-

Рис. 2. Вклад ФССР в вероятность развития артериальной гипертензии.
АО – абдоминальное ожирение; ГХЭ – гиперхолестеринемия; ГТГ – гипертриглицеридемия; ЛПНП – высокий уровень липопротеидов низкой
плотности; ЛПВП – низкий уровень липопротеидов высокой плотности;
ИА – индекс атерогенности.

ния значений RR соответственно на 23,1 и 18,7%, то
у ОТП и МПТ риски изменились незначительно – на
6,2 и 3,7%. В среднем по всем профессиональным
группам коррекция RR на возраст и ожирение изменила исходные риски на 9,9%.

Выводы
1. В условиях воздействия комплекса неблагоприятных факторов производственной среды риски развития АГ в профессиональных группах значительно
различаются.
2. Из числа рассмотренных традиционных ФССР
наиболее выраженное влияние на вероятность развития АГ оказывают возраст и ожирение.
3. Устранение влияния двух наиболее значимых
традиционных ФССР путем стандартизации привело
к изменению исходных величин рисков АГ в среднем
на 10%, в четырех профессиональных группах изменился уровень статистической значимости рисков АГ.
Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного исследования «Разработка и внедрение
системы первичной и вторичной профилактики артериальной гипертензии у работников угольных предприятий», проект № 12-06-00107.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Лисецкая Л.Г., Ефимова Н.В.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ВОЛОСАХ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБУ «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» СО РАМН, 665827, Ангарск

Были проанализированы 747 проб волос детей дошкольного возраста из различных районов Иркутской области
с целью установления региональных референсных показателей. Измерения проводили атомно-абсорбционным
методом. Выявлено, что на территории Иркутской области наблюдается популяционный дефицит эссенциальных микроэлементов цинка, меди с одновременным избытком магния, ртути. По результатам изучения
содержания ртути в биосредах детского населения на территории Иркутской области можно выделить
неблагоприятные районы, где хроническая техногенная нагрузка привела к накоплению ртути в организме.
К л ю ч е в ы е с л о в а : анализ волос; микроэлементы; дети.
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Lisetskaya L.G., Efimova N.V.
REGIONAL INDICES OF TRACE ELEMENT LEVELS IN HAIR IN CHLILDREN OF THE POPULATION
OF THE IRKUTSK REGION
East-Siberian Scientific Center of Human Ecology, Angarsk, 665827, Russian Federation

747 hair samples of the pre-school aged children from different regions of the Irkutsk Region have been analyzed
with the aim to establish the regional reference indices. The measurements were performed by the atomic-absorption
method. The population deficiency of the essential microelements of zinc, copper along with the simultaneous excess
of magnesium, mercury was revealed to be observed at the territory of the Irkutsk Region. According to the results of
the study of mercury level in biological medias of the children population of the Irkutsk region it is possible to mark
the unfavorable areas where chronic anthropogenic load has led to the accumulation of mercury in the body.
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Биогеохимическая среда, отражающая интегральное воздействие природно-техногенных факторов,
оказывает определяющее влияние на уровень макрои микроэлементов в организме человека. Одним из
эффективных путей поддержания здоровья является
раннее выявление лиц, находящихся в пограничных
состояниях (на грани нормы и патологии) и проведение профилактических мероприятий [1]. Для изучения адаптационных механизмов при воздействии эколого-геохимических факторов необходимо учитывать
приспособительные возможности жителей области
с применением региональных нормативов содержания химических элементов в организме практически
здорового населения. Многочисленными авторами
установлено, что практическая значимость сведений
об особенностях элементного портрета жителей отдельных регионов крайне важна для понимания причин распространения экологозависимых заболеваний
и демографической ситуации в регионе [2]. Вместе с
тем значительная часть территории России в настоящее время не затронута исследованиями, направленными на установление особенностей элементного
статуса населения. Формирование элементного состава организма диктуется его текущей физиологической потребностью в макро- и микроэлементах, а
также подвергается значительному влиянию биогеохимических факторов и степени техногенной нагрузки окружающей среды [3]. Иркутская область, как и
большинство территорий Сибири, по климатическим
и санитарно-экологическим факторам является малокомфортной зоной, что дополняется дисбалансом химических элементов в почве, воде и растениях [4].
Учитывая малую биогеохимическую изученность
территории Иркутской области, представляется актуальным установление элементного статуса жителей
региона для прогноза развития микроэлементозов и
выработки профилактической тактики их коррекции.

Материал и методы
Для исследования были выбраны районы с отличающимися природно-географическими условиями
и различной степенью промышленно-антропогенной
нагрузки. Обследование проводили в промышленных центрах (Иркутск – областной центр и Ангарск с
развитой химической и нефтехимической отраслями
промышленности, теплоэнергетикой на юге области,
Саянск – небольшой город центральной части), в поселках сельского типа южной части региона (Черемхово, Раздолье), центральной части региона (Залари,
Аларь, Усть-Уда, Балаганск, Коновалово), сельские
районы северных районов (Жигалово, Ербогачен), относительно чистые в экологическом плане, располагающиеся на отдаленном расстоянии от крупных промышленных зон. В группы обследования включали
детей дошкольного и младшего школьного возраста,
с информированного согласия родителей (опекунов).
Исследование элементного статуса детей проведено
на основании химического анализа волос, состав которых коррелирует с элементным профилем внутренДля корреспонденции: Лисецкая Людмила Гавриловна,
канд. мед. наук, науч. сотр. лаб. физико-химических методов исследования ФГБУ «Восточно-Сибирский научный центр экологии
человека» СО РАМН, 665827, Ангарск, E-mail: lis_lu154@mail.ru
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ней среды человека. После медицинского осмотра
детей с участием терапевта, педиатра, невролога, эндокринолога были сформированы группы практически здоровых лиц во всех населенных пунктах (всего
747 человек).
Определение металлов в волосах проводили атомно-абсорбционным методом с пламенной ионизацией.
Анализу предшествовала минерализация концентрированной азотной кислотой в специальных герметичных реакторах [5]. Концентрацию ртути определяли
методом атомно-абсорбционного анализа «холодного
пара» на анализаторе ртути «Юлия-2».
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики с использованием
пакета прикладных программ «Statistica v. 6.0». Данные представлены в виде медианы (Ме), квартилей
(Q25–Q75 ) и 95 процентиля (Р95).

Результаты и обсуждение
Анализ полученных данных показал, что распределение вариант выборки содержания микроэлементов в изученных биосредах отличается от нормального. Учитывая это, для характеристики данных
использовали непараметрические методы статистической обработки, оценку характера распределения
уровней биоэлементов производили путем построения центильных шкал. Показатели, располагающиеся
в интервале Р25–Р75, расценивали как нормальные, до
Р5 и после Р95 в общие расчеты не включали. По усредненным данным выведены региональные показатели содержания микроэлементов в волосах детского
населения (табл. 1).
Проведенные исследования микроэлементного состава волос показали, что в целом по региону содержание ряда жизненно важных микроэлементов в организме изученных лиц соответствует референсным
значениям РФ. Из изученных эссенциальных элементов отмечено снижение содержания меди в 1,5–2 раза
ниже референсных значений для Российской Федерации, а по сравнению с Кореей – в 3 раза [7]. Средняя
концентрация магния в волосах детей находилась на
верхней границе нормы, содержание цинка в среднем
сопоставимо со среднероссийскими и корейскими
показателями. Доказано, что химический состав волос объективно отражает процесс накопления токсичных металлов в организме и является маркером
экологического неблагополучия [3]. Анализ волос
свидетельствует о том, что в организме большей чаТаблица 1
Региональные референсные показатели содержания элементов
в волосах детей (мкг/г)
Референсные Референсные
Элемент значения РФ
значения
(Р25–Р75) [6]
Корея [7]

Цинк

Иркутская область
Ме

Q25–Q75

Р95

94–183

69,99

125,83 88,66–164,53 219,62

Медь

8–12

15,51

5,53

4,51–6,60

8,66

Магний

18–56

12,29

34,21

19,65–70,64

128,88

Кадмий

0,03–0,18

0,08

0,026

0,011–0,047

0,080

Свинец

0,76–2,73

1,68

1,24

0,56–2,38

3,96

Ртуть

0,5–1,0 [8]

0,49

0,38

0,20–0,72

1,47
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ния микроэлементного баланса
организма у жителей северных
регионов Архангельской области
Города
Сельские районы
А.В. Еремейшвили с соавт. [9]
Элемент Показатель южная часть центральная южная часть центральная северная часть
объясняют перестройкой многих
области
часть области
области
часть области
области
функциональных систем и обмен(n = 460)
(n = 63)
(n = 45)
(n = 119)
(n = 60)
ных процессов организма. Ранее
Цинк
Ме
121,26
144,30
149,17
126,72
206,52
отмечалось, что в рационе житеQ25–Q75
70,98–164,94 118,36–180,31 123,1–168,61 95,95–158,36 125,97–270,34
лей указанных регионов преобладает местная пища животного
Р95
277,49
269,19
194,80
212,23
500,74
происхождения, которая является
Медь
Ме
5,50
5,61
5,25
4,47
7,85
основными источником поступлеQ25–Q75
4,33–6,57
3,49–6,60
4,32–7,94
3,73–5,75
5,51–9,05
ния цинка в организм [10].
Р95
8,99
7,84
15,22
10,15
13,06
Наибольшую
озабоченность
вызывает превышение допустиМагний Ме
25,79
35,12
46,99
72,03
71,72
мого уровня содержания токсичQ25–Q75
15,03–61,42 20,22–60,61 32,06–61,68 44,37–140,23 37,65–114,60
ных элементов у детей отдельР95
139,53
78,69
91,87
224,67
178,66
ных районов. По сравнению со
Кадмий Ме
0,129
0,012
0,016
0,032
0,22
среднероссийскими показателями
наблюдалось избыточное накоQ25–Q75
0,124–0,294 0,058–0,198 0,011–0,028 0,011–0,065
0,03–0,49
пление свинца, более ярко выраР95
0,426
0,336
0,067
0,152
1,23
женное у детей промышленных
Свинец Ме
1,05
1,78
2,16
1,42
1,06
центров. Для детей воздействие
соединениями свинца является
Q25–Q75
0,53–1,80
0,59–2,95
1,14–4,00
0,69–3,26
0,55–1,45
чрезвычайно опасным, так как
Р95
3,35
4,38
8,35
6,67
2,83
ведет к снижению интеллекта и
Ртуть
Ме
1,05
0,24
0,14
0,69
0,65
нейроповеденческим
эффектам
Q25–Q75
0,53–1,80
0,077–0,426
0,06–0,23
0,32–1,40
0,36–1,12
[11]. По нашим данным, на территории Иркутской области соР95
3,35
0,666
0,58
5,70
1,84
держание кадмия в волосах детей
не превышало референсных значений, однако у жисти детей Иркутской области ртуть, свинец и кадмий
телей самого северного района области оно выходисодержатся в физиологических пределах. Концентрало за границы биологически допустимого уровня. По
ции элементов находились либо на уровне, либо ниже
содержанию ртути также выявлялись районы с подопустимых границ.
вышенным уровнем накопления в организме детей
Вместе с тем анализ полученных данных выявил
(Ангарск и северная часть области). В отдельных сельдисбаланс в микроэлементном составе волос детей,
ских районах центральной части наблюдалось превыпроживающих в районах с различными природшение допустимого биологического уровня, связанное
но-климатическими и антропогенными условиями
с локальным техногенным загрязнением [12].
(табл. 2). Наиболее близки к нормативным референсным значениям уровни изученных нами элементов
Заключение
в Раздолье и Саянске, хотя во втором населенном
Таким образом, на территории Иркутской области
пункте содержание свинца находилось на верхней
выявлен локальный дефицит меди в биосредах награнице нормы. В остальных населенных пунктах
селения в большинстве районов. В Ангарске он усунаблюдалось отклонение от среднероссийских погубляется пониженным содержанием цинка. Вместе
казателей по двум и более элементам. В Ангарске,
с тем, в крайних северных районах наблюдается изв условиях комплексного воздействия химических
быток данных микроэлементов. Особую настороженфакторов и образа жизни, отмечена большая частота
ность вызывает накопление в биосредах токсических
цинк- и медьдефицитных состояний, что может быть
элементов, таких как ртуть, свинец и кадмий, которое
связано с особенностями не только поступления, но
наблюдается в отдельных регионах. На популяциони всасывания элементов в организме детей. Здесь же
ном уровне не исключено, что это является причиной
наблюдались наиболее высокие уровни накопления
ухудшения демографических показателей населения
свинца.
Российской Федерации в целом [1]. Результаты рабоВ сельских районах центральной части региона
ты доказывают необходимость всестороннего исслесодержание цинка соответствовало биологической
дования детей дошкольного возраста, проживающих
норме, содержание меди снижено, а магния – в два
как в экологически неблагоприятных, так и в отнораза превышало ее. У детей, проживающих в северсительно благополучных районах, так как микроных районах Иркутской области, отмечены наиболее
элементный статус детей оказывает существенное
высокие концентрации цинка, меди, магния и кадмия
влияние на состояние здоровья детей и их развитие.
в волосах (см. табл. 2). Известно, что Север предъМатериалы исследований свидетельствуют о необявляет к человеку повышенные требования, вынужходимости комплексного микроэлементного монидая его использовать дополнительные биологические
торинга окружающей среды и циркуляции микроэлевозможности защиты организма от неблагоприятноментов в организме населения Иркутской области.
го воздействия экстремальных факторов. ИзменеСодержание элементов в волосах детей Иркутской области, мкг/г
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ГЕНДЕРНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОДРОСТКОВ ГОРНОГО АЛТАЯ
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1

Гендерные различия функционирования организма подростков в экстремальных климатических условиях
среды изучены недостаточно. Оценивали вариабельность морфофункциональных показателей подростков
11–16 лет низкогорья и среднегорья Горного Алтая в зависимости от района проживания, возраста и пола.
Установили, что изменчивость морфофункциональных показателей мужского и женского организма в критическом периоде онтогенеза в различной степени зависит от климатических условий Горного Алтая. Выявлены достоверные различия морфофункциональных показателей в зависимости от района проживания
и они более существенны среди мальчиков, чем среди девочек. У подростков мужского пола среднегорья в
отличие от сверстников низкогорья отмечено функциональное напряжение сердечно-сосудистой системы,
а также отставание в физическом и половом развитии. Это свидетельствует о гендерной вариабельности
адаптации организма в зависимости от факторов среды и большей чувствительности мужского организма
в период пубертата к внешним негативным воздействиям.
К л ю ч е в ы е с л о в а : физическое развитие; функциональные показатели; подростки; гендерные различия; Горный Алтай.

Для цитирования: Чанчаева Е.А., Айзман Р.И., Сидоров С.С. Гендерная вариабельность морфофункциональных показателей подростков Горного Алтая. Гигиена и санитария. 2016; 95 (3): 269-273. DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-269-273

269

. 2016; 95(3)
DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-269-273
Оригинальная статья

Chanchaeva E.A.1, Aizman R.I.2, Sidorov S.S.1
GENDER VARIABILITY OF MORPHOFUNCTIONAL INDICES IN ADOLESCENTS OF MOUNTAIN ALTAI
Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, 649000, Russian Federation; 2 Novosibirsk State Pedagogical University,
630126, Novosibirsk

1

Gender differences in the functioning of the organism of teenagers in extreme climatic conditions of the environment
are not been well understood. We estimated the variability of morphofunctional indices in adolescents aged of 11-16
years residing in lowlands and midlands of Mountain Altai in dependence on area of residence, age, and gender. The
variability of morphological and functional indices of male and female body in a critical period of ontogenesis was
found to be dependent in varying degrees on the climatic conditions of the Mountainous Altai. Revealed significant
differences in morphofunctional indices depending on the area in boys are more significant than in girls. In male
adolescents, residing in middleland unlike peers of lowland there was noted functional exertion of the cardiovascular
system, as well as delay in physical and sexual development. It testifies about the gender variability of adaptation of an
organism depending on factors of environment and higher sensitivity of a male organism during the period of puberty
to external negative influences.
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Территория высокогорных степей характеризуется
крайне неблагоприятным климатом и остается одной из
наименее заселенных человеком [1]. Известно, что климатогеографические условия отражаются на морфологических признаках и функциональных показателях
организма человека. По данным авторов [2–6], физическое и половое созревание детей и подростков, проживающих в условиях высокогорья, отличается более
низкими темпами развития. При этом важным, но малоизученным аспектом является определение гендерных особенностей морфофункциональной адаптации
развивающегося организма к экстремальным климатическим условиям среды, особенно в критические периоды онтогенеза, характеризующиеся высокой чувствительностью к внешним воздействиям [7]. Ранее были
показаны особенности адаптации женского организма
к условиям среднегорья Горного Алтая [8]. Целью настоящего исследования явилось выявление вариабельности морфофункциональных показателей подростков
11–16 лет низкогорья и среднегорья Горного Алтая.

Материалы и методы
Территория Республики Алтай характеризуется
климатогеографической зональностью, при этом климат высокогорных районов является крайне неблагоприятным, для низкогорья Горного Алтая характерен
субоптимальный климат [6]. Нами обследованы 720
подростков 11–16 лет в низкогорье (Онгудайский район – 0,8 км над уровнем моря) и в среднегорье (КошАгачский район – 1,9 км) лонгитюдным методом; в
каждой возрастно-половой группе по 10–18 человек.
Для репрезентативности полученного материала в
низкогорье и среднегорье были отобраны в случайном порядке сельские населенные пункты примерно
с одинаковым численным составом (1100–1200 челоДля корреспонденции: Чанчаева Елена Анатольевна,
д.б.н., доцент, ФГОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет», 649000, Горно-Алтайск, Республика Алтай,
E-mail: chan.73@mail.ru
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век), в каждом из которых обследовано практически
все население в возрасте 11–16 лет при условии отсутствия заболеваний. Распределение подростков по
группам проводили с интервалом в один год таким
образом, что к 11-летним относились обследуемые от
10 лет 6 мес до 11 лет 5 мес 29 дней. Такое распределение относилось и к остальным рассмотренным возрастным группам подростков. Сравнение изучаемых
показателей проводили в зависимости от пола, района проживания и возраста.
Все обследованные – жители сельской местности,
имеющие примерно одинаковые социальные и бытовые условия (по критериям среднемесячный доход
семьи в расчете на одного человека, уровень образования и вид деятельности родителей).
Измерения длины и массы тела проводили по
стандартным методикам [9]. Стадии полового развития школьников определяли по степени выраженности вторичных половых признаков [10]: лонного (Р) и
подмышечного (Ах) оволосения у подростков обоего
пола, развития волос на лице (Fa) у мальчиков, развития молочных желез (Ма) и менструаций (Ме) – у
девочек. Уровень полового созревания (половую формулу) представляли количественно в соответствии с
принятой в отечественной литературе [11–13] градацией, начиная отсчет с нулевой стадии и выделяя 4
фазы полового созревания.
Измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС) и
артериальное давление (АД) методом Короткова. Для
оценки вегетативного статуса рассчитывали индекс
Кердо [14]. Для оценки реакции сердечно-сосудистой
системы на физическую нагрузку использовали пробу Мартина. После нагрузки измеряли ЧСС и АД.
Рассчитывали сдвиги показателей систолического АД
(в %) и ЧСС (в %) после физической нагрузки. На 3-й
минуте проводили повторное измерение указанных
показателей.
Процедура проведения эксперимента соответствовала этическим принципам, указанным в стандартах
Хельсинкской декларации (1983, 2003).
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Рис. 1. Морфологические показатели подростков 11–16 лет низкогорья и среднегорья Горного Алтая (M±m).

Статистическую обработку данных проводили
с использованием программ "Microsoft Excel 2007"
и “Statistica 6.0”. Значимость различий оценивали с
помощью критерия Манна-Уитни, различия средних
значений – по t-тесту Стьюдента.

Результаты и обсуждение
Оценивая морфологические
показатели подростков низкогорья и среднегорья, мы выявили
более низкие тотальные размеры тела у детей среднегорья. Эти
различия проявлялись как среди
девочек, так и среди мальчиков
(рис. 1). Различия по длине тела
между девочками низкогорья и
среднегорья в 14–15 лет в среднем составили 3,5 см (p ≤ 0,05);
между мальчиками низкогорья и
среднегорья 11–16 лет – 6,5 см
(p ≤ 0,05; p ≤ 0,01; p ≤ 0,001);
по массе тела между девочками
12 лет – 2,5 кг (p ≤ 0,05), между мальчиками 11–16 лет – 5 кг
(p ≤ 0,05; p ≤ 0,01). Различия в половом развитии, оцениваемые в
баллах, составили: между девочками 14 лет – 3 балла (p ≤ 0,05),
между мальчиками 12–14 лет – в
среднем 3,5 балла (p ≤ 0,05). Таким образом, отставание в физическом и половом развитии
мальчиков среднегорья от своих
сверстников низкогорья были
выражены в большей степени и
на протяжении более продолжи-

тельного времени, чем различия между девочками
сравниваемых климатогеографических зон.
В низкогорье гендерные различия подростков проявлялись в более высоких морфологических показателях у девочек лишь на ранней стадии пубертата, а
в 16 лет мальчики уже опережали сверстниц по длине

Рис. 2. Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы подростков 11–16 лет низкогорья и среднегорья Горного Алтая.
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тела. В среднегорье мальчики отставали от девочек по
всем изучаемым показателям на всем протяжении пубертатного периода. Вероятно, в критический период
полового созревания мужской организм характеризуется более высокой сенситивностью к неблагоприятному воздействию экстремального климата среднегорья Горного Алтая. Сниженный темп развития детей
среднегорья Алтая совпадает с результатами исследований физического и полового развития детей-горцев
как зарубежных [15–17], так и отечественных авторов
[2–4].
Индивидуальная оценка показателей сердечнососудистой системы позволила распределить всех
обследованных на группы в зависимости от типа вегетативного статуса и типа реакции на физическую
нагрузку. По данным авторов [18–20], эутонический
тип вегетативного тонуса характеризует низкий уровень функционального напряжения в системе регуляции процессов адаптации; у людей с преобладанием
симпатикотонии в приспособительную реакцию активно вовлекается гипофизарно-адренокортикальная
система как реакция напряжения; у ваготоников отмечена высокая интеграция вегетативной и гормональной систем регуляции процесса адаптации.
Согласно результатам нашего исследования, у
подростков среднегорья симпатикотония проявлялась в большей мере, чем у детей низкогорья. Это
может свидетельствовать о напряжении механизмов
регуляции системы кровообращения у подростков
среднегорья и более медленном развитии регуляторной функции сердечно-сосудистой системы. С возрастом у всех детей симпатическое влияние уменьшалось, особенно у девочек, хотя даже к 15–16
годам количество подростков с симпатикотонией в
условиях среднегорья было достоверно больше, чем
в низкогорье (рис. 2).
Известно, что с возрастом функциональное изменение системы кровообращения характеризуется
снижением энергозатрат и повышением функциональных резервов [20], что проявляется в быстром
восстановлении АД и ЧСС после физической нагрузки. В нашем исследовании было установлено, что
количество мальчиков с хорошим состоянием сердечно-сосудистой системы среди подростков низкогорья
было больше, чем среди подростков среднегорья, тогда как среди девочек эти различия между районами
проживания были выражены значительно меньше.
Вероятно, в организме детей среднегорья, особенно
мужского пола, по сравнению с подростками низкогорья происходит более медленное формирование экономного типа регуляции кровообращения.
Факт опережения девочками своих сверстников в
физическом и половом развитии в пубертатном периоде описан в литературе [22–24], однако в нашем
исследовании это различие было более выражено в
экстремальном климате среднегорья Горного Алтая,
что позволило предположить высокую чувствительность мужского организма к неблагоприятным условиям окружающей среды в критический период онтогенеза. Результаты нашего исследования совпадают с
данными других авторов о гендерных различиях восприимчивости к факторам среды [25–27].
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Заключение
Различная изменчивость морфофункциональных
признаков мужского и женского организма в пубертатном возрасте, который является критическим периодом онтогенеза, в неблагоприятных климатических
условиях подтверждает гендерную вариабельность
приспособляемости организма в зависимости от факторов среды и свидетельствует о большей сенситивности мужского организма к внешним воздействиям.
Новые данные об особенностях развития детей разного пола в условиях среднегорья Горного Алтая требуют районирования гигиенических нормативов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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САНИТАРИЯ И ШКОЛЬНАЯ ГИГИЕНА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ТОБОЛЬСКОЙ
ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА
ФГБУН Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук, 626152, Тобольск

В статье рассматривается история развития санитарно-гигиенических норм в учебных заведениях Тобольской губернии конца XIX века. В сравнительном плане охарактеризована существовавшая в тот период нормативно-правовая база, регулировавшая санитарно-гигиенические нормы в образовательных учреждениях.
Проведен анализ гигиенических условий на примере Тобольской мужской гимназии в сравнении с другим сибирским учебно-воспитательным учреждением – Енисейской женской прогимназии. Основными источниками
в исследовании явились отчеты воспитателей образовательных учреждений, уделявших важное значение
таким санитарно-гигиеническим нормам, как отопление, вентиляция, освещение, вместимость учебных
классов и помещений пансионов, несоблюдение которых приводило к ухудшению здоровья учащихся и росту
эпидемий в названных учебных заведениях.
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In the article there is considered the history of the development of sanitary and hygienic standards in school institutions
of Tobolsk province in the late XIX century. In comparative terms there is characterized the presented in that period
the legal framework regulating of abidance by hygienic and sanitary standards in educational institutions. There was
executed an careful analysis of hygienic conditions on the example of the Tobolsk male gymnasium with a comparison
of similar conditions in another Siberian educational/childcare institution - the Yenisei female progymnasium. The
main sources in the study were reports of educators: I. Gursky - about hygienic living conditions of the inmates
of the Tobolsk gymnasium and P.M. Golovachev - about sanitary conditions in the Yenisei female gymnasium.
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В современном мире значение санитарных и гигиенических норм трудно переоценить. Абсолютно
во всех сферах жизнедеятельности человека сегодня
существуют четко прописанные правила и нормы
санитарно-гигиенического контроля и условий их
функционирования. Невозможно сегодня представить учебное заведение, игнорирующее элементы
безопасности здоровья своих учеников, преподавателей и персонала.
Отмена крепостного права, вызванная экономическим и общественным развитием страны, резко стимулировала развитие капиталистического способа
производства, в связи с чем значительно выросли потребности как городского, так и сельского населения
во всех жизненных сферах, в том числе и потребности
в медицинской помощи. Растущие потребности сельского населения в медицинской помощи даже в минимальной мере не могли быть удовлетворены теми ее
формами, которые существовали в доземский период
в виде учреждений приказа общественного признания. Жизнь настоятельно требовала новых организационных форм медицинской помощи сельскому населению. Эту проблему призваны были решить новые
зарождавшиеся науки – гигиена и санитария [1].
В конце XIX – начале ХХ вв. школьная гигиена
сформировалась как важный раздел гигиены с четко
определенным содержанием. В энциклопедическом
словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона она получила
следующее определение: «Школьная гигиена представляет отдел общественной гигиены, имеющий задачей сохранение здоровья учащихся от тех вредных
влияний, которые оказывает школа; она учит, каким
образом нужно устраивать школьные помещения,
приспосабливать школьные принадлежности (классДля корреспонденции: Валитов Александр Александрович,
канд. ист. наук, науч. сотр. лаборатории истории освоения Сибири, ФГБУН Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук, 626152, Тобольск,
E-mail: val11@bk.ru
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ные скамьи, доски и т. п.), распределять занятия и т. д.
В более широком смысле школьная гигиена обнимает
заботы о гармоническом развитии тела и духа детей в
школе» [2]. В это время начали формироваться также
зачатки школьно-санитарного надзора. В конце XIX –
ыначале XX века. в Российской империи остро встал
вопрос об организации медицинского обслуживания
учебных заведений и надзора за ними. Огромную
помощь народной школе оказала земская медицина
(1860–1910). Многие ее представители, широко используя санитарно-описательный и санитарно-статистический методы, анализируя полученные материалы обследования и сопоставляя их с литературой,
делали обоснованные выводы и составляли гигиенические рекомендации применительно к народным
школам.
Земские санитарные врачи, исходя из запросов
практики, ставили перед учеными-гигиенистами
вопросы, требующие изучения. В целом их научнопрактическая деятельность способствовала развитию
отечественной школьно-гигиенической науки. Сталкиваясь с неблагоприятными санитарными условиями обучения, земские санитарные врачи приходили
к выводу о необходимости штатного специалиста в
учебном заведении, который не только следил бы за
здоровьем детей и лечил больных, но также проводил
гигиенические и оздоровительные мероприятия.
Среди многочисленных врачей и ученых, показавших роль школьного врача в обслуживании учебных
заведений, необходимо выделить Д.Д. Бекарюкова.
Главным звеном в работе школьного врача он считал
динамическое наблюдение за состоянием здоровья
школьников, позволяющее на основе полученных
результатов рекомендовать комплекс оздоровительных и санитарных мероприятий. Будучи убежденным
сторонником Ф.Ф. Эрисмана, ученый рассматривал
школьную гигиену как науку, имеющую социальную направленность. Эту концепцию он перенес на
деятельность врача детского учреждения. В руковод-
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стве «Основные начала школьной гигиены» (1906)
на основе большого личного опыта и знания положения дел за рубежом им были подробно изложены
санитарно-гигиенические требования к планировке,
благоустройству школьных зданий, методике преподавания гигиены, мероприятиям по предупреждению
заразных болезней, а также организации медико-санитарного обслуживания детей в школах.
С 70-х годов XIX века школьная гигиена занимала значительное место в деятельности научных обществ. Особенно большое внимание этим вопросам
уделяло Общество русских врачей памяти Н.И. Пирогова. Обсуждались вопросы утомления школьников,
санитарного состояния школ, преподавания гигиены
в учебных заведениях и др. При правлении Пироговского общества была создана Комиссия по школьной
гигиене и распространению гигиенических знаний в
народе (под председательством А.В. Молькова), которая издала много таблиц и наглядных пособий по
школьной гигиене [2].
В Тобольской губернии проблемами медицинского
обслуживания населения, в зависимости от статуса населенного пункта, занимались губернские и уездные
управления. С введением Городового положения 1870
г. и созданием новых органов городского самоуправления с собственным бюджетом в регионе началось
формирование муниципальной системы врачебных
учреждений [3]. Управление врачебно-санитарной
частью на местах было возложено на губернаторов,
начальников областей, градоначальников. При обсуждении мер по борьбе с эпидемиями и эпизоотиями на
заседания по усмотрению губернатора приглашали
губернского и уездных предводителей дворянства,
управлявших казенной палатой и государственным
имуществом, председателя губернской земской управы, полицмейстера, городского голову, представителей духовенства. В результате голоса врачей при
рассмотрении врачебно-санитарных вопросов фактически могли даже не принимать во внимание. Структура управления медицинской частью в Тобольской
губернии была скорректирована в конце XIX века.
С 1 ноября 1895 г. в ходе общей реформы губернских
установлений ведомства Министерства внутренних
дел оно было сосредоточено в двух подразделениях:
Врачебном и Ветеринарном отделениях Тобольского
губернского управления. Кроме того, Врачебное отделение, заменившее собой закрытую в результате
реформы Врачебную управу, являлось высшим санитарным учреждением. Оно ведало делами «охранения
народного здравия» в губернии, а также медицинской
полиции и судебной медицины [4].
Особенностями управления медицинской частью
в Сибири явилось то, что в Томской, Тобольской,
Енисейской и Иркутской губерниях в качестве органов местного медицинского управления были сохранены врачебные управы с прежним штатом, но с
кругом обязанностей, установленных для врачебных
отделений. Участие в мероприятиях по охране народного здоровья, контроль над санитарным состоянием
местности ст. 605–606 были отнесены к предметам
ведения органов земского и городского самоуправления. Названные статьи были разработаны на основе
Городового положения, изданного в 1870 г., и проду-

блированы с небольшими уточнениями в ст. 108-й Городового положения 1892 г.
Третья редакция Врачебного устава появилась в
1905 г. Она сохранила все основные положения медицинского законодательства прежних лет [5]. Функции
по управлению гражданской медицинской частью
были сохранены за Министерством внутренних дел,
внутри которого они разделялись между Управлением главного врачебного инспектора, Главным управлением и советом по делам местного хозяйства, Медицинским советом, Ветеринарным управлением и
Ветеринарным комитетом [6].
По регионам губернии появившиеся здоровьеохраняющие правила и уставы распространялись медленно. На местах в последней трети XIX века для
надзора и профилактики заболеваний были созданы
специальные санитарные комиссии. Так, в Нижнем
Новгороде такая комиссия была создана в 1887 г.,
одной из функций которой, согласно утвержденной
инструкции, был санитарный надзор за городскими
учебными заведениями. Для этой цели в 1902 г. появилась особая должность школьно-санитарного врача [7].
В основополагающем «Уставе врачебном» образца
1857 г. собственно санитарно-гигиеническим нормам
уделено значительное внимание. Однако применительно к учебным заведениям по этому вопросу практически ничего нет. Так, согласно ст. 46–47 к числу
медицинских освидетельствований, которые должна
проводить та или иная врачебная управа, относились
воспитанники духовных училищ, отправляемые в
Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, и неспособные к военной службе кантонисты1,
обучавшиеся в военных учебных заведениях [5]. Также в силу периодически происходивших эпидемий
отдельно указывалось (в ст. 987), что «в публичных
училищах, а особливо в духовных и народных, должно быть показываемо прививание предохранительной
оспы в тех классах, из коих обыкновенно ученики
по окончании курсов приготовляются к выпуску»
[5]. В примечании к статье указано, что, естественно, не каждый из учеников будет иметь способность
или возможность заниматься прививанием, но тем
не менее заметит очевидную пользу этой процедуры и сможет по крайней мере давать советы другим.
Кроме того, к косвенному упоминанию санитарии и
гигиены в учебных заведениях можно отнести и ст.
119, согласно которой по просьбе частного лица любой врач сможет выдавать свидетельства о привитии
малолетним детям оспы и о здоровом их телосложении для предоставления документов, необходимых
при поступлении последних в учебные заведения [5].
На этом вопрос школьной гигиены и санитарии на
страницах Устава был исчерпан.
В 1893 г. в Санкт-Петербурге состоялась первая
всероссийская гигиеническая выставка, давшая пищу
для размышлений и серьезный толчок для развития
санитарно-гигиенической культуры в образовательных учреждениях Сибири. Выставка показала, по
1
Кантонисты (в России) – малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, которые образовали особое состояние
или сословие лиц, принадлежащих со дня рождения к военному ведомству, и в силу своего происхождения обязанных военной службой.
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свидетельству современников, «насколько некоторые женские учебные заведения неудовлетворительны в санитарном отношении, хотя на ней заявили о
себе лишь лучшие заведения» [8]. Специально к этому мероприятию директор Тобольской губернской
классической мужской гимназии, одного из ведущих
учебных заведений Западной Сибири и базового в Тобольской губернии, поручил воспитателю пансиона,
кандидату естественных наук И. Гурскому составить
отчет о гигиенических условиях жизни учеников за
1892/93 учебный год. Проведя кропотливую работу с
использованием передовых научных изысканий ведущих ученых и новейших измерительных приборов в
области санитарно-гигиенических норм того времени, учитель составил подробнейшее описание своих исследований, в том числе описание имеющейся
площади и объема учебных помещений, их пространственные характеристики на предмет просторности;
состояния вентиляции и отопления; колебания температуры, влажности и изменения состава воздуха;
естественного и искусственного освещения классных
комнат; пищевого довольствия пансионеров с изучением количественной и калорийной составляющей
продуктов, а также степень их усвояемости организмом с учетом возрастных особенностей воспитанников.
И. Гурский, в частности, выяснил, что в истекшем
году учебные классы и пансион, в котором жили воспитанники, располагались в одном здании. Это объяснялось тем, что при строительстве нового здания
гимназии требовалось снести старую постройку стоящего на месте стройки пансиона. Ограниченность помещения привела к тому, что некоторые комнаты служили одновременно для двух часто несочетающихся
между собой назначений. Например, в помещении
фундаментальной библиотеки находилась и общая
спальня для воспитуемых; ученическая библиотека
помещалась в одной комнате со столовой, а буфет и
гардеробная занимали также одно помещение и пр.
Пребывание обучающихся в и без того тесном и не
соответствовавшем их числу здании гимназии не могло не сказываться неблагоприятно на гигиенических
условиях их жизни [9].
В объемном отношении И. Гурский также нашел
нарушения. Выяснив, что наибольшее количество
пространства на одного воспитанника приходится в
спальнях и верхнем этаже, а наименьшее – в коридорах и гардеробных, он пришел к выводу, что далеко не
во всех помещениях соблюдаются принятые нормы
гигиены. В своих исследованиях воспитатель пользовался методикой Ф.Ф. Эрисмана, считавшего, что для
каждого ученика младших классов должно приходиться около 0,5 куб. сажени (4,856 м3), а на старшего –
0,7 куб. сажени (6,7984 м3) (не считая воздушного)
пространства помещения при условии вентиляции
воздуха 2–3 раза в час. Однако приборы для вентилирования помещений, по мнению Гурского, «крайне
несовершенны и недостаточны». К ним относились
оконные форточки, имеющиеся в каждой комнате, и
вытяжные отдушины, заложенные в стенах около печей и проведенные в дымовые трубы. О такой конструкции Ф.Ф. Эрисман сказал следующее: «Весьма
распространенное у нас устройство вытяжных от276

верстий, соединяющих комнату непосредственно с
дымовой трубой, нецелесообразно: действие этих
отверстий продолжается только до тех пор, пока труба тепла» [10]. Взамен он рекомендовал воздухопроводные трубы в стенах. В отличие от окон отдушины
распределялись по зданию неравномерно: некоторые
помещения (некоторые классы, коридоры, вторая
спальня) имели по два отверстия, другие – по одному,
третьи их вообще не имели (общая спальня, гардеробные, буфет, столовая и др.). Но даже снабженные
искусственной вентиляцией помещения не гарантировали необходимую чистоту воздуха на одного воспитанника. Из-за небольшой площади сечения каждой отдушины, приводящей к низкой скорости потока
воздуха в вытяжке, помещения не успевали очищаться: количество вытянутого воздуха равнялось количеству вновь поступившего, хотя должно было идти в
возрастающей прогрессии, благодаря дыханию, перспирации кожи, горению осветительных материалов
(керосиновые лампы) и т. д. [10].
Таким образом, использование устройств для проветривания было ограничено и не всегда удобно,
а в холодное время года еще и опасно для здоровья
учащихся. Например, А.П. Доброславин говорил:
«Форточки, особенно зимой, представляют огромное
неудобство, именно благодаря резкой разнице температуры внутренней и внешней» [11].
Справедливо полагая, что показателем загрязнения воздуха считается скапливающаяся в результате
естественных физиологических и химических процессов углекислота, воспитатель определил уровень
ее концентрации, сделав замеры после окончания
учебных занятий в зимнее время года и приняв их
максимальными как в суточной, так и годовой системе выражения времяисчисления. Исследователь
пришел к выводу, что, несмотря на значительность
полученных величин содержания углекислоты по
сравнению с допускаемым гигиеной пределом,
практические результаты не соответствуют теоретическим вычислениям. Это несоответствие учителем объяснялось действием естественной вентиляции (отдушин) и кратковременным использованием
форточек, а также сообщением классов с коридорами, что приводило к смешению классного воздуха с
воздухом других и помещений, менее насыщенных
углекислым газом. При этом мощное вентилирующее воздействие в холодное время года оказывала
топка печей, не обеспечивающая тем не менее близость чистоты воздуха внутри здания с наружным
пространством. Тяга печей не могла полностью
удалить углекислоту, уровень которой даже после
окончания занятий не снижался вследствие того,
что примерно 1/3 помещений гимназии оставалась
обитаемой жившими здесь (после временного перенесения сюда пансиона) воспитанниками. После закрытия печей этот уровень значительно повышался,
особенно в комнатах, в которых сосредоточивалась
жизнь воспитанников гимназии (комнаты для занятий, верхний коридор и обе спальни). Причем время для замеров было также выбрано таким образом,
чтобы получить максимальные показатели содержания углекислого газа, свидетельствовавшего о
наибольшей загрязненности воздуха: для классных
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комнат – это окончание вечерних занятий, для коридора – время их оставления, а для спален – утренние
часы при пробуждении учащихся. И. Гурский пришел к выводу, что больше всего от загрязненности
воздуха страдают ученики IV и V классов в дневные учебные часы и пансионеры-постояльцы – во
время вечерних занятий и ночного сна. В несколько лучших условиях находились помещения II, III,
VIII классов и коридоры. Воздух в остальных помещениях еще более чист. Однако с точки зрения
существовавших норм гигиены все эти помещения
считались «неудовлетворительными в отношении
доброкачественности воздуха, который по содержанию углекислоты только во время топки печей несколько приближается к требуемой гигиеной норме
(0,7–1,0 CO2 на 1000 об.)» [9].
Переходя к анализу влажности воздуха, воспитатель приблизительно уравнивает его изменение с количеством кислоты, источниками углекислого газа и
водяных паров которых являлись одни и те же факторы – дыхание и горение осветительных приборов. Поэтому накопление в воздухе угольной кислоты всегда
соответствует и наибольшему содержанию в нем водяных паров. С помощью гигрометра2 Соссюра3 И.
Гурский при температуре помещений выше нормальной выявил значительное возрастание влажности во
время занятий, еще большее значение – в спальнях во
время сна и в комнатах для вечерних занятий. Теоретически он также отметил то обстоятельство, что при
низкой температуре наружного воздуха (особенно – в
сильные морозы) и соответственно внутренней ниже
нормы, воздух отличается большей сухостью, а содержание водяных паров в нем незначительно. Причиной этого исследователь считает выделение паров
на оконных стеклах, сильно намерзающих с внутренней стороны [9].
Гигиенически нормальный воздух в школе – важное условие успеваемости и работоспособности учеников. При соблюдении норм дольше всего сохраняется возможность для умственной деятельности и
хорошее самочувствие учащихся. А все приведенные
данные состава воздуха, касающиеся количественного содержания в нем углекислого газа и паров воды,
охватывали только 3 мес и относились к зимнему времени года. В конце осени и начале весны температура
позволяла пользоваться форточками, и состав воздуха
в помещениях приближался к составу наружного, а с
наступлением теплого времени (апрель–август, отчасти сентябрь) внутреннее воздушное пространство
вообще мало отличалось от наружного.
Весомое место в труде И. Гурского отводится отоплению, имевшему для Западно-Сибирских климатических и географических широт особое значение.

Здание гимназии обогревалось 18-ю печами, из которых 11 были голландскими, 6 – утермарковскими и
одна плита. Продолжительность периода отопления
колебалась от 6 до 7 мес (конец сентября–апрель).
Количество выделяемого печами тепла оказывалось
достаточным, чтобы поддерживать в помещениях
нормальную для функционирования здания и занятий
температуру, но при условии, что температура наружного воздуха была не ниже -20oR4 (около -25 oC).
Если показатель опускался ниже, то в некоторых помещениях уже не удавалось удерживать необходимую
температуру. Это касалось прежде всего комнат, выходящих окнами на восток, так как при восточном
ветре в большие морозы температура в них падает гораздо ниже нормальной (коридоры, V и VIII классы,
две спальни и канцелярия). В отличие от этого западная сторона здания была защищена юго-восточным
склоном Троицкого мыса от зимних северо-западных
ветров и являлась более теплой. Наконец, при температуре ниже -30 oR (примерно -37,5o по шкале Цельсия) температура во всех помещениях здания падала
ниже нормальной, не позволяя не только эффективно
заниматься, но и угрожая здоровью воспитанников и
педагогов [9].
Внутри здания выделяемое тепло, исходя из расположения печей, распределялось неравномерно.
Наиболее теплыми (в среднем около 17oR или 21,3oC)
были II, III, IV и VI классы, умывальная, средняя температура (почти 15oR или 18,8oC) приходилась на I,
V, VII и VIII классы, буфет, столовую и верхний гардероб, а самыми холодными (менее 13oR или 16,3oC)
являлись оба коридора, спальни и нижний гардероб.
Кроме устройства печей, на неравномерность теплового распределения большое влияние оказывали
размеры помещений, не соответствующие числу находящихся в ней отопительных приборов. Согласно последним на тот момент научным изысканиям,
температура классных комнат должна составлять от
15 (Морен) до 17–19oC (Рубнер5). Для сравнения сегодня оптимальной температурой считается 16–18 oC.
Согласно сведениям И. Гурского, измерившего и проанализировавшего суточные колебания температуры
помещений, повышение температуры в классах начинается одновременно с началом учебных часов,
достигает пика к концу занятий и происходит за счет
органической теплоты, выделяемой телами учащихся, а также наибольшей инсоляции6 и уменьшения отдачи (в той или иной форме) тепла стенами здания.
В вечерние часы еще одной причиной для повышения
температуры являлись теплота и горение осветительных приборов. С уходом учащихся из классов происходило постепенное остывание воздуха. В спальнях
пансионеров температурный maximum приходился на

Гигрометр – измерительный прибор, предназначенный для определения влажности воздуха.
Никола Теодор де Соссюр (1767–1845) – швейцарский естествоиспытатель, биолог, химик и биохимик, член Парижской АН (1808), член Лондонского
королевского общества (1820). Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е. В 30 т. Т. 24. Кн. 1. М..: «Советская энциклопедия». 1969–1978.
4
Градус Реомюра (oR) – единица измерения температуры, в которой температура замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80o соответственно.
Предложен в 1730 г. фр. естествоиспытателем Р.А. Реомюром. Шкала Реомюра практически вышла из употребления. 1oR = 1, 25 oC.
5
Макс Рубнер (1854–1932) – немецкий физиолог и гигиенист, разрабатывал вопросы, касающиеся «усвоения» почти всех наиболее употребительных
питательных веществ, обратил внимание на так называемую «изодинамичность» отдельных питательных начал, разработал вопрос о теплопродукции
и теплоотдаче животного и человеческого организмов и указал новый, весьма точный прибор для количественного определения тепла, производимого
организмом. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 т. Т. XVII, с. 206. СПб., 1890–1907.
6
Инсоляция – облучение поверхностей солнечным светом (солнечной радиацией), поток солнечной радиации на поверхность; облучение поверхности
или пространства параллельным пучком лучей, поступающих с направления, в котором виден в данный момент центр солнечного диска.
2
3
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первые часы после полуночи. Приведенные тепловые
колебания справедливы только для зимнего времени
года, в теплый период после прекращения топки печей и возможности пользоваться открытием окон температура всех помещений здания гимназии более или
менее равномерна и близка к нормальной [9].
Еще одной категорией школьной гигиены, подробно исследованной И. Гурским в стенах тобольской гимназии, было освещение всех помещений независимо от их назначения и времени эксплуатации.
Здание включало в себя 85 окон, из которых 43 приходились на верхний этаж и 42 – на нижний, причем размеры их были неодинаковы: на верхнем этаже световая пропускная поверхность каждого окна
составляла 684 кв. вершков (примерно 1,35 м2), а в
нижнем – 400 кв. вершков (около 0,79 м2). Исходя
из этого, а также учитывая количество окон, можно предположить, что верхний этаж получал гораздо больше солнечного света, чем нижний. Проведя
многочисленные замеры, И. Гурский подтвердил это
утверждение. Естественное освещение, получаемое
нижним ярусом, относится к величине света, проникающего на верхние помещения, в пропорции 1:1,75.
Далее воспитатель проводит изучение количества
дневного света для отдельных комнат обоих этажей,
основываясь на отношении световой поверхности
окон к площади пола этих помещений. По предварительным результатам, при условии заявленных критериев оценки, наиболее освещенными оказались бы
III (1:9) и VIII (1:9,8) классы, а наименее – II (1:22,3),
IV (1:23) и VI (1:24,7). Однако при этом не была учтена напряженность светового потока, проникающего
в различные части здания неодинаково. Исправляя
этот недостаток, И. Гурский справедливо отмечает расположение здания (согласно географическим
сторонам света с северо-востока на юго-запад) и делает вывод, что обе его продольные стороны получают солнечный свет разной силы. Напряженность
света, приходящегося на обращенные к юго-востоку
окна, всегда будет больше, чем на противоположной стороне. Используя метод потемнения полосок
альбумино-серебряной фотографической бумаги до
определенного оттенка, учитель гимназии определил силу дневного освещения в различных частях
здания, обратно пропорциональную времени потемнения такой бумаги. Проведенные в ясную погоду,
наблюдения показали, что лучшим естественным
освещением пользуются V и VIII классы, а также
коридоры, спальни и канцелярия гимназии. Причем
сила дневного света в помещениях наиболее максимальна на юго-восточной стороне обоих этажей (от
1/6 части от прямого солнечного света на нижнем до
1/5 на верхнем) и минимальна – на северо-западной
стороне (1/10 и 1/8 соответственно). Однако указанные наблюдения оказались справедливы только для
зимних и весенних солнечных дней, в то время как в
пасмурные осенние дни сила дневного света значительно ослабевает, падая на юго-восточной стороне
до 1/15, а на северо-западной – до 1/20 прямого солнечного света [9].
Искусственным освещением в гимназии пользовались только в тех помещениях, которые служили для
вечернего пребывания пансионеров. К ним, с точки
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зрения школьной гигиены, относились в первую очередь комнаты для вечерних занятий. Общая комната
освещалась шестью керосиновыми лампами, каждая
из которых по силе даваемого света заменяла 12 свечей, подвешивалась к потолку на расстоянии около 3
аршин (более 2 м) и давала свет на один большой стол
для 8 человек. Этого было вполне достаточно, чтобы
свободно читать средний печатный шрифт. В других
помещениях, занятых в вечернее время (комната для
вечерних занятий старших воспитанников, верхние
коридор и гардероб, столовая, спальни), освещение
было не столь мощное, но его также вполне хватало
для свободного ориентирования и эксплуатации помещений [9].
Завершает И. Гурский свой труд обзором пищевого довольствия пансионеров. Воспитанники получали 4-разовое питание в сутки: завтрак в 7 ч утра,
второй завтрак в полдень, обед в 3 ч дня и легкий
ужин в 8 ч вечера. В сутки ученикам давали: чашку
чая с молоком, белый хлеб, два мясных пирожка, в
праздники – котлету из говядины, комплексный обед
из трех блюд (суп, жареное мясо или котлеты и молоко). В количественном выражении основных продуктов на одного воспитанника приходилось 300 г
мяса (без костей), 400 г белого хлеба и 200 черного,
300 мл молока. В калорийном отношении каждый
пансионер получал 160 г белка, 20 г жиров и 420 г
углеводов. И. Гурский не остановился на простом
перечислении продуктов, блюд и калорийности питания воспитанников. Он знал о том, что организмом усваивается не все количество принятой пищи
и содержащихся в ней питательных веществ. Пользуясь исследованиями Рубнера относительно усвояемости различных питательных веществ, И. Гурский вычислил количество этих веществ, которые
усваиваются организмом отдельного воспитанника
в течение суток, а именно: белка 147 г (90%), жиров
17 (почти 91%) и углеводов 405 г (96%). Согласно
передовым на тот момент исследованиям Фойта7
о химических превращениях пищевых веществ в
организме, ежедневная калорийная потребность (усвоенных веществ) для энергетического баланса и
нормального функционирования организма детей от
6 до 15 лет составляла 80 г белка, 40 г жиров и 250 г
углеводов. Таким образом, воспитанники получали
почти двойную суточную норму белков и углеводов
(в 1,8 и 1,6 раза соответственно), но недостаточное
количество жиров (более чем в 2 раза ниже нормы).
Однако учитель оговаривается, что при подсчете не
приняты во внимание жирные вещества и приправы, употребляемые при приготовлении пищи (масло
и пр.). Определение этих веществ невозможно даже
с приблизительной точностью, поэтому касающиеся
жиров расчеты «нельзя считать истинными» [9].
Таким образом, незаурядный воспитатель И. Гурский, очевидно обладающий необходимыми знаниКарл Фойт (1831–1908) – немецкий физиолог, автор трудов по обмену
веществ в организме, впервые систематически изложил учение о
питании и разработал нормы гигиенического питания, одним из первых
начал изучать химические превращения пищевых веществ в организме,
сконструировал (1862) респирационный аппарат для изучения газообмена
и провел первые количественные измерения обмена белков, углеводов и
жиров в организме животного. Большая советская энциклопедия. Изд.
3-е. В 30 т. Т. 27. М.: Советская энциклопедия. 1969–1978.
7
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ями, навыками и оборудованием, провел значительное исследование гигиенических условий в стенах
Тобольской мужской гимназии, выявив огромный
пласт неизвестной ранее информации. Он снял замеры и проанализировал на предмет соответствия действующих норм различные школьные гигиенические
условия, касаясь практически всех из них. Исключениями, доступными для рассмотрения на то время,
были только отсутствие исследования объема воздуха
классов, метрических трехмерных параметров помещений, а также изучение учебного места воспитанников. Объем воздушного пространства необходим при
исследовании химического состава, температуры,
влажности, уровня загрязнения (в первую очередь
углекислым газом), давления, подвижности и других
характеристик воздуха, которые оказывают прямое
действие на дыхательную систему человека. Высокие
комнаты способствуют равномерному смешиванию
воздуха и облегчают правильную его вентиляцию, а
нормальное отношение между длиной, шириной и
высотой класса необходимо также в интересах достаточного освещения.
В целом полученные И. Гурским результаты оказались неоднозначными. С одной стороны, здание
было снабжено системами вентиляции, отопления и
искусственного освещения, позволяющими стабильно без резких последствий для организма, заниматься
и проживать воспитанникам гимназии. Температура в
большинстве учебных помещений находилась в допустимых пределах и при температуре наружного воздуха не ниже -25oС даже приближалась к современным
требованиям санитарно-гигиенического контроля
учебных заведений. Также положительным моментом
являлось режимное питание воспитанников как в количественном, так и в калорийном отношении.
Гораздо более важную роль сыграло выявление в
здании гимназии негативных сторон школьной гигиены, неблагоприятно отражавшихся на здоровье учащихся. К ним относились: ограниченность помещений вследствие совмещения в одном здании учебных
помещений и комнат пансиона при несоответствии
общей площади к числу воспитанников, нарушение
объемного отношения на одного воспитанника; несовершенство приборов для искусственной и неудобство устройств для естественной вентиляций помещений, общий низкий уровень системы очищения
воздуха, весомая степень загрязнения воздуха углекислым газом и его общая неудовлетворительность
с точки зрения норм гигиены; низкая энергоемкость
здания гимназии, его быстрое остывание и невозможность заниматься при низких температурах окружающей среды; неравномерное распределение тепла между помещениями вследствие непропорциональности
отопительных конструкций и несоответствия им размеров комнат; неполноценное (особенно в пасмурные
дни) естественное освещение и продолжение эксплуатации отсталой (основанной на продуктах перегонки
нефти) системы искусственной освещенности вместо
более практичной и совершенной электрической; довольно значительная (в 2 с лишним раза) нехватка жиров в рационе питания воспитанников, дающих самое
большое количество энергии и весомо повышающих

защиту организма (это приводило к плохой усвояемости витаминов и понижению иммунитета, а также
снижению массы тела). Следствием этих недостатков становились ухудшение самочувствия учащихся,
частые нервные расстройства, появление проблем с
органами зрения, заболевания опорно-двигательного
аппарата и желудочно-кишечного тракта, нарушение работоспособности и т. д. Особую опасность эти
симптомы представляли в период частых эпидемий
смертоносных заболеваний. Однако известный историк, географ и исследователь Сибири П.М. Головачев
(1861–1913), проводивший почти одновременно с И.
Гурским аналогичные исследования в Енисейской
женской прогимназии, писал: «Молодые организмы
имеют в себе столько жизненных сил, их ткани так
быстро восстанавливаются, что нарушения равновесия на несколько часов пребывания в антигигиенической школе не может произвести в организме какихнибудь быстрых и резких болезненных явлений, но
зато медленно, даже малозаметно подтачивает силы и
вполне обнаруживает свой вред только впоследствии,
в более зрелом возрасте» [8].
В силу ограниченности ресурсов и необходимого
оборудования, части основополагающих знаний, а
также в массе своей вообще отсутствия таких понятий, И. Гурский просто не мог провести сложнейшие
исследования электромагнитного поля, химического
состава, бактериальной загрязненности, коэффициента проветриваемости и других параметров воздушной
среды, вошедших в употребление и систематически
изучаемых гораздо позднее. Это объективно непреодолимое обстоятельство, тем не менее ни в коей мере
не умаляет заслуги И. Гурского в масштабном описании условий функционирования заведения и проверки санитарно-гигиенических норм здания Тобольской
мужской гимназии.
Таким образом, зарождение и развитие санитарно-гигиенических норм в образовательной сфере в
позднеимперский период нашло воплощение и в череде нормативно-правовых актов. Среди них важное
место занимает Врачебный устав, определивший необходимость надзора в сфере школьной гигиены. Существовавшие в это период нормативные и организационные основы способствовали усилению интереса
к созданию нормальных условий с точки зрения медицинской науки для учеников различных учебных
заведений. Проанализировав отчеты о санитарном состоянии Тобольской мужской гимназии и Енисейской
женской прогимназии, составленные воспитателями
и очевидцами той эпохи, можно выделить следующие
общие проблемы, с которыми сталкивались директора учебных заведений: правильное освещение и вместимость классов и пансионов, верно организованная
вентиляции этих же помещений, рационально организованная система питания школьников. Нарушения
этих простых санитарно-гигиенических требований
приводили к росту числа заболеваний среди учащихся, а также способствовали высокой смертности среди воспитанников в период эпидемий.
Финансирование. Работа поддержана программой УрО РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» № 15-13-4-11.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА В ПРОЦЕДУРАХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ФГБОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет, 153000, Иваново

Рассмотрена возможность применения показателей риска с точки зрения их использования при сертификации и подтверждении соответствия продуктов питания, в том числе рекомендованных для детей. Исследованы образцы каш овсяных, консервов мясных, паштета печеночного, пюре фруктово-овощных, галет
классических и воды бутилированной. Расчет величин риска основывался на исходных данных количественного анализа, который проводили с использованием термогравиметрического, фотометрического, титриметрического, потенциометрического методов, а также метода газо-жидкостной хроматографии и атомно-абсорбционной спектрофотометрии. На основе данных химического анализа состава ряда продуктов,
в том числе предназначенных для детского питания, выявлено, что все исследованные образцы соответствуют нормативным требованиям по контролируемым показателям качества. Расчет средних суточных
доз поступления соединений металлов (Cu, Zn, Fe, Na, Ca, Mg) с исследованными продуктами в организм
взрослого человека и ребенка показал, что они допустимы, так как не превышают значений максимально допустимой дозы и среднесуточной потребности. Некоторые пробы были отнесены к категории продуктов с
высокой степенью риска, поскольку использованная методика расчета величины пожизненного индивидуального риска учитывает все возможные негативные эффекты (канцерогенный, мутагенный, тератогенный,
эмбрионогенный и др.) действия поллютантов на организм человека. Показано, что наряду с санитарно-гигиеническими критериями качества продуктов питания в технических регламентах и другой нормативной
документации необходимо учитывать и критерии риска ее употребления.
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Buymova S.A., Bubnov A.G.
THE USE OF RISK INDICES IN PROCEDURES OF VERIFICATION OF BABY FOOD QUALITY
CONFORMANCE
Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, 153000, Russian Federation

There is considered the possibility of the use of risk indices with regard to their use in certification and validation of
conformity assessment and food conformance, including those recommended for children. There were investigated
samples of oatmeals, potted meats, liver pate, fruit-vegetable puree. The calculation of risk values was based on original
data of quantitative analysis that was performed with the use of thermogravimetric, photometric, titrimetric, and
potentiometric methods, as well as methods of gas-liquid chromatography and atomic absorption spectrophotometry.
On the base of data of the chemical analysis of the ingredients of a set of food products, including assigned for baby
nutrition, all the tested samples were shown to meet the requirements for the controlled regulatory standards on
control indices of quality. The calculation of average daily doses of the intake of metal compounds (Cu, Zn, Fe, Na,
Ca, Mg) consumed by adult and child’s organisms through tested food showed that such doses are allowable since
they do not exceed maximum daily dose and average daily requirements. However, some samples were referred to the
category of high risk food, because the used method of individual’s lifetime risk calculation takes into consideration
all possible negative effects (carcinogenic, mutagenic, teratogenic, embryogenic, etc) of the impact of pollutants on
the human body. It is shown that in addition to the sanitary and hygienic criteria of food quality, the risks of such food
consumption should be taken into consideration by the Technical Regulations and other normative documentations
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Введение
На сегодняшний день вопросы технического регулирования в управлении качеством рассматривают и
учитывают в различных сферах деятельности. Ключевым понятием здесь является «безопасность» при
эксплуатации производственного объекта, получаемой продукции, оказываемых работ или услуг, а также непосредственно самого процесса производства,
применяемого оборудования и т. д.
Согласно ст. 4 п. 7 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) от 18.10.11 № 823 [1] при
разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должно разрабатываться обоснование безопасности, под которым (согласно ст. 2 п. 1) понимается документ, содержащий анализ риска, а также
сведения из конструкторской, эксплуатационной,
технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспечению безопасности, сопровождающий машины и (или) оборудование на всех
стадиях жизненного цикла и дополняемый сведениями о результатах оценки рисков на стадии эксплуатации после проведения капитального ремонта.
Другими словами, согласно действующей нормативно-технической документации, при сертификации
любого технического устройства или при эксплуатации опасного производственного объекта [2] должны
учитываться результаты оценки степени риска, т. е.
реализации того или иного неблагоприятного события в результате эксплуатации. Таким образом, каждому решению должна соответствовать оценка остаточного риска.
Однако при подтверждении соответствия качества продуктов питания до сих пор используют только систему нормативных значений или предельно
допустимых концентраций конкретного контролируемого показателя [3]. Для большинства продуктов
питания, в том числе рекомендованных для детей,
в России разработана и действует система технических регламентов и многочисленных национальных
стандартов, при этом отсутствует комплексный показатель качества (например, показатель безопасности), который можно использовать при процедурах сертификации и подтверждении соответствия.
В частности, в принятом в октябре 2013 г. ТР ТС
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» [4] также отсутствует требование о необходимости оценки качества продукции с использованием
показателя риска. Не составляют исключение молоко и молочная продукция, на которую принят ТР ТС
033/2013 от 09.10.13 № 67 [5], хотя в соответствии
со ст. 106 данного документа декларирование соответствия молочной продукции осуществляется согласно ряду схем, одной из которых является схема
декларирования 6д (применяемая для серийно выпускаемой молочной продукции при наличии у изготовителя сертифицированной системы качества и
безопасности, основанной на принципах HASSP –
системы анализа рисков и определения критических
контрольных точек).
В связи с этим целью настоящей работы являлось
рассмотрение показателя риска с точки зрения возможного его использования при сертификации и под282

тверждении соответствия продуктов питания, в том
числе рекомендованных для детей.

Материалы и методы
Для исследований были отобраны пробы:
– сухих быстрорастворимых молочных овсяных
каш, предназначенных для детского питания с 5-месячного возраста (далее – каши овсяные), следующих
торговых марок: «Малютка», «Винни», «Умница»,
«ФрутоНяня», «Bebi» и «Heinz»;
– консервов мясных стерилизованных пюреобразных «Говядина», предназначенных для питания детей
раннего возраста, следующих торговых марок: «Агуша», «Умница», «ФрутоНяня», «Бабушкино лукошко», «Тема», «Gerber»;
– паштета печеночного торговых марок: «Останкино», «Черкизовский», «Микоян», «Егорьевский»,
«Гран Мэр», «Tulip»;
– детского гомогенизированного пюре «яблоко-абрикос», расфасованного в стеклянные банки, следующих
торговых марок: «Агуша», «Умница», «ФрутоНяня»,
«Бабушкино лукошко», «Сады Придонья», «Nutricia»;
– галет классических, изготовленных из муки 1 сорта, торговых марок: «Любятово», «Яшкино», «Вятская услада», «Мария Лигера», «FinnCrisp»;
– аналогичных продуктов (каши, мясных консервов, паштета печеночного, пюре овощного (кабачок/
баклажан), галет), входящих в состав индивидуального рациона питания (ИРП № 2) сотрудника МЧС
России1;
– воды расфасованной в емкости, рекомендованной для детского питания, торговых марок: «Агуша»,
«Бабушкино Лукошко», «Винни», «Селивановская» и
«ФрутоНяня»;
– воды бутилированной следующих торговых
марок: «Святой источник», «Серебряный сокол»,
«Липецкий бювет», «Родники России», «Bon Aqua»,
«AQUA Minerale», «Шишкин Лес», «Живой ручей»,
«Суздальские напитки» и «Аэро».
Выбор образцов торговых марок был обусловлен
двумя факторами: во-первых, по возможности был
проведен максимальный охват продукции разных
производителей, представленных на рынке детского
и взрослого питания; во-вторых, учтена вся ценовая
категория рассматриваемых товаров.
Отбор и анализ исследованных образцов проводили в соответствии с действующей нормативной
документацией при участии специалистов аккредитованной лаборатории (Центр «Качество» ФГБОУ
ВПО «ИГХТУ», аттестат аккредитации № POCC.
RU.0001.513390, действителен до 28.02.2019 г.).
Расчет величин риска основывался на исходных
данных количественного анализа [6, 7].
Для контролируемых соединений металлов (не
обладающих канцерогенными свойствами) были расИсследование качества продуктов из ИРП было обусловлено тем, что в
зонах бедствия, связанных с природными или техногенными факторами
(примером могут служить наводнение, произошедшее летом 2012 г. в г.
Крымске, события на Дальнем Востоке России летом 2013 г., гуманитарная
ситуация в Ростовской области вблизи границы с юго-восточной Украиной
в 2014 г), в большинстве случаев возникают проблемы с наличием
продуктов питания и питьевой воды, поэтому возможно единственным
источником питания для детей могут быть продукты из ИРП для
сотрудников МЧС, которые первыми пребывают в зону бедствия.
1
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считаны средние суточные дозы, поступающие в организм человека при регулярном употреблении рассматриваемых образцов воды и продуктов питания
(CDI), мг/ (кг·сут) по формуле, приведенной в [8]:
CDI = Q·IF·EF·ED/BW·AT,
где Q – концентрация тяжелого металла в образце питьевой воды (в мг/мл) или продукта
питания (в мг/кг), определенная на основании
химического анализа; IR – среднее ежедневное употребление питьевой воды (в мл/сут)
или продуктов (в кг/сут); EF – частота воздействия, сут/год; ED – длительность воздействия (в год), рассчитывается как разность
средней продолжительности жизни в рассматриваемой области (Тср) и среднего возраста
потребителей; BW – средняя масса тела человека, кг; AT – время усреднения, сут. Данная
величина рассчитывалась как ED 365 сут.
Для канцерогенных веществ (таких как
соединения Cd, Pb, As и др.) был рассчитан
пожизненный индивидуальный риск смерти
(LR, доли ед.) от употребления воды питьевой
и продуктов питания по формуле, приведенной в [8]:
LR = CDI·SF,

(2)

где SF – фактор канцерогенного потенциала, мг/(кг·сут)-1, который служит основой
для пересчета вклада расчетного среднесуточного поступления (т. е. дозы) в величину
пожизненного индивидуального риск смерти
индивидуума.
Кроме величины индивидуального риска
смерти, при оценке вероятности возникновения негативных эффектов может быть использован и показатель популяционного риска (Rpopul) – возможное число смертей [9].
Эта величина может рассчитываться на основе экспериментальных данных о химическом
составе исследованных образцов питьевой
воды и продуктов питания по методике, предложенной Б. Коэном [10]:
Rpopul = LR·N,

(3)

где N – численность населения региона. Однако для его оценки необходимы точные статистические данные о смертности в различных возрастных группах.
Для определения величины ущерба, наносимого здоровью людей от тех или иных
неблагоприятных факторов, нами также был
использован подход, предложенный в [10],
который включает расчет сокращения ожидаемой продолжительности жизни из-за ухудшения ее качества (LLE, год):
LLE = LR·L,
(4)
где L – ожидаемый остаток жизни, год. Рассчитывается как разность между средней
продолжительностью жизни и средним возрастом потребителей.
Зная величину LLE, можно рассчитать

(1)
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ущерб, выраженный в денежном эквиваленте (в руб.),
наносимый здоровью населения (ущерб от LLE) [9]:
Y = LLE·ССЖ,
(5)
где ССЖ – статистическая стоимость жизни (руб.).
Причем существует довольно много методических
подходов для оценки величины CCЖ [11].

Таблица 1
Пожизненный индивидуальный риск для здоровья детей раннего возраста
от употребления в пищу исследованных продуктов (.10-5)
Исследованные образцы консервов мясных «Говядина»
Металл «Агуша» «Умница»

«Фруто- «Бабушкино
Няня»
Лукошко»

«Тёма»

«Gerber» ИРП

Pb

10,0

0,5

0,8

10,0

0,8

10,0

0,8

As

1,5

2,0

2,0

2,5

2,0

2,0

1,0

Cd

0,4

0,8

0,5

1,0

0,5

1,0

1,0

Исследованные образцы пюре фруктово-овощных
Металл «Агуша» «Умница»

«ФрутоНя- «Бабушкино «Сады
«Nutricia» ИРП
ня»
Лукошко» Придонья»

Pb*

0,05

As*

0,068

Cd*

0,004

Исследованные образцы каш сухих быстрорастворимых молочных овсяных
Металл

«Малют«Умница»
ка»

«ФрутоНяня»

«Винни»

«Bebi»

«Heinz» ИРП

Pb

3,4

10,0

9,3

6,8

10,0

6,8

8,7

As

45,0

45,0

23,0

68,0

68,0

68,0

45,0

Cd

6,5

10,0

8,6

10,0

4,2

4,2

10,0

«Tulip»

ИРП

Исследованные образцы паштета печеночного
Металл

«Останки- «Черкизов«Егорьев«Микоян»
но»
ский»
ский»

Pb

0,28

As*

0,068

Cd

0,023

«Гран
Мэр»

Исследованные образцы галет классических
«Любято«Вятская
Металл
«Яшкино»
«FinnCrisp»
во»
услада»

Pb

1,74

As*

0,068

Cd

«Мария Лигера»

ИРП

0,14
Исследованные образцы воды питьевой бутилированной

Металл

Pb

«Святой «Серебря- «Липецкий «AQUA
источник» ный сокол» бювет»
Minerale»

0,37

0,32

0,32

As*

Pb

«Bon
Aqua»

0,33

0,33

0,068

Cd*
Металл

0,37

«Родники России»

0,004
«Аэро»

«Живой ручей»

0,42

0,32

«Суздальские напитки» «Шишкин Лес»

0,37

As*

0,068

Cd*

0,004

0,37

П р и м е ч а н и е. * – Данные компоненты не обнаружены в пробах, поэтому расчет риска был проведен исходя из предела обнаружения каждого из
контролируемых металлов методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Для образцов воды питьевой, рекомендованной для детского питания,
величины пожизненного индивидуального риска аналогичны значениям,
приведенным для образцов пюре фруктово-овощных.
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держание пестицидов во всех
анализируемых образцах
было ниже предела обнаруПорядковая шкала уровня (степени) риска смерти
жения. Показатели назначенизкий
средний
высокий
ния исследованных продук<
10-8
10-7
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
>
тов питания не превышали
ПренебреНизкий Относитель- Средний Относитель- Высокий
Очень Экстремаль- требований нормативной дожимый
но низкий
но высокий
высокий
ный
кументации [12, 13].
Наблюдения показали, что
Порядковая шкала опасности
все
исследованные образцы
8
7
6
5
4
3
2
1
продуктов питания и воды
питьевой
бутилированной
соответствуют нормативным требованиям, предъявОтметим, что оценить риск развития неблаголяемым к качеству питания с точки зрения безопасприятных последствий для детского организма доности, поскольку превышений нормативных значений
статочно сложно, поскольку дети раннего возраста
по содержанию контролируемых показателей обнарусильно отличаются по массе, а сама их средняя масжено не было. Нормативом содержания контролируеса довольно невелика (по сравнению с массой взросмых компонентов в воде питьевой являлась величина
лых людей), поэтому далее в статье приведены лишь
предельно допустимой концентрации (ПДК) согласно
возможные ориентировочные значения показателя
СанПиН 2.1.4.1116–02 [14], а для продуктов питания –
риска.
суточная потребность для взрослого населения и деВообще к детскому питанию предъявляют более
тей раннего возраста (до трех лет), которая приведена
жесткие требования, чем к продуктам, предназнасогласно МР 2.3.1.2432–08 [15].
ченным для взрослого населения. Исследованные в
На основании данных химического анализа был
работе образцы продукции должны соответствовать
проведен расчет средних суточных доз и пожизненгигиеническим нормативам безопасности и пищевой
ного индивидуального риска смерти. Рассчитанные
ценности продуктов детского питания, установленCDI поступления металлов (Cu, Zn, Fe, Na, Ca, Mg) с
ным санитарно-эпидемиологическими правилами и
кашей, мясными консервами, паштетом печеночным,
нормативами. Поэтому в первую очередь нами был
фруктово-овощными пюре, галетами классическими и
проведен анализ химического состава исследованных
водой бутилированной в организм взрослого человека
продуктов. Контроль качества образцов осуществляи ребенка допустимы, так как они не превышают знали по следующим показателям:
чений максимально допустимой дозы и среднесуточ– органолептическим: внешний вид, цвет, вкус, заной потребности (МР 2.3.1.2432–08).
пах, консистенция (для всех образцов продуктов), а
Для соединений Cd, Pb и As значений макситакже форма, поверхность, вид в изломе (для галет
мально допустимой дозы и среднесуточной поклассических), запах, привкус, цветность, мутность
требности не существует, так как присутствие этих
(для воды бутилированной);
металлов в организме человека недопустимо, по– безопасности: величине рН; содержанию минескольку они обладают канцерогенными свойстваральных веществ (Na+, Сa2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Feобщ);
ми и оказывают токсическое действие на организм,
наличию токсичных элементов (As2+, Cd2+, Pb2+); сопоэтому нами был рассчитан пожизненный индидержанию хлорорганических пестицидов (ДДТ, α-,
видуальный риск смерти от употребления (LR) исβ-, γ-ГХЦГ, гептахлор);
следованных продуктов. Полученные значения LR
– назначению: массовой доли влаги и содержанию
приведены в табл. 1.
каротиноидов, т. е. природных пигментов, обычно
Согласно классификации приемлемости риска [8],
растительного происхождения (для образцов каш);
рассчитанные значения индивидуальных рисков для
массовой доли жира и Cl- (для консервов мясных и
детей раннего возраста (см. табл. 1) при употреблепаштета печеночного); массовой доли сухих веществ,
нии в пищу продуктов (по содержанию соединений
содержанию примесей растительного происхождеCu, Zn, As, Fe, Cd, Pb) можно отнести к:
ния, а также титруемых кислот (для пюре фруктово– средним, относительно высоким и высоким риовощных); толщине, влажности, щелочности, кисскам – для детских каш (различных образцов);
лотности, намокаемости, массовой доли золы и жира
– средним и относительно высоким для мясных
(для галет классических).
консервов;
Для определения вышеперечисленных показате– средним и относительно низким для галет класлей использовали термогравиметрический, фотомесических;
трический, в частности, фотоэлектроколориметрия,
– низким и пренебрежимо малым рискам для пюре
титриметрический, потенциометрический методы
фруктово-овощных, паштета печеночного, а также
анализа, а также метод газожидкостной хроматограводы бутилированной, рекомендованной для взрослофии и атомно-абсорбционной спектрофотометрии.
го и детского питания [16].
Результаты и обсуждение
Здесь нами была использована шкала для ранжирования риска смерти с учетом данных (табл. 2) [8].
Анализ исследованных образцов пищевых проХотя во всех исследованных пробах продуктов
дуктов и воды питьевой бутилированной по органопревышения нормативных значений по содержанию
лептическим показателям качества показал, что все
контролируемых показателей качества не наблюпробы соответствуют нормативным требованиям. СоШкала для ранжирования риска смерти
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Таблица 3
Сокращение ожидаемой продолжительности жизни индивидуума (LLE) и соответствующего ущерба (Y) при регулярном
употреблении воды питьевой и рассматриваемых продуктов
питания (при наличии в них Pb и Cd)
Образец продукта питания или питьевой
воды

LLE, год
Cd

Y, руб.

Pb

Продукты питания
Каши овсяные:
«Малютка»

4,1∙10-3

2,1∙10-3

«Умница»

6,3∙10-3

6,3∙10-3 101 752

«ФрутоНяня»

5,4∙10

-3

6,0∙10-3

91 818

«Винни»

6,3∙10-3

4,3∙10-3

85 488

«Bebi»

2,6∙10

6,3∙10

-3

72 188

«Heinz»

2,6∙10-3

4,3∙10-3

55 924

ИРП

6,3∙10-3

5,5∙10-3

95 102

«Агуша»

2,5∙10-4

6,3∙10-3

52 879

«Умница»

5,0∙10

3,1∙10

6610

«ФрутоНяня»

3,1∙10-4

5,0∙10-4

6610

«Бабушкино лукошко»

6,3∙10-4

6,3∙10-3

55 964

«Тема»

3,1∙10-4

5,0∙10-4

6610

«Gerber»

6,3∙10-4

6,3∙10-3

55 964

ИРП

6,3∙10-4

5,0∙10-4

9158

2,5∙10-6

3,1∙10-5

274

-3

50 315

Консервы мясные:
-4

-4

Пюре фруктово-овощные:
«Агуша», «Умница», «ФрутоНяня»,
«Бабушкино лукошко»,
«Сады Придонья», «Nutricia», ИРП
Паштет печеночный:
«Останкино», «Черкизовский»,
«Микоян», «Егорьевский»,
«Гран Мэр», «Tulip», ИРП

Для детей раннего возраста
(до трех лет)
1,5∙10-5

2,0∙10-4

1543

Для взрослого населения
(от 18 лет)
1,3∙10-6

1,5∙10-5

134

Галеты классические:
«Любятово», «Яшкино»,
«Вятская услада», «FinnCrisp»,
«Мария Лигера», ИРП

Для детей раннего возраста
(до трех лет)
1,0∙10-3

1,2∙10-3

7920

Для взрослого населения
(от 18 лет)
0,9∙10-4

1,1∙10-4

720

Бутилированная вода для взрослого населения
«Святой источник»

–

8,2∙10-5

660

«Серебряный сокол»

–

6,8∙10-5

548

Липецкий бювет»

–

10∙10-5

805

«Родники России»

–

7,1∙10

-5

572

«Bon Aqua»

–

7,1∙10-5

572

«AQUA Minerale»

–

8,2∙10-5

660

«Шишкин Лес»

–

8,2∙10-5

660

«Живой ручей»

–

9,2∙10-5

737

«Суздальские напитки»

–

8,2∙10-5

660

«Аэро»

–

9,2∙10-5

737

Бутилированная вода для детей
«Бабушкино лукошко»,
8,3∙10-5
«Селивановская», «Агуша», «Винни»,
«ФрутоНяня»

2,6∙10-5
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Таблица 4

Критерии приемлемости ущербов
Величина ущерба, руб.

Степень приемлемости

150 тыс.–2,4 млн

Минимальный

2,4 млн–45 млн

Низкий

45 млн–600 млн

Средний

600 млн–7500 млн

Высокий

Свыше 7500 млн

Максимальный

далось, некоторые образцы могли быть отнесены к
категории продуктов с высокой степенью риска, поскольку методика расчета величины LR учитывает
все возможные негативные эффекты (канцерогенный,
мутагенный, тератогенный, эмбрионогенный и др.)
действия поллютантов на детский организм.
Для оценки степени риска от употребления рассматриваемых образцов продуктов питания и питьевой воды нами были проведены расчеты LLE (для
населения Ивановской области), представленные в
табл. 3 [17].
По классификации, предложенной в [10], полученные расчетным путем и представленные в табл. 2 значения LLE для рассматриваемых продуктов питания,
а также воды питьевой бутилированной соответствуют рискам, причинами которых являются землетрясения или наводнения (т. е. незначительным).
Отметим, что в России критерии оценки риска
по LLE от употребления пищевых продуктов и питьевой воды на законодательном, нормативно-правовом и методическом уровнях не разработаны, и
имеется лишь нормативный документ [18] не рассматривающий указанные вопросы. Однако зная
величину LLE, можно рассчитать вероятный ущерб
за 1 год [9], выраженный в денежном эквиваленте,
наносимый здоровью населения (ущерб от LLE –
см. табл. 2).
Полученные величины ущербов, являются ориентировочными. На основе классификации, приведенной в [19] (табл. 4), их можно оценить «ниже минимального».
Таким образом, величина риска является более
комплексным (интегральным) показателем по сравнению с ПДК, поэтому и оценка показателя риска от
употребления продуктов питания может и должна
использоваться при процедуре подтверждения соответствия продуктов питания, в том числе рекомендованных для детей. Эта оценка может стать обоснованием для принятия управленческих решений
при распределении финансовых средств и проведения приоритетных мероприятий, направленных на
снижение риска для здоровья и улучшение качества
жизни населения.

Заключение
Наряду с санитарно-гигиеническими критериями
качества продуктов питания в технических регламентах необходимо учитывать и критерии риска ее употребления.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.

285

. 2016; 95(3)
DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-281-286
Оригинальная статья

Литература (пп. 18–19 см. References)
1. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 010/2011
от 18 октября 2011 г. № 823 «О безопасности машин и оборудования». M.; 2011.
2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (редакция от 02.07.2013). Российская газета. 2013 от
10 июля; Федеральный выпуск № 6124: 17-я полоса.
3. Клещина Ю.В., Елисеев Ю.Ю. Мониторинг за контаминацией продовольственного сырья и пищевых продуктов токсичными элементами. Гигиена и санитария. 2013; (1): 81–2.
4. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 034/2013
от 9 октября 2013 г. № 68 «О безопасности мяса и мясной
продукции». M.; 2013.
5. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 033/2013
от 9 октября 2013 г. № 67 «О безопасности молока и молочной продукции». M.; 2013.
6. Иванов В.П., Васильева О.В., Полоников А.В. Научно-методологические основы оценки риска для здоровья населения
при комплексном эколого-гигиеническом исследовании территорий. Экология человека. 2012; (11): 11–9.
7. Унгуряну Т.Н. Риск для здоровья населения при комплексном действии веществ, загрязняющих питьевую воду. Экология человека. 2011; (3): 14–20.
8. Быков А.А., Соленова Л.Г., Земляная Г.М., Фурман В.Д. Методические рекомендации по анализу и управлению риском
воздействия на здоровье населения вредных факторов окружающей среды. М.: Анкил; 1999.
9. Быков А.А., Фалеев М.И. К проблеме оценки социальноэкономического ущерба с использованием показателя цены
риска. Проблемы анализа риска. 2005; 2 (2): 114–31.
11. Быков А.А. О методологии экономической оценки жизни
среднестатистического человека (пояснительная записка).
Проблемы анализа риска. 2007; 4 (2): 178–91.
12. Буймова С.А., Бубнов А.Г. Оценка соответствия качества
продуктов детского питания. Контроль качества продукции.
2014; (3): 41–7.
13. Бубнов А.Г., Буймова С.А. Показатели качества питьевой
воды и оценка ее полезности. Вода: химия и экология. 2014;
(1): 109–17.
14. СанПиН 2.1.4.1116–02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль
качества. М.; 2002.
15. МР 2.3.1.2432–08. Нормы физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации.
М.; 2008.
17. Бубнов А.Г., Буймова С.А., Гриневич В.И., Журавлева Н.И.
Методика расчета ущерба для здоровья населения из-за химического загрязнения воды и продуктов питания. Известия
высших учебных заведений. Серия Химия и химическая технология. 2013; 56 (13): 7–12.
18. Р 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. М.; 2004.
19. Ваганов П.А. Человек–Риск–Безопасность. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета; 2002.

References
1. Technical Regulation of the Customs Union TR TC 010/2011
dated October 18, 2011 № 823 «On safety of machinery and
equipment». Moscow; 2011. (in Russian)

286

2. Federal Law № 116-FZ dated July 21, 1997 «On industrial safety of hazardous production facilities» (Version July 02, 2013).
Rossiyskaya gazeta. July 10, 2013; Federal release №6124: 17th
band. (in Russian)
3. Kleshchina Yu.V., Eliseev Yu.Yu. Monitoring for contamination
of food commodities and food products with toxic elements. Gigiena i Sanitariya. 2013; (1): 81–2. (in Russian)
4. Technical Regulation of the Customs Union TR TC 034/2013
dated October 09, 2013 № 68 “On safety of meat and meat products”. Moscow; 2013. (in Russian)
5. Technical Regulation of the Customs Union TR TC 033/2013
dated October 09, 2013 № 67 “On safety of milk and dairy products”. Moscow; 2013. (in Russian)
6. Ivanov V.P., Vasil’eva O.V., Polonikov A.V. Scientific-methodological bases of assessment of population health risk in complex
ecological-hygienic studies of territories. Ekologiya cheloveka.
2012; (11): 11–9. (in Russian)
7. Unguryanu T.N. Health risk assessment for integrated exposure
of chemical contaminants in tep water. Ekologiya cheloveka.
2011; (3): 14–20. (in Russian)
8. Bykov A.A., Solenova L.G., Zemlyanaya G.M., Furman V.D.
Guidelines on the Analysis and Management of Risk Impact
on Human Health to Environmental Hazards [Metodicheskie
rekomendatsii po analizu i upravleniyu riskom vozdeystviya na
zdorov’e naseleniya vrednykh faktorov okruzhayushchey sredy].
Moscow: Ankil; 1999. (in Russian)
9. Bykov A.A. Methods of economic assessment of average person’s life (explanatory note). Problemy analiza riska. 2007; 4 (2):
178–91. (in Russian)
10. Cohen B.L. Catalog of risks extended and updated. Health Phys.
1991; 61 (3): 317–35.
11. Bykov A.A., Faleev M.I. Socio-economic damage evaluation using cost of risk criterion. Problemy analiza riska. 2005; 2 (2):
114–31. (in Russian)
12. Buymova S.A., Bubnov A.G. Quality assessment of compliance
baby food products. Kontrol’ kachestva produktsii. 2014; (3):
41–7. (in Russian)
13. Bubnov A.G., Buymova S.A. Potable water quality indices and
evaluation of its usefulness. Voda: khimiya i ekologiya. 2014; (1):
109–17. (in Russian)
14. SanPiN 2.1.4.1116-02. Drinking water. Hygienic requirements
for bottled drinking water. Quality control. Moscow; 2002. (in
Russian)
15. MR 2.3.1.2432-08. Norms of physiological requirements in nutrients and energy for various groups of population of the Russian
Federation. Guidelines. Moscow; 2008. (in Russian)
16. Buymova S.A., Bubnov A.G. The health risk from drinking
spring and bottled artesian water of Central Russia. Environment
and Ecology Research. 2013; 1 (2): 48–51.
17. Bubnov A.G., Buymova S.A., Grinevich V.I., Zhuravleva N.I.
Assessment of damage to the health of the population because
of chemical contamination of water and food. Izvestiya Vysshikh
Uchebnykh Zavedeniy. Seriya Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya. 2013; 56 (13): 7–12. (in Russian)
18. R 2.1.10.1920-04. Guidelines to assessment of population health
risk from exposure to chemical substances contaminating the environment. Moscow; 2004. (in Russian)
19. Vaganov P.A. People-Risk-Safety [Chelovek-Risk-Bezopasnost’].
St. Petersburg: Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta;
2002. (in Russian)
Поступила 17.09.14
Принята к печати 30.12.14

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2016; 95(3)
DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-287-292
Original article

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2016
УДК 613.2:616.34-002.1-022.7-036.2-02

Малыш Н.Г.1, Чемич Н.Д.1, Зарицкий А.М.2

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ
РЕГИОНЕ УКРАИНЫ
Сумский государственный университет, 40003, г. Сумы, Украина; 2ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.
Громашевского НАМН Украины», 03038, г. Киев, Украина
1

Используя данные отраслевой статистической отчетности Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Сумской области и Сумской региональной государственной лаборатории ветеринарной
медицины, установлены уровни заболеваемости, факторы риска развития и распространения острых инфекционных диарей в северо-восточном регионе Украины. Показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями и пищевыми токсикоинфекциями установлены в диапазоне 159,8–193,6 на 100 тыс. населения. Сезонные и эпидемические подъемы ассоциируются с видом возбудителя. В этиологической структуре
острых диарейных инфекций доминируют вирусы, Klebsiellae pneumoniae, Staphylococcus aureus и Enterobacter cloacae (р < 0,05). Предвестником осложнения эпидемиологической ситуации по шигеллезам служит рост
выявления бактериологически загрязненных проб молока и молокопродуктов (r = 0,75), пищевых токсикоинфекций, вызванных Klebsiellae pneumoniaе и Enterobacter cloacae, – кондитерских изделий с кремом и изделий мясной кулинарии (r = 0,64; r = 0,75). На показатели заболеваемости населения сальмонеллезом влияет
эпизоотическая ситуация в регионе (r = 0,89). Выявлены корреляционные связи между выделением бактерий
группы кишечной палочки из смывов, отобранных на предприятиях общественного питания, в детских учреждениях, и уровнями заболеваемости сальмонеллезом, острыми кишечными инфекциями неустановленной
этиологии (r = 0,59; r = 0,60). Своевременное выявление и санация носителей шигелл является мощным рычагом снижения заболеваемости шигеллезом (r = 0,83).
К л ю ч е в ы е с л о в а : острые диарейные инфекции; пищевые токсикоинфекции; факторы риска.
Для цитирования: Малыш Н.Г., Чемич Н.Д., Зарицкий А.М. Заболеваемость, предрасполагающие факторы риска развития и
распространения острых кишечных инфекций в северо-восточном регионе Украины. Гигиена и санитария. 2016; 95 (3): 287-292.
DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-287-292

Malysh N.G.1, Chemych N.D.1, Zaritsky A.M.2
INCIDENCE, PREDISPOSING RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT AND SPREADING OF ACUTE
INTESTINAL INFECTIONS IN THE NORTH-EASTERN REGION OF UKRAINE
Sumy State University, Sumy, 40003, Ukraine; 2 Institute of Epidemiology and Infectious Diseases named after L.V.Gromashevsky,
Kyiv city, 03038, Ukraine
1

Using data of the branch statistical reporting of the State Sanitary and Epidemiological Service in Sumy region and Sumy
Regional State Laboratory of Veterinary Medicine, the incidence rate, modern risk factors for the development and spreading
of acute infectious diarrheas were determined in the North-Eastern region of Ukraine. Under the current conditions incidence
rate indices of acute intestinal infections and food toxicoinfections are within the range of 159.8-193.6 per 100 thousands.
pop. Seasonal and epidemical rises are associated with a species of the agent. In the etiological structure of acute diarrheal
infections there are dominated viruses, of food toxicoinfections - Klebsiellae pneumoniae, Staphylococcus aureus and
Enterobacter cloacae (p<0.05). Predictors of the complication of epidemiological situation of Shigella infections are the gain
in the detection of bacterially contaminated samples of milk and dairy products (r=0.75), for food toxicoinfections caused by
Klebsiellae pneumoniae and Enterobacter cloacae - pastry with cream and cooking meat products (r=0.64; r=0.75). Epizootic
situation in the region affects on the salmonellosis incidence rate of the population (r=0.89).There were revealed correlations
between the selection of E. coli bacteria from swabs taken from the enterprises of catering, in child care centers and the levels
of incidence rates of salmonellosis, acute intestinal infections of unknown etiology (r=0.59; r=0.60). Timely detection and
sanitation of Shigella carriers are a powerful instrument to reduce the incidence rate of shigellosis (r =0.83).
K e y w o r d s : acute diarrheal infections; food toxicoinfections; risk factors.
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В структуре инфекционных болезней человека одно
из ведущих мест занимают острые кишечные инфекции (ОКИ) [1, 2]. Их высокому уровню способствуют
Для корреспонденции: Малыш Нина Григорьевна, канд.
мед. наук, ассистент каф. инфекционных болезней с эпидемиологией, Сумский государственный университет, 40003, г. Сумы,
Украина, E-mail: ninamalysh@mail.ru

межгосударственная миграция населения, обмен продуктами питания и сырьем животного происхождения, интенсификация животноводства и птицеводства
на промышленной основе, урбанизация, активизация
рекреационных процессов, ухудшение экологической
обстановки и происходящие вследствие этого негативные изменения в иммунном статусе человека [3–5].
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Рис. 1. Заболеваемость шигеллезом и сальмонеллезом в Сумской области.

В современных условиях в этиологической структуре ОКИ возросла роль широко распространенных
в окружающей среде и способных к персистенции в
организме человека условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) семейства Enterobacteriaceae [6–9].
В сложившихся условиях назрела необходимость
установления факторов, определяющих тенденции
развития эпидемического процесса (ЭП), поиска путей повышения эффективности эпидемиологического
надзора как основы успешной профилактики распространенных ОКИ.
Цель исследования – изучить влияние факторов
риска на уровень заболеваемости ОКИ в условиях северо-восточного региона Украины.

Материал и методы
По материалам отраслевой статистической отчетности ГУ Госсанэпидслужбы проведен ретроспективный
эпидемиологический анализ заболеваемости ОКИ,
пищевыми токсикоинфекциями (ПТИ) в Сумской области в 2003–2013 гг. (общая численность населения
варьировала от 1 140 147 до 1 251 129).
Этиологическую структуру диарейных инфекций
изучали по отчетам бактериологических и вирусологических лабораторий лечебно-профилактических
учреждений г. Сумы и ГУ «Сумский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины».
Для определения вероятных путей и факторов
передачи ОКИ исследованы данные микробиологического мониторинга качества продуктов питания
(12 256 образцов), питьевой воды (5195 проб), смывов
с рук, оборудования, инвентаря, отобранных на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в детских учреждениях (всего 58 536).
Частоту выделения сальмонелл из патологического материала вынужденно забитых и падших
животных изучали по отчетам Сумской региональной государственной лаборатории ветеринарной
медицины (2003–2013).
С целью выявления скрытых источников ОКИ
проанализированы результаты бактериологических
обследований (2003–2013) декретированного контингента и лиц, контактных с заболевшими: на носительство диареегенных E. coli обследованы соответственно 455 771 и 12 341 человек; сальмонелл – 916 972 и
3323; шигелл – 916 972 и 5286.
В работе использовали дескриптивные и аналитические приемы эпидемиологического метода исследований. Статистическую обработку полученных
результатов проводили с применением общепри288

нятых параметрических (частота инцидентности,
ср.
показатель среднего темпа снижения (Тсн.
)/прироста
ср.
(Тпр. ) заболеваемости, наглядности, коэффициент
корреляции, средняя ошибка коэффициента корреляции, коэффициент вероятности) критериев статистики [10].

Результаты и обсуждение
В результате проведенного ретроспективного анализа было установлено, что в 2003–2013 гг. в Сумской
области показатели заболеваемости ОКИ и ПТИ находились в пределах от 159,8 до 193,6 на 100 тыс. наср.
селения (Тпр.
+ 0,53%).
Случаев заболевания холерой, брюшным тифом,
паратифами А, В, С и другими в исследованном периоде зарегистрировано не было. В структуре ОКИ
удельный вес шигеллезов составлял от 0,4 до 6,9%,
уровни заболеваемости находились в диапазоне от
ср.
0,8 до 13,9 на 100 тыс. населения (Тсн.
-10,2 %). Доля
сальмонеллезов колебалась от 6,1 до 11,8%, показатели инцидентности варьировали от 10,0 до 21,7 на 100
ср.
тыс. населения (Тпр.
+ 3,1 %) (рис. 1).
Уровни заболеваемости пищевыми токсикоинфекциями установленной этиологии (ПТИУЭ) находились в пределах 55,9–81,7 на 100 тыс. населения
ср.
(Тсн.
-0,13 %), удельный вес колебался от 35,1 до
58,7%. Доля острых кишечных инфекций неустановленной этиологии (ОКИНЭ) составляла от 31,9 до
ср.
52,0% (Тпр.
+ 1,9 %).
В исследованном периоде в этиологической структуре шигеллезов, преобладали Shigella sonnei (55,5–
97,3%; p < 0,05). Среди возбудителей сальмонеллезов
превалировали сальмонеллы серогруппы D (68,6–
88,5%; p < 0,05). Доля S. enteritidis составляла от 71,1
до 88,5%. Однако при этом установлен рост удельного веса S. typhimurium с 7,6% в 2003 г. до 27,1% в
2013 г. В качестве возбудителей ПТИ доминировали
K. pneumonia (25,9–33,6%), S. aureus (16,4–30,8%) и
E. cloacae (8,7–24,1%; p < 0,05). Доля протеев, цитробактеров, псевдомонад и морганелл была меньше и
составляла соответственно 5,9–10,4; 6,7–9,8; 2,9–5,3
и 1,5–2,7%.
Удельный вес ОКИ вирусной этиологии в структуре зарегистрированных острых инфекционных
диарей был ничтожно мал и находился в пределах
0,05–2,55%. Однако, проанализировав материалы
официальных отчетов о результатах обследования
на вирусы больных ОКИ (всего 407 исследований),
нами было установлено, что ротавирусы из образцов фекалий были изолированы в 41,4±3,5% случаев, аденовирусы – в 26,6±3,9%, норо-, энтеро- и
астровирусы соответственно в 26,8±6,9; 10,0±2,9 и
3,9±1,7% случаев.
Таким образом, вышеизложенное свидетельствовало о том, что в Сумской области в исследованном
периоде вирусы доминировали в этиологической
структуре ОКИ. Доминирующими возбудителями
ПТИ были K. pneumonia, S. aureus и E. cloacae.
Как известно, для ОКИ характерна летне-осенняя
сезонность. В то же время на современном этапе исследователи установили изменения сезонности ОКИ
– смену с летне-осеннего на зимне-весенний период
года [11].
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Нами установлено, что рост заболеваемости
(инцидентности)
шигеллезами наблюдался в феврале–марте (15,6–16,5%) и в июле–
сентябре (10,3–13,4%) (рис. 2).
Сальмонеллезам была присуща
выраженная летне-осенняя сезонность (пик заболеваемости
установлен в августе (16,3%).
Помесячная динамика ОКИНЭ
характеризовалась двумя незначительными подъемами: январь–
март (8,6–9,8%), июль–сентябрь
(9,5–10,7%). ПТИУЭ не имели четко выраженной сезонности, однако
некоторое превышение среднеме- Рис. 2. Помесячная динамика заболеваемости ОКИ в Сумской области.
сячной инцидентности было выявлено в августе–сентябре (10,5–10,8%). Наибольшее
обнаружены в июле, 13% кондитерских изделий с
количество случаев ДЭ регистрировали в феврале–
кремом – в июне.
мае (12,8–13,6%) и июле–августе (8,5–10,2%).
С целью выявления причин и условий, определяОКИ, как никакие другие инфекционные заболевающих характер проявлений эпидемического процесса
ния, зависимы от социальных условий жизни человеОКИ, мы изучили наличие взаимосвязи между уровка. Низкий уровень жизни, образования, медицинсконями заболеваемости и частотой выявления проб прого обслуживания населения, национальные обычаи,
дуктов питания, не соответствующих нормативным
религиозные предрассудки способствуют распропоказателям.
странению диарейных инфекций.
Значительная роль в распространении шигеллеза
Важными элементами эпидемиологического надпринадлежит прежде всего тем продуктам, которые
зора за ОКИ являются предэпидемическая диагноне подлежат термической обработке перед употреблестика, обнаружение предпосылок и предвестников
нием и с которыми во время приготовления человек
осложнения ситуации.
имеет самый тесный контакт.
Общеизвестно, что пищевые продукты, содерРезультаты наших исследований показывают, что
жащие большое количество питательных веществ,
между годовой динамикой выявления нестандартных
являются благоприятной средой для существования
проб изделий кулинарии, отобранных на объектах оби размножения как патогенных, так и непатогенных
щественного питания, и показателями заболеваемомикроорганизмов.
сти шигеллезом отсутствует причинно-следственная
Нами установлено, что в Сумской области в ис(r = 0,104; mr = 0,28). Максимально возможная замена
следованном периоде 3,6±0,02% проб продуктов
рук технологическим оборудованием в процессе припитания, отобранных на пищевых предприятиях и
готовления пищи, по нашему мнению, в современных
учреждениях общественного питания, не соответусловиях способствовала снижению роли человека
ствовали санитарно-бактериологическим нормакак потенциального источника инфекции.
тивам. Превышение допустимых показателей бакЭпидемиологическая роль молока и молочных
териального загрязнения установлено у 8,7±1,1%
продуктов, которые являются благоприятными средаисследованных образцов сырого мяса (говядины,
ми для интенсивного размножения шигелл, как факсвинины, баранины), 7,9±1,2% – овощных салатов,
торов передачи инфекции, считается доказанной [12].
6,2±0,7% – кондитерских изделий с кремом, 2,3±0,2
По результатам наших исследований, даже в совреи 2,2±0,4% – изделий мясной и рыбной кулинарии
менных условиях между заболеваемостью шигеллесоответственно. Наименее обсемененными были молоко и молокопродукты (0,42±0,17% исследованных проб), более всего – мясо
птицы (16,8±1,8%; р < 0,05).
Более половины (50,8%) нестандартных проб продуктов питания,
были выявлены в марте–апреле,
июне–июле и октябре (рис. 3).
При этом наибольшее количество не отвечающих нормативам по
микробиологическим показателям
проб мяса птицы выявляли в апреле
и июле (11,1 и 16,5%), сырого мяса
в октябре–декабре (12,6–15,7%).
Более 29% обсемененных образцов Рис. 3. Помесячная динамика выявления продуктов питания, не соответствующих нормасалатов и 14% мясной кулинарии тивным показателям.
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наружили, что сальмонеллез как
зооноз широко распространен на
территории Сумской области. Из
мяса вынужденно забитого крупного рогатого скота S. enteritidis
и S. dublin изолированы соответственно в 1,7 и 8,8% исследованных образцов, S. typhimurium –
в 4,4%. Кроме того, S. typhimurium
была выделена из патологического
материала от кур в 0,7–16,1 случаРис. 4. Частота выявления проб питьевой воды, не соответствующей СаНПиН по бактериоло- ев (рис. 5).
Проведенный корреляционный
гическим показателям.
анализ показал, что между частотой выделения S. typhimurium из патологического мазами и частотой выявления бактериально загрязнентериала животных и частотой изоляции этого патогеной молочной продукции существует прямая сильная
на из клинического материала больных существовала
корреляционная связь (r = 0,75; mr = 0,2).
прямая сильная зависимость (r = 0,89; mr = 0,1), т. е.
В исследуемом периоде в Сумской области частоактивизация эпизоотического процесса этой инфекта выявления проб питьевой воды, которые не соотции среди животных оказывала влияние на рост заветствовали санитарным нормам и правилам [13] по
болеваемости сальмонеллезом населения региона.
бактериологическим показателям, из водопроводов
В готовых мясных кулинарных изделиях опреденаходилась в диапазоне 2,4–4,2%, колодцев – 30,1–
ляют общую бактериальную обсемененность, обсе45,5% (рис. 4).
мененность микробами группы кишечной палочки и
При этом следует отметить, что население в подапротея. Сырое мясо исследуют на наличие различной
вляющем большинстве обеспечивает себя питьевой
патогенной микрофлоры (сальмонеллы, возбудители
водой или из водопровода, или из собственной сквасибирской язвы и т. д.).
жины. Даже в сельской местности воду из колодцев,
Нами была установлена сильная прямая корреляфактически используют крайне редко.
ционная связь между качеством сырого мяса и мясной
В результате проведенного корреляционного анакулинарии (r = 0,75; mr = 0,23). Таким образом, меры
лиза нами было установлено, что в Сумском регионе
по недопущению к реализации мяса и мясопродуктов
статистической зависимости между уровнями забобез документов, подтверждающих их качество, будут
леваемости населения шигеллезом и частотой выявспособствовать снижению показателей заболеваемоления проб воды, не отвечающих нормативным покасти ОКИ.
зателям, не наблюдалось. Коэффициент корреляции,
Предвестником осложнения эпидемической ситуахотя и составил соответственно r = 0,534 и r = 0,535,
ции по ПТИ, вызванных энтеробактерами и клебсиелоднако имел случайный характер (mr = 0,22).
лами, может служить увеличение выявления нестанОбщеизвестно, что пищевой путь передачи – предартных по микробиологическим показателям проб
валирующий для сальмонеллеза [14].
мясной кулинарии и кондитерских изделий с кремом
По данным отчетов Сумской лаборатории ветери(r = 0,75; mr = 0,16 и r = 0,64; mr = 0,19 соответственно).
нарно-санитарной экспертизы, где проводились миВыделение патогенной флоры, бактерий группы
кробиологические исследования партий сырья (мясо,
кишечной палочки (БГКП) в смывах с оборудования,
субпродукты, консервы, масло, яйца, рыба и т. п.),
инвентаря, рук персонала, отобранных на предприпри производстве, экспорте и импорте в 2003–2013
ятиях пищевой промышленности, общественного
гг. только в одной из партии колбас была выделена
питания и в детских учреждениях, свидетельствует
S. dublin. Одновременно с этим, анализируя частоту
как о несоблюдении правил личной гигиены, так и о
выделения сальмонелл из патологического материанеэффективной санитарной обработке. В исследуела, отобранного от трупов падших животных, мы обмом периоде частота выявления на
предприятиях общественного питания положительных смывов на
БГКП составляла 1,29±0,08% (максимальное количество выявлено в
июне – 13,5% случаев), в детских
учреждениях – 1,13±0,12% (в августе – 15,1%), в пищевых предприятиях – 1,53±0,26 % (в мае – 20,8%)
(рис. 6).
Между заболеваемостью ОКИНЭ, сальмонеллезом и частотой
выявления БГКП в смывах, отобранных в детских учреждениях
и предприятиях общественного
питания, были установлены доРис. 5. Динамика выделения из патологического материала животных S. typhimurium.
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стоверные корреляционные связи
(r = 0,59 и r = 0,60).
Как известно, предвестниками
осложнения эпидемической ситуации по ОКИ, кроме выделения в
пробах воды и продуктах питания
возбудителей, служат превышения
допустимых показателей их бактериального загрязнения, изоляции
БГКП в смывах с оборудования,
инвентаря, рук персонала, а также
увеличение выявления носителей
возбудителей кишечных инфекций среди работников предприятий пищевой промышленности,
общественного питания, детских Рис. 6. Частота выявления БГКП в смывах, отобранных в учреждениях общественного питаучреждений.
ния, детских дошкольных учреждениях, пищевых предприятиях.
В исследуемом периоде в
Сумской области показатели выявления носитебактериологически загрязненных молока и молоколей шигелл среди лиц, обследованных с профилакпродуктов (между частотой выявления проб, которые
тической целью, варьировали от 0,003 до 0,022%
не соответствовали санитарно-бактериологическим
ср.
(Тсн.
-8,3%), сальмонелл – от 0,005 до 0,016%
показателям и годовой динамикой установлена пряср.
(Тсн.
-0,72%), диареегенных эшерихий от 0,007 до
мая сильная корреляционная связь). На показатели
ср.
0,44% (Тсн.
-13,1%).
заболеваемости населения сальмонеллезом влияет
Нозоформы шигеллезов, особенно Зонне, в силу
эпизоотическая ситуация в регионе (между частотой
низкой вирулентности возбудителей имеют мощный
выделения S. typhimurium из патологического материэпидемический потенциал. При одинаковых условиала животных и заболеваемостью сальмонеллезом,
ях заражения одна и та же доза инфекта у детей вызывызванным S. typhimurium установлена прямая сильвает манифестные заболевания, а у взрослых – слабо
ная зависимость). Факторами активизации ПТИ, вывыраженные формы болезни, которые обычно не диазванных K. pneumoniaе и E. Cloacae, служат выявлегностируются.
ние проб кондитерских изделий с кремом и изделий
Невыявленные источники инфекции (бактериомясной кулинарии, не соответствующих нормативносители, больные легкими формами) способствуют
ным санитарно-бактериологическим показателям (r =
распространению шигеллеза. Нами установлена пря0,64 и r = 0,75).
мая сильная корреляционная связь между динамикой
3. Предрасполагающими факторами риска возниквыявления больных шигеллезом и носителей шигелл
новения ОКИНЭ являются: изоляция БГКП из смы(r = 0,83; mr = 0,13) (рис. 7).
вов, отобранных в детских учреждениях (r = 0,60),
Статистической зависимости между показателями
сальмонеллеза – на предприятиях общественного пизаболеваемости населения сальмонеллезами и ДЭ, с
тания (r = 0,59).
одной стороны, и частотой изоляции сальмонелл и
4. Своевременное выявление и санация носителей
патогенных сероваров E. coli – с другой, нами не вышигелл в современных условиях является мощным
явлено (соответственно r = -0,13; mr = 0,35 и r = -0,41;
рычагом снижения заболеваемости шигеллезом (межmr = 0,4). Это опосредованно подтверждало низкую
ду динамикой выявления больных и носителей устаконтагиозность ДЭ и зоонозную природу сальмонелновлена достоверная статистическая зависимость)
лезов.
(r = 0,83).
5. Непрерывное наблюдение за ЭП ОКИ в региоВыводы
не, выявление факторов риска их развития и распро1. В современных условиях в Сумской области ЭП
странения необходимы для своевременного принятия
ОКИ и ПТИ проявляется спорадической заболеваемостью, показатели варьируют от 159,8 до
193,6 на 100 тыс. населения. Сезонные и эпидемические подъемы
заболеваемости ассоциируются с
видом возбудителя. В этиологической структуре диарейных инфекций доминируют вирусы, ПТИ –
K. pneumonia, S. aureus и E. cloacae (p < 0,05).
2. Предвестниками осложнения эпидемиологической ситуации по шигеллезам могут служить
увеличение частоты выявления Рис. 7. Динамика выявления носителей и больных шигеллезом. 1 – носители; 2 – больные.
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управленческих решений, разработки и корректировки санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
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ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ
СИНАПТОНЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ЯДРАХ СПЕРМАТОЦИТОВ МЫШИ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОМПОНЕНТА РАКЕТНОГО ТОПЛИВА
РГП «Казахский национальный университет им. аль-Фараби» МОН РК, 050040, Алматы, Казахстан; 2ФГБУН «Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова» РАН, 119991, Москва
1

Проведена оценка генотоксического действия компонента ракетного топлива – несимметричного диметилгидразина (НДМГ, гептила) на формирующиеся половые клетки самцов мыши. Иммуноцитохимически исследована структура мейотических ядер в разные сроки после внутрибрюшинного введения НДМГ самцам
мыши. Выявлены следующие типы нарушений структуры синаптонемных комплексов (СК) мейотических
хромосом: единичные и множественные фрагменты СК; ассоциации аутосом с половым бивалентом, атипичная структура СК с частотой, превышающей контрольный уровень. Кроме того, выявлены преждевременный десинапсис половых бивалентов, нарушение формирования полового тельца и кольцевые СК. Установленные нарушения в СК сперматоцитов, проанализированных на 38-е сутки после 10-дневной интоксикации
животных компонентом ракетного топлива, свидетельствуют о риске сохранения хромосомных нарушений,
возникших в пуле стволовых клеток, в течение длительного времени.
К л ю ч е в ы е с л о в а : несимметричный диметилгидразин; мейоз; синаптонемный комплекс; генотоксичность.
Для цитирования: Ловинская А.В., Колумбаева С.Ж., Абилев С.К., Коломиец О.Л. Иммуноцитохимический анализ нарушений
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There was performed an assessment of genotoxic effects of rocket fuel component - unsymmetrical dimethylhydrazine
(UDMH, heptyl) – on forming germ cells of male mice. Immunocytochemically there was studied the structure of
meiotic nuclei at different times after the intraperitoneal administration of UDMH to male mice. There were revealed
following types of disturbances of the structure of synaptonemal complexes (SCs) of meiotic chromosomes: single
and multiple fragments of SCs associations of autosomes with a sex bivalent, atypical structure of the SCs with a
frequency higher than the reference level. In addition, there were found the premature desinapsis of sex bivalents, the
disorder of formation of the genital corpuscle and ring SCs. Established disorders in SCs of spermatocytes, analyzed
at 38th day after the 10-days intoxication of animal by the component of rocket fuel, attest to the risk of permanent
persistence of chromosomal abnormalities occurring in the pool of stem cells.
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Стремительно развивающаяся космическая индустрия способствует появлению новых экологически
опасных факторов, оказывающих негативное действие на компоненты окружающей среды и здоровье
человека. Результаты российских и казахстанских
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дения остаточных частей космических ракет свидетельствуют о наличии компонента ракетного топлива
несимметричного диметилгидразина (НДМГ, гептил)
и продуктов его окисления в почве, воде и растениях
в концентрациях, превышающих ПДК [1]. НДМГ –
токсичное вещество, отнесенное к 1-му классу опасности. По физиологическому воздействию на организм человека и животных его квалифицируют как
супертоксикант. Он является мобильным токсикантом, легко мигрирующим по любым объектам окру293
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жающей природной среды [2]. НДМГ также обладает
общетоксичным и кожно-раздражающим действием.
В организме животных распределяется равномерно,
поражая печень, центральную нервную, иммунную,
сердечно-сосудистую, пищеварительную, выделительную, дыхательную, кроветворную, половую системы. Кроме общетоксичного действия, НДМГ дает
отдельные эффекты – канцерогенный, мутагенный,
гонадо- и эмбриотоксический [3–5]. Агентство США
по охране окружающей среды (US EPA) не классифицировало 1,1-диметилгидразин как потенциальный
канцероген, однако Международное агентство по изучению рака (МАИР) относит 1,1-диметилгидразин к
группе 2B – возможный канцероген для человека [5].
В настоящее время нет однозначного мнения о генотоксическом действии НДМГ на репродуктивную систему и онтогенез, а также о его канцерогенном действии на человека. Все вышесказанное определяет
актуальность всестороннего изучения влияния НДМГ
на жизнедеятельность организма млекопитающих.
Целью настоящего исследования явилось изучение генотоксического действия НДМГ на структуру
мейотических хромосом сперматоцитов мыши на основе анализа синаптонемных комплексов (СК) и сайленсинга хроматина на стадии профазы I мейоза.

Материал и методы
В эксперименте использованы 25 половозрелых
самцов лабораторной мыши линии BALB/cYwal в
возрасте 3 мес. Масса тела самцов в среднем составляла 25–30 г. Водный раствор НДМГ (98%, SigmaAldrich, США) в дозе 6,6 мг/кг вводили самцам внутрибрюшинно однократно (острое воздействие) и в
течение 10 дней ежедневно (подострое воздействие).
Согласно условиям эксперимента, животные были
разделены на 5 групп: I группа – интактные животные; III группа – животные, забиваемые через 3 ч после однократного введения ксенобиотика; II группа –
животные, забиваемые через 3 ч после 10-дневного
воздействия; IV группа – животные, забиваемые через
10 дней после 10-дневного воздействия; V группа –
животные, забиваемые через 38 дней после 10-дневного воздействия.
Тотальные препараты распластанных препаратов
СК получали и фиксировали по методу Navarro и соавт. [6] с модификациями O.L. Kolomiets и соавт. [7].
Двойное иммуноокрашивание белков проводили с
помощью первичных и вторичных (меченных флуорохромами) антител. Синаптонемные комплексы
и осевые элементы хромосом выявляли с помощью
кроличьих антител против основного белка латеральных элементов СК – SCP3 (Abcam, Великобритания);
центромеры – с помощью IgG человека против белков
кинетохора (CREST) (Antibody Incorporated, США);
участки инактивированного хроматина – с помощью
мышиных антител против гистона γH2AX (Abcam, Великобритания) (все в разведении 1:200–500). В качестве вторичных антител использовали соответственно бычьи IgG против IgG кролика, конъюгированные
с FITC (Invitrogen, США); козьи IgG против IgG человека, конъюгированные с Alexa Fluor 546 (Invitrogen,
США), и козьи IgG против IgG мыши, конъюгированные с Alexa Fluor 546 (Jackson, США) (в разведении
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1:200–800). Отмывали препараты водно-солевым буфером и заключали в среду Vectashield с красителем
DAPI, специфически окрашивающим хроматин. Препараты просматривали во флуоресцентном микроскопе Zeiss Axioimager D1. Изображения обрабатывали
в программе Adobe Photoshop 8 CS (Adobe Systems
Incorporated, США). Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Win Stat
– приложения для Excel. Уровень значимости определяли по U-критерию Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение
У интактных животных (I группа) сперматоциты
с поврежденным СК составили 13,07%. Были отмечены ядра с единичной фрагментацией СК (7,42%) и
атипичной структурой СК (6,23%), а также с ассоциацией аутосом с ХУ бивалентом (1,36%). К атипичным
структурам осевых элементов СК мы отнесли изгибы,
петли, истончение осевых элементов и скопление их
в виде клубка.
Через 3 ч после однократного введения животным НДМГ (II группа) количество ядер сперматоцитов I порядка с нарушениями в структуре СК составило 74,19%. Спектр наблюдаемых повреждений
СК был достаточно широким. Фрагментация СК
выявлена в 38,67% ядер, причем обнаружена как
множественная фрагментация СК («мейотическая
катастрофа»), так и/или единичные фрагменты СК.
Ассоциация полового бивалента с аутосомами выявлена в 25,17% ядер, атипичная структура СК –
в 53,17%. Необходимо отметить, что НДМГ также
вызывал нарушение формирования полового тельца
(в 1,22% ядер), кольцевые СК (в 1,22% ядер), десинапсис половых хромосом (в 2,18% ядер); последние
не выявлены в ядрах сперматоцитов I порядка интактных животных.
В сперматоцитах мышей III опытной группы так
же, как и в остром опыте, обнаружены ядра с нарушениями СК, частота которых составила 76,08%, что
статистически значимо выше контрольного уровня.
Спектр повреждений СК был достаточно широким
и представлен фрагментацией (34,59%), атипичной
структурой СК (49,05%), ассоциацией аутосом и полового бивалента (25,54%), нарушениями формирования полового тельца (7,50%), кольцевыми СК
(7,02%), десинапсисом половых хромосом (10,07%).
Сравнительный анализ клеток с нарушениями СК у
животных II и III экспериментальных групп не выявил достоверных различий в уровне общего количества ядер с нарушением СК и частоте отдельных
типов в спектре нарушений. Однако наблюдалось
снижение количества ядер с фрагментацией СК и изгибами и петлями СК, в то время как количество ядер
с другими типами нарушений в структуре СК увеличилось.
У животных IV опытной группы, анализ сперматоцитов которых проводили через 10 дней после завершения длительной интоксикации НДМГ, доля
поврежденных клеток составила 78,96%, что статистически значимо выше по сравнению с контролем,
но на уровне значений у животных II и III групп. Наблюдалось увеличение количества ядер с фрагментацией СК и с ассоциацией аутосом и полового бива-
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Рис. 1. Суммарное количество ядер (в %) с нарушениями структуры
СК у интактных и подверженных воздействию НДМГ животных.

лента по сравнению с II и III экспериментальными
группами (48,08 и 27,25% соответственно), в то время
как частота остальных типов нарушений снижалась.
Так, атипичные структуры СК выявлены в 47,24% исследованных ядер, с нарушением формирования полового тельца – 4,07%, кольцевыми СК – 4,92%, десинапсисом половых хромосом – в 5,82% ядер.
У животных V опытной группы доля ядер с нарушениями в структуре СК составила 86,67%. Наблюдалось достоверное увеличение ядер с атипичной структурой СК (73,05%) по сравнению со всеми
предыдущими вариантами. Ядра с фрагментацией
СК составили 49,16%, ядра с ассоциацией аутосом с
половым бивалентом – 39,63%, с нарушением формирования полового тельца – 12,5%, десинапсисом
половых хромосом – 7,76%. Сравнительный анализ
соотношения наблюдаемых нарушений в структуре
СК животных всех групп (I–V) показал, что увеличение числа нарушений происходило за счет фрагментации СК, атипичной структуры СК, ассоциации
аутосом с половым бивалентом. Выявлены преждевременный десинапсис или асинапсис половых бивалентов, нарушение формирования полового тельца и
кольцевые СК (рис. 1, 2).
Фрагментация СК может быть связана с процессом
апоптоза или некроза мейотических клеток. Высокие
уровни фрагментации СК (20–70%) также могут быть
связаны с развитием блока мейоза на стадии сперматоцитов I [8]. Формирование одно- и двунитевых
разрывов ДНК, разрывов хромосом несет риск формирования хромосомных аберраций и комплексных
хромосомных перестроек (CCRs – complex chromosome rearrangements). Носители сбалансированных
CCRs имеют высокий риск рецидивирующих спонтанных абортов, бесплодия и/или появления ребенка
с умственной отсталостью и врожденными аномалиями [9].
Если фрагментация хромосом происходит на стадиях лептотены-зиготены, то на стадии пахитены
формируются гетероморфные биваленты. Начиная с
ранней пахитены, гетероморфные биваленты ассоци-

Рис. 2. Динамика распределения ядер с нарушениями СК у интактных и подверженных воздействию НДМГ животных.
Атип СК – атипичная структура СК; Фр – фрагментация СК, Ас ХУ с
А – ассоциация полового бивалента с аутосомами, Дес – десинапсис половых хромосом, Нар ПТ – нарушение формирования полового тельца,
К – кольцевая хромосома

ируют с половым (XY) бивалентом. Половой бивалент, ассоциированный с аутосомой, не перемещается
на периферию ядра и не формирует половое тельце,
обособленное от аутосом. У самцов млекопитающих
нарушение синапсиса аутосом, формирования полового тельца вследствие ассоциации аутосомных СК
с половым бивалентом приводит к блоку мейоза или
пахитенному аресту. Отмеченные нарушения ведут
к увеличению ошибок в мейотической сегрегации
хромосом, снижая уровень рекомбинации и транскрипции. У человека такие нарушения приводят к
самопроизвольным абортам на ранних стадиях беременности или рождения потомков с такими заболеваниями, вызванными анеуплоидией, как синдромы Дауна, Клайнфельтера, Эдвардса и Тернера [10].
Сперматогенез у мышей можно разделить на несколько этапов: сперматогониальные половые клетки, дифференциации сперматогоний, спермацитов, сперматид и формирование тестикулярных сперматозоидов.
Общая продолжительность сперматогенеза у мышей
составляет примерно 35 дней [11]. Следовательно, на
38-е сутки пахитены достигают клетки, которые подвергались воздействию НДМГ на стадии сперматогониальных стволовых клеток и сперматогониев.

Заключение
В результате проведенных исследований установлено выраженное генотоксическое действие НДМГ
на половые клетки мышей. Анализ синаптонемных
комплексов хромосом сперматоцитов мыши на стадии профазы I мейоза выявил значительные изменения его структуры при различных сроках воздействия
НДМГ. Установленные нарушения в СК сперматоцитов, исследованных на 38-е сутки после 10-дневной
интоксикации животных НДМГ, свидетельствуют о
риске сохранения хромосомных нарушений, возникших в пуле стволовых клеток, в течение длительного
времени.
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Цель работы – обобщить данные о микрофлоре, заселяющей сплит-системы для выбора санитарно-показательных микроорганизмов, чье присутствие в пробах будет свидетельствовать о необходимости проведения очистки и дезинфекции сплит-систем.
Материал и методы. При выборе санитарно-показательных микроорганизмов, указывающих на загрязнение
сплит-систем, использованы в первую очередь данные пятилетней работы авторов в направлении разработки профилактических мероприятий, направленных на снижение частоты заболеваний органов дыхания,
связанных с использованием локальных систем кондиционирования воздуха. Также использовали данные источников литературы.
Результаты. Для выбора индикаторной микрофлоры, указывающей на загрязнение сплит-системы и необходимость проведения ее обработки, мы предлагаем использовать 9 критериев, каждому из которых присвоено
числовое значение от 0 до 3 баллов (опасность для здоровья, распространенность заболевания, установленная эпидемиологическая связь, скорость заселения сплит-системы микроорганизмами, сложность культивации, устойчивость во внешней среде, устойчивость к дезинфицирующим средствам, частота выявления в
домашних системах кондиционирования, частота выявления в системах кондиционирования общественных
зданий). Подсчет суммы баллов позволяет выделить два индикаторных микроорганизма, определение которых в биопленке будет свидетельствовать о небезопасности сплит-систем и необходимости проведения их
очистки и дезинфекции: Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus. Данная микрофлора также будет
являться критерием качества проведенной обработки сплит-систем – определение вышеупомянутых микроорганизмов в пробах после очистки и дезинфекции систем кондиционирования будет говорить о низком качестве проведенной работы.
Выводы. 1. Поскольку сплит-системы заселяются условно-патогенной и патогенной микрофлорой, они могут
представлять угрозу здоровью людей, находящихся в помещениях, где эти системы кондиционирования установлены. 2. Для предотвращения вероятного ущерба здоровью необходима разработка нормативной базы,
согласно которой должен осуществляться санитарно-гигиенический контроль за эксплуатацией сплитсистем. 3. Предложенные нами критерии позволяют считать Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus
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aureus индикаторными микроорганизмами, определение которых в биопленке будет свидетельствовать о
небезопасности сплит-систем и необходимости проведения их очистки и дезинфекции.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гигиена; системы кондиционирования воздуха; микроорганизмы.
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Purpose of work is a compilation of data about the microflora which colonizes a split-system, with the aim of selection
of sanitary-indicative microorganisms, whose presence in the sample would indicate to the need for cleaning and
disinfection of split-systems.
Materials and methods. In the article there were used data of five years author’s scientific inquiry, related to the
prevention of respiratory diseases, associated with the usage of a local air conditioning systems. We also use the data
from the literature.
Results. For selection of “indicative” microorganisms, we proposed the usage of nine criteria, each of them have
numeric value from 0 to 3 points (risk for health, prevalence rate of the disease, epidemiological link, speed of split
system’s colonization, difficulty of cultivation, resistance in the environment, resistance to disinfectants, frequency of
detection in home air conditioning systems, frequency of detection in air conditioning systems of public buildings).
After the calculation Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus received maximal score (20 points).
Therefore, these two types of bacteria are indicative microorganisms. The detection of these microorganisms in split
systems will indicate to the contamination of air-conditioning system. This microflora also is a criterion of cleaning
and disinfection quality - presence of these microorganisms in the samples after this process will mean that the
processing of air conditioning systems was performed poorly.
Conclusions. Split systems are very faster colonized by conditionally pathogenic and pathogenic microflora. To
prevent the possible hazard for population’s health it is necessary to develop the normative base, according to which
sanitary-and-hygienic control over the split-systems working must be carried out. Proposed criteria suggest that
Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus are indicative microorganisms, and it’s identification in the airconditioning system would mean risk for health and necessity for cleaning and disinfection.
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Вопрос влияния работы централизованных систем
кондиционирования на здоровье человека достаточно
проработан [1]. Обоснованы методики контроля загрязненности систем кондиционирования [2], разработаны и утверждены нормативные акты, регламентирующие использование этих систем [3], изучена
микрофлора, способная их заселять [4].
В последние годы, когда благосостояние граждан
РФ повысилось, в зданиях, изначально не оборудованных системами кондиционирования, стали массово устанавливаться сплит-системы. Данная разновидность систем кондиционирования эксплуатируется на
усмотрение самого потребителя, т. е. бесконтрольно.
Нормативная документация, на которую можно было
бы опереться в ходе проведения санэпиднадзора, отсутствует.
Целью работы было обобщение данных о микрофлоре, заселяющей сплит-системы, для выбоДля корреспонденции: Козуля Сергей Валерьевич, канд.
мед. наук, доц. каф. общей гигиены с экологией Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Минобрнауки России, 295007, Симферополь, Республика Крым,
E-mail: sergiykozulya@list.ru

ра санитарно-показательных микроорганизмов, чье
присутствие в пробах будет свидетельствовать о необходимости проведения очистки и дезинфекции
сплит-систем.

Материал и методы
При выборе санитарно-показательных микроорганизмов, указывающих на загрязнение сплит-систем,
использованы в первую очередь данные пятилетней работы авторов в направлении разработки профилактических мероприятий, направленных на снижение частоты
заболеваний органов дыхания, связанных с использованием локальных систем кондиционирования воздуха.
Также использованы данные источников литературы.
Результаты и обсуждение
Для выбора индикаторной микрофлоры, указывающей на загрязнение сплит-системы и необходимость проведения ее обработки, мы предлагаем использовать 9 критериев (табл. 1), каждому из которых
присвоено числовое значение от 0 до 3 баллов.
Данные, позволяющие определить, какие из выделенных микроорганизмов являются индикаторными
для оценки опасности сплит-систем для здоровья населения, приведены в табл. 2.
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Таблица 1

Критерии выбора индикаторной микрофлоры и их числовое значение
Критерии

1. Опасность
для здоровья

2. Распространенность
вызываемого
ими заболевания

3. Установленная
эпидемиологическая связь

4. Скорость
заселения
сплит-системы

5. Сложность
культивации и
идентификации

6. Устойчивость
во внешней среде

7. Устойчивость
к дезинфекционным средствам

8. Частота
выявления
в домашних
сплит-системах

9. Частота
выявления
в сплит-системах
общественных
зданий
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Баллы

Характеристика

0

В литературе отсутствуют данные о заболеваниях, вызываемых данной микрофлорой

1

По данным литературы, заболевание возможно только при определенных условиях (снижение иммунитета,
избыточная колонизация и т. д.)

2

Заболевание характеризуется легким течением, хронизация процесса, как правило, отсутствует

3

Заболевание протекает тяжело, возможна хронизация процесса и риск для жизни больного

0

В литературе отсутствуют данные о заболеваниях, вызываемых данной микрофлорой

1

В литературе имеются данные об отдельных заболеваниях, вызываемых данной микрофлорой

2

Распространенность данного заболевания значительна, но не позволяет применить к нему термин «эпидемия»

3

Распространенность данного заболевания настолько велика, что, с точки зрения эпидемиологии, может считаться
эпидемией

0

В проведенных нами исследованиях не удалось выделить идентичного штамма в сплит-системе и мокроте больного

1

При выделении возбудителя из мокроты больного частота его нахождения в биопленке сплит-системы
не превышала 50%

2

При выделении возбудителя из мокроты больного частота его нахождения в биопленке сплит-системы составляла
от 50 до 75%

3

При выделении возбудителя из мокроты больного частота его нахождения в биопленке сплит-системы превышала 75%

0

В ходе проведенных исследований данные микроорганизмы не удалось выделить из биопленки сплит-систем

1

По результатам проведенных исследований, микроорганизмы колонизировали сплит-систему не ранее 1 года
эксплуатации

2

По результатам проведенных исследований, микроорганизмы колонизировали сплит-систему в течение первых
6 мес эксплуатации

3

По результатам проведенных исследований, микроорганизмы колонизировали сплит-систему в течение 3 мес
эксплуатации

0

Для культивации и идентификации данного микроорганизма нужны специальные среды и сложные методы
исследования

1

Культивация и идентификация данного микроорганизма занимает значительное время, процесс достаточно трудоемкий

2

Культивация и идентификация данного микроорганизма не представляют трудности и выполнимы в любой
бактериологической лаборатории

3

Культивация не требуется, для выявления и идентификации достаточно микроскопии

0

Микроорганизм во внешней среде нестоек, срок сохранения во внешней среде исчисляется минутами и часами

1

Срок сохранения микроорганизма во внешней среде – от суток до месяца

2

Микроорганизм способен сохраняться во внешней среде до нескольких месяцев

3

Высокая устойчивость к внешним воздействиям (в том числе образование спор, капсул). Способен к росту
и размножению на различных объектах внешней среды

0

По данным литературы, микрофлора чувствительна к стандартному разведению дезинфицирующих средств

1

По данным литературы, микрофлора умеренно устойчива к стандартному разведению дезинфицирующих средств

2

По данным литературы, микрофлора устойчива к дезинфицирующим средствам, требуется повышенная
концентрация дезинфектанта

3

Дезинфицирующие средства неэффективны

0

Эти микроорганизмы ни разу не выделялись нами из биопленки домашних сплит-систем

1

По нашим данным, частота выявления данных микроорганизмов из биопленки домашних сплит-систем
не превышала 5%

2

По нашим данным, частота выявления данных микроорганизмов из биопленки домашних сплит-систем
колебалась от 5 до 10%

3

Частота выявления данных микроорганизмов из биопленки домашних сплит-систем превышала
10% обследованного количества

0

Эти микроорганизмы ни разу не выделялись нами из биопленки сплит-систем общественных зданий

1

По нашим данным, частота выявления данных микроорганизмов из биопленки сплит-систем общественных
зданий не превышала 5%

2

По нашим данным, частота выявления данных микроорганизмов из биопленки сплит-систем общественных
зданий – от 5 до 10%

3

Частота выявления данных микроорганизмов из биопленки сплит-систем общественных зданий превышала 10%
от общего количества.
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Таблица 2
Выбор индикаторной микрофлоры, указывающей на загрязнение сплит-системы (по результатам собственных исследований и
данным литературы)
Критерии
Микроорганизм

4. Скорость
6. Устойчи8. Частота 9. Частота
1. Опас- 2. Распро3. Уста7. Устойчизаселения 5. Сложность
вость
выявления выявления Сумма
ность для страненность новленная
вость к дез.
сплиткультивации во внешней
в домашних в системах баллов
здоровья заболевания эпид. связь
средствам
системы
среде
системах общ. зданий

17

Esherichia coli

3

2

0

1

2

2

1

3

3

Citrobacter diversus

0

0

0

1

2

2

1

1

1

8

Citrobacter freundii

1

1

0

1

2

2

1

1

1

10

Serratia marcescens

1

1

0

1

2

2

1

1

1

10

Proteus inconstans

3

1

0

1

2

2

1

0

1

11

Proteus mirabilis

3

1

0

1

2

2

1

1

0

11

Hafnia alvei

1

1

0

1

2

2

1

2

1

11

Klebsiella pneumonia

3

1

2

1

2

3

2

2

2

18

Enterobacter cloacae

1

1

0

1

2

2

1

1

1

10

P. fluorescens

1

1

0

1

2

3

2

1

1

12

P. putida

1

1

0

1

2

3

2

2

3

15

P. alcaligenes

0

0

0

1

2

3

2

1

1

10

P. aeruginosa

3

2

3

1

2

3

2

2

2

20

P. stutzeri

1

1

0

1

2

3

2

1

1

12

Burkholderia cepacia

1

1

0

1

2

3

2

2

2

14

Staphylococcus aureus

3

2

3

1

2

3

1

3

2

20

Candida albicans

2

1

3

1

2

3

2

3

2

19

Род Penicillium

1

1

0

3

1

3

2

3

3

17

Род Aspergillus

1

1

0

3

1

3

2

3

2

16

Род Cladosporium

1

1

0

3

1

3

2

3

2

16

Поскольку мы оценивали обнаруженные в сплитсистемах микроорганизмы в первую очередь по способности вызывать заболевания дыхательной системы, в первом критерии (опасность для здоровья)
максимальные баллы набрали Esherichia coli, Proteus
inconstans, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia, P.
aeruginosa и Staphylococcus aureus. Согласно данным
литературы, они способны вызывать достаточно тяжелые заболевания вплоть до пневмоний и абсцессов
легких [5]. По критерию «распространенность заболевания» максимальные баллы также набрали Esherichia
coli, P. aeruginosa и Staphylococcus aureus [6].
Критерий «установленная эпидемиологическая
связь» опирается на проведенные нами исследования, в которых из мокроты больного выделялся возбудитель и в дальнейшем проводился его поиск в
биопленке сплит-системы, установленной по месту
жительства пациента. Полученные данные показали
высокий процент совпадений для P. aeruginosa (100),
Staphylococcus aureus (80), Candida albicans (80) и
Klebsiella pneumonia (75) [7].
Критерий «скорость заселения сплит-системы»
также основан на ранее проведенных нами исследованиях, которые продемонстрировали наличие самой высокой скорости колонизации сплит-систем у
плесневых грибов – в течение первых 2–3 мес с момента установки системы кондиционирования [8].
Однако дрожжеподобные грибы настолько широко
распространены в жилых помещениях, особенно в

одноэтажных домах и на первом этаже многоэтажных
домов [9], что их пригодность в качестве санитарнопоказательного микроорганизма вызывает сомнения.
Чем проще культивация и идентификация санитарно-показательного микроорганизма, тем лучше
для лаборатории. Поэтому дрожжеподобные грибы
получили в этом разделе минимальный балл из-за
длительности культивации, а плесневые грибы – из-за
сложностей, связанных с обеспечением безопасности
в лаборатории при работе с ними.
Патогенный или условно-патогенный микроорганизм будет представлять тем большую опасность для
человека, чем дольше он способен сохраняться на
объектах окружающей среды. В связи с этим в разделе «устойчивость во внешней среде» максимальное
число набрали плесневые и дрожжеподобные грибы
– за способность к росту и размножению на различных поверхностях, комнатных растениях и продуктах
питания [10]. Staphylococcus aureus также обладает значительной устойчивостью во внешней среде,
сохраняясь в пыли несколько недель, а на ношеной
одежде – до полугода [11], в связи с чем некоторые
авторы считают его пригодным на роль санитарнопоказательного микроорганизма [12].
При оценке 7-го критерия (устойчивость к дезинфицирующим средствам) нам вновь пришлось
опираться на данные литературы. Санитарно-показательный микроорганизм должен показывать высокую
устойчивость к дезинфицирующим средствам, тогда
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при его отсутствии после обработки остальная, менее
чувствительная микрофлора, также будет уничтожена. Поэтому максимальные баллы по данному критерию получили те микроорганизмы, в отношении
которых опубликованы данные об их устойчивости к
дезинфицирующим средствам: Klebsiella pneumonia,
представители рода Pseudomonadaceae, Burkholderia
cepacia, дрожжеподобные и плесневые грибы [13, 14].
Согласно нашим данным, домашние сплитсистемы чаще всего заселяются Esherichia coli
(23,5%) и Staphylococcus aureus (11,8%) [15], а установленные в общественных зданиях – Esherichia coli
(17,7%) и P. putida (11,8%) [16]. Плесневые и дрожжеподобные грибы были широко распространены в
обоих случаях.
Полученные данные позволяют выделить 2 индикаторных микроорганизма, определение которых
в биопленке будет свидетельствовать о небезопасности сплит-систем и необходимости проведения их
очистки и дезинфекции: Pseudomonas aeruginosa и
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia и Candida
albicans. Данная микрофлора также будет являться
критерием качества проведенной обработки сплитсистем, поскольку определение вышеупомянутых
микроорганизмов в пробах после очистки и дезинфекции систем кондиционирования будет говорить о
низком качестве проведенной работы.

Выводы
1. Поскольку сплит-системы заселяются условнопатогенной и патогенной микрофлорой, они могут
представлять угрозу здоровью людей, находящихся
в помещениях, где эти системы кондиционирования
установлены.
2. Для предотвращения вероятного ущерба здоровью необходима разработка нормативной базы, согласно которой должен осуществляться санитарно-гигиенический контроль за эксплуатацией сплит-систем.
3. Предложенные нами критерии позволяют считать Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus
приоритетными индикаторными микроорганизмами,
определение которых в биопленке будет свидетельствовать о небезопасности сплит-систем и необходимости проведения их очистки и дезинфекции.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Шалаумова Ю.В., Вараксин А.Н., Панов В.Г.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕТА СОПУТСТВУЮЩИХ ПЕРЕМЕННЫХ
ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА В СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
СТАНДАРТИЗАЦИИ
ФГБУН «Институт промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук», 620990, г. Екатеринбург

Проведен анализ методов учета влияния сопутствующих переменных (конфаундеров), вносящих систематическую ошибку в оценку воздействия факторов риска на результирующую переменную, который показал,
что стандартизация является эффективным методом уменьшения смещения оценки риска. В работе предложен алгоритм, реализующий метод стандартизации на основе стратификации, обеспечивающий минимизацию различия распределений конфаундера в группах по фактору риска. Для автоматизации процедуры
стандартизации разработана программа, доступная на сайте Института промышленной экологии УрО
РАН. С помощью разработанной программы путем численного моделирования определены условия применимости метода стандартизации на основе стратификации для случая нормального распределения по отклику и конфаундеру и линейной зависимости между ними. Сравнение результатов, полученных с помощью
стандартизации со статистическими методами (логистической регрессией и ковариационным анализом)
при решении задачи из области экологии человека, показало, что получение близких результатов возможно,
если будут строго выполняться условия применимости статистических методов. Стандартизация менее
чувствительна к нарушениям условий применимости.
К л ю ч е в ы е с л о в а : сопутствующие переменные; факторы риска; стандартизация; сравнительные исследования; компьютерная программа.
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Shalaumova Yu.V., Varaksin A.N., Panov V.G.
COMPUTER TECHNOLOGY FOR ACCOUNTING OF CONFOUNDERS IN THE RISK ASSESSMENT
IN COMPARATIVE STUDIES ON THE BASE OF THE METHOD OF STANDARDIZATION
Institute of Industrial Ecology of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, 620990, Russian Federation

There was performed an analysis of the accounting of the impact of concomitant variables (confounders), introducing
a systematic error in the assessment of the impact of risk factors on the resulting variable. The analysis showed that
standardization is an effective method for the reduction of the shift of risk assessment. In the work there is suggested
an algorithm implementing the method of standardization based on stratification, providing for the minimization of
the difference of distributions of confounders in groups on risk factors. To automate the standardization procedures
there was developed a software available on the website of the Institute of Industrial Ecology, UB RAS. With the
help of the developed software by numerically modeling there were determined conditions of the applicability of the
method of standardization on the basis of stratification for the case of the normal distribution on the response and
confounder and linear relationship between them. Comparison of results obtained with the help of the standardization
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with statistical methods (logistic regression and analysis of covariance) in solving the problem of human ecology, has
shown that obtaining close results is possible if there will be met exactly conditions for the applicability of statistical
methods. Standardization is less sensitive to violations of conditions of applicability.
K e y w o r d s : confounders; risk factors; standardization; comparative studies; software.
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Введение
При изучении воздействия факторов риска на здоровье населения возникает проблема учета влияния
сопутствующих переменных (конфаундеров), которые вносят систематическую ошибку (смещение)
в получаемые оценки влияния основных факторов.
Проблема несопоставимости экспериментальных
групп, различающихся по сопутствующим переменным, была сформулирована еще в 1747 г. шотландским врачом J. Lind [1–4], но, несмотря на достаточно
длительную историю вопроса, корректного решения
этой проблемы, которое устроило бы всех исследователей, не существует до сих пор [5, 6]. В настоящей
работе проблема учета сопутствующих переменных
обсуждается для специального случая сравнительных
исследований, в которых изучается влияние фактора
риска на результирующую переменную (или отклик)
в опытной и контрольной группах.
Целью работы является создание вычислительной
технологии, обеспечивающей уменьшение систематической ошибки, обусловленной влиянием конфаундеров, в оценке воздействия факторов риска на
результирующую переменную в сравнительных исследованиях.
Задачи исследования: выбор метода учета конфаундеров и реализация этого метода в виде компьютерной программы, обеспечивающей минимизацию
«ручных» расчетов и легкость интерпретации результатов; определение условий применимости выбранного метода учета конфаундеров для сравнительных
исследований; сравнение результатов, полученных
различными методами учета конфаундеров, при решении конкретной практической задачи из области
экологии человека.
Основные трудности оценки влияния факторов
риска на результирующую переменную в сравнительных исследованиях связаны с необходимостью учета
конфаундеров на стадии планирования исследования
или анализа полученных данных, а также выбором
метода контроля конфаундеров, обусловливаемого
типом переменных отклика и конфаундера, в зависимости от величины смещения в оценке риска. В работе приведены способы преодоления указанных трудностей.
Материал и методы
Распространенная ошибка при оценке эффекта,
оказываемого фактором риска на здоровье населения, –
отсутствие учета смещения, вносимого конфаунде302

ром. Проиллюстрируем это следующим примером.
Пусть изучается влияние фактора риска RF на некоторый показатель здоровья Y (отклик на воздействие
RF), который зависит от сопутствующего фактора Х.
Примем, что отклик Y увеличивается с возрастанием конфаундера X и среднее значение конфаундера
в опытной группе больше, чем в контрольной. При
этих условиях различие распределений конфаундера
в опытной и контрольной группах будет завышать эффект воздействия, рассчитываемый как
ΔY(RF) = Ῡ(RF = 1) - Ῡ(RF = 0).

(1)

При планировании эксперимента, учитывая потенциальные трудности по нивелированию возможных
систематических ошибок, данные подбираются таким образом, чтобы минимизировать различия между
сравниваемыми группами объектов по значимым показателям, оказывающим влияние на отклик [7–9].
Если при априорном планировании эксперимента
контроль конфаундеров не осуществлялся, то анализ
данных должен проводиться с учетом возможных отличий значений конфаундеров в сравниваемых группах с помощью методов, направленных на устранение
смещения. Среди методов контроля конфаундеров на
этапе анализа данных выделяют: стандартизацию,
стратификацию и группу статистических методов,
среди которых выделяют регрессионные и дисперсионные модели, ковариационный анализ и отбор подобного по вероятности (propensity score matching) [7, 10].
Выбор метода учета конфаундеров зависит от типов переменных отклика и конфаундера (бинарные,
категоризованные, непрерывные). В случае бинарных
или категоризованных переменных отклика и фактора риска уравнивание распределений конфаундера в
опытной и контрольной группах осуществляется посредством методов стандартизации, стратификации,
логистической регрессии, ковариационного и дисперсионного анализа. Основными методами в случае
непрерывного отклика и бинарного фактора риска
являются стандартизация, стратификации, регрессионные и ковариационные модели, отбор подобного по
вероятности.
Сравнение приведенных выше методов демонстрирует отличия в степени устранения систематической ошибки. В работе [11] было показано, что в
условиях близких к «идеальным» стратификация нивелирует до 90–95% смещений уже при 6 стратах равного размера и параллельных линиях регрессии зависимости отклика от конфаундера, построенных для
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опытной и контрольной групп, и эти показатели последовательно просматриваются при различных распределениях. Также в этой работе показано, что при
увеличении числа страт возрастает точность оценки.
Сравнение с регрессионным и ковариационным анализом показывает преимущество метода стандартизации по показателю устранения смещений [7].
Рассмотрим метод стандартизации более подробно. Пусть некоторая характеристика Y (отклик) измеряется на объектах двух групп (Y = 1 соответствует
градации «болен» и Y = 0 соответствует градации
«здоров»), разделенных по фактору риска RF (RF =
0 при отсутствии фактора риска и RF = 1 при его наличии), при этом изучаемые объекты характеризуются набором сопутствующих переменных X, которые
могут вносить систематическую ошибку в оценку
отклика на действие фактора риска RF. Необходимо
корректно определить величину эффекта воздействия
фактора риска.
Процедура стандартизации путем стратификации
данных предполагает разделение объектов в опытной
и контрольной группах на одинаковые слои (страты)
по конфаундеру. В каждой страте для групп RF = 0 и
RF = 1 определяется число объектов ni (RF) и средний
отклик Ῡi (RF), где i – номер страты.
Эффект воздействия фактора риска без учета конфаундера определяется как
Y(RF) =

∑Ῡi(RF)ni(RF)
i

∑ni(RF)
i

.

(2)

Скорректированный (adjusted) на конфаундер эффект рассчитывается по формуле:
Y(RF)adj =

∑Ῡi(RF)·ni
i

∑ni
i

,

(3)

где ni соответствует общему количеству объектов страты в двух группах RF = 0 и RF = 1. Эти способы расчета
отличаются тем, что в формуле (2) в стратах различаются веса ni (RF) у откликов Ῡi (RF) (число объектов с
RF = 0 и RF = 1), а в формуле (3) веса одинаковы и равны
числу всех объектов в страте ni. Именно таким образом
учитываются различия в распределении конфаундера
в опытной и контрольной группах и нивелируется искажающее влияние конфаундера на отклик.
Процедура стандартизации не дает формального
ответа на вопрос, каким образом формировать страты. Для категоризованного конфаундера проблема
может заключаться в отсутствии значений в стратах
у одной из групп, в таком случае из-за невозможности сравнения отклика в двух группах страта должна
исключаться из анализа. Для непрерывного конфаундера можно подобрать размеры страт таким образом,
чтобы использовать все данные. Как было показано
выше, увеличение числа страт повышает точность
оценки эффекта, при этом возрастает объем трудоемких ручных расчетов. Поэтому процедура стандартизации была нами автоматизирована. Компьютерная
программа реализует метод прямой стандартизации
путем стратификации, где в качестве стандарта рассматривается вся выборка из объектов двух сравниваемых групп.
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Положенная в основу программы математическая
модель включает два способа оценки эффекта воздействия. Для непрерывного отклика рассчитывается разность скорректированных средних значений в
опытной и контрольной группах по формуле:
ΔY(RF)adj =

∑Ῡi(RF = 1) ni ∑Ῡi(RF = 0) ni
i
.
-i
∑ni
∑ni
i

i

(4)

Для бинарного отклика рассчитывается скорректированное на конфаундеры отношение шансов
(OR – odds ratio), определяющее отношение шанса
зафиксировать отклик (например, заболевание) при
наличии фактора риска к шансу зафиксировать отклик при отсутствии фактора риска. Скорректированный показатель OR предлагается рассчитывать
по формуле:
OR =

Y(RF = 1)adj
1 - Y(RF = 1)adj

Y(RF = 0)adj

.
1 - Y(RF = 0)adj

(5)

Алгоритм вычислений выстроен следующим образом. Проведем упорядочение (например, по возрастанию) значений X для всех объектов исследования.
Выбираем первое значение X и определяем его принадлежность к группе RF = 0 или RF = 1. Выбираем
следующее значение X и также определяем его принадлежность к группе по фактору риска. Если первое
и второе значения X принадлежат разным группам
(например, первое значение X принадлежит к группе
RF = 0, а второе значение X – к группе RF = 1, или
наоборот), считаем, что эти два значения образуют
первую страту. Если оба значения X принадлежат
одной группе, как у второй страты, выбираем третье
значение X и так далее до тех пор, пока в выборке не
окажутся объекты сразу двух групп (хотя бы один
объект в каждой группе по RF). Минимальное число
объектов n1, удовлетворяющих этому условию, составляют одну страту. Для объектов этой страты вычисляется среднее значение отклика Y в группах по фактору
риска. Продолжая описанную процедуру вплоть до
достижения последнего значения X, получаем все необходимые данные для расчета эффекта воздействия
по приведенным выше формулам для бинарного или
непрерывного отклика. В случае, когда наблюдается
небольшая область перекрытия между распределениями конфаундера в опытной и контрольной группах,
что приводит к тому, что первая страта состоит из
большого числа элементов с RF = 0, а последняя – из
большого числа элементов с RF = 1, из анализа рекомендуется исключить первую и последнюю страты.
Такой способ разделения на страты минимизирует
различия распределений конфаундера X в группах по
фактору риска, поскольку средние значения конфаундера в опыте и контроле различаются минимально
именно при минимальных размерах страт.
Предлагаемая вычислительная технология включает два этапа учета конфаундеров при оценке риска.
На первом этапе отбираются факторы, которые могут рассматриваться в качестве конфаундера [12]. На
втором этапе осуществляется запуск разработанной
компьютерной программы из статистического пакета Statistica (StatSoft, Inc.), версия 10. Для выполне303
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личными областями пересечения
распределения значений конфаундера в опытной и контрольной
группах; параллельными и непараллельными линиями линейной
регрессии зависимостей отклика
от конфаундера в двух группах;
различными значениями коэффициента детерминации уравнения
регрессии.
Практическое применение разработанной технологии в сравнении с традиционно используемыми методами (логистической
регрессией и ковариационным
анализом) при бинарном отклике
показано на примере анализа данных о состоянии сердечно-сосудистой системы (ССС), полученных
врачом-кардиологом при обследовании 861 жителя Свердловской
области (база данных ИПЭ УрО
РАН). Проведена оценка влияния
на возникновение заболеваний
ССС фактора риска «Метеотропные реакции», определяемого путем опроса пациентов о наличии/
отсутствии реакции на изменение
погоды, с учетом конфаундеров
«Возраст», «Индекс Кетле».

Результаты и обсуждение
Анализ условий применимости метода стандартизации путем стратификации для случая
нормального распределения по
отклику и конфаундеру и линейной зависимости между ними,
осуществленный
посредством
Нарушение условий применимости метода стандартизации путем стратификации (слева на численного моделирования разрисунках приведены зависимости отклика от конфаундера, справа – плотности распределений личных вариантов распределений
конфаундера в контрольной и опытной группах).
значений переменных в опытной и
контрольной группах, позволяет сделать следующие
ния процедуры стандартизации необходимо указать
выводы.
в базе данных имена переменных отклика Y, фактора
1. Для получения корректных выводов по резульриска RF и конфаундера X – все остальное выполтатам сравнения объектов опытной и контрольной
няется компьютерной программой автоматически.
групп необходима достаточная большая область переПо результатам вычислений формируется документ,
сечения распределений конфаундера в этих группах.
включающий список сформированных страт, значеПри этом чем больше область такого пересечения,
ния переменных промежуточных расчетов и результем надежнее формулируемый вывод.
тирующей переменной эффекта воздействия.
2. Надежность процедуры учета конфаундера буКомпьютерная программа стандартизации «Продет тем больше, чем более адекватной является стаграмма для контроля конфаундеров при изучении
тистическая модель, описывающая поведение конфадействия факторов риска в задачах экологии челоундера в опытной и контрольной группах. Например,
века» с описанием способа применения доступна на
при непрерывных отклике и конфаундере для предвасайте Института промышленной экологии УрО РАН
рительной оценки корректности степени учета конфа(http://www.iie-uran.ru).
ундера имеет смысл вычислить тот или иной вариант
Исследование особенностей и условий примекоэффициента детерминации. При линейной зависинимости метода стандартизации, реализованного в
мости отклика от конфаундера в опытной и контрольвиде программы, проводили путем численного моной группах точность результата повышается с уведелирования различных ситуаций. Для 200 объектов
личением коэффициента детерминации.
генерировались выборки случайных чисел, подчи3. При линейной зависимости отклика от конфаунняющихся закону нормального распределения по отдера в двух группах по фактору риска линии регресклику и конфаундеру. Рассматривались случаи с раз304
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Оценка влияния метеотропных реакций на появление
патологий сердечно-сосудистой системы у жителей
Свердловской области
Конфаундер

Отношение шансов
Число
логистическая
ковариационный
страт
стандартизация
регрессия
анализ

Отсутствует

–

7,1 (5,2–9,7)

7,1 (5,2–9,7)

7,1 (5,2–9,7)

Возраст

–

3,7 (2,6–5,2)

3,0 (2,2–4,0)

–

3

3,1 (2,3–4,2)

5

2,9 (2,2–3,9)

206
Индекс
Кетле
(вес/рост2)

–

2,5 (1,9–3,3)
6,5 (4,7–9,0)

5,7 (4,2–7,8)

–

3

5,8 (4,3–7,9)

5

5,5 (4,1–7,5)

255

5,3 (3,9–7,1)

П р и м е ч а н и е. В скобках указан 95% доверительный интервал

сии Y (X | RF = 0) и Y (X | RF = 1) должны быть близки
к параллельности (чем ближе к параллельности, тем
точнее и корректнее процедура учета конфаундера).
Моделируемые ситуации, отображающие нарушения условий применимости предлагаемого метода
для случая бинарного фактора риска и распределения
по нормальному закону значений отклика и конфаундера, приведены на рисунке. В рассматриваемых
случаях оценка эффекта от воздействия фактора риска, определяемая по результатам предварительно
проведенной процедуры стандартизации, составила
для примера на рисунке а – 1,4 единицы (2 страты),
рисунке б – 0,8 единицы (56 страт), рисунке в – 1,1
единицы (56 страт). Для сравнения – во всех случаях
моделирования заданное значение разницы между откликами в опытной и контрольной группах составляло ΔY (RF) = 2 единицы.
Рассмотрим результаты решения практической
задачи по оценке риска заболевания ССС. В таблице приведены результаты расчетов для следующих
переменных: в качестве отклика Y рассматривается
показатель состояния ССС; фактора риска RF – показатель «Метеотропные реакции»; конфаундеров
X – «Возраст» и «индекс Кетле» (удовлетворяющие
приведенным выше требованиям, предъявляемым к
конфаундерам).
Оценка степени влияния фактора риска «Метеотропные реакции» без учета конфаундеров, выраженная через показатель отношение шансов, составила
OR = 7,1 (95% доверительный интервал: 5,2–9,7), что
показывает существенное увеличение риска развития
патологий CCC при наличии этого фактора. Как показывают данные таблицы, применение процедуры
стандартизации понижает эффект фактора риска: в
случае конфаундера «Возраст» отношение шансов
уменьшается в 7,1/2,5 = 2,8 раза, в случае конфаундера «индекс Кетле» в 7,1/5,3 = 1,3 раза.
Сравнение результатов оценки риска, полученных
разными методами, показывает, что при использовании статистических методов можно получить результат, близкий к результату, полученному методом стандартизации, если будут строго выполняться условия
их применимости, среди которых основными являются параллельность линий регрессии зависимостей

Y (X | RF = 0) и Y (X | RF = 1) при непрерывном отклике, нормальность распределений конфаундера, высокая
величина коэффициентов корреляции зависимостей отклика от конфаундера. Стандартизация менее чувствительна к нарушениям вышеперечисленных условий.
Необходимо отметить, что ограничением применимости метода стандартизации является зависимость
точности результатов от величины области пересечения между распределениями значений конфаундера в
опытной и контрольной группах, так как сопоставление объектов из двух групп по стратам осуществляется только в пределах этой области. С другой стороны,
регрессионные модели за счет аппроксимации на объединенном по двум группам диапазоне значений, для
части которого отсутствуют экспериментально полученные данные, тем не менее, позволяют рассчитать
эффект воздействия фактора риска на результирующую переменную.

Заключение
Предлагаемая вычислительная технология, реализующая метод прямой стандартизации путем
стратификации с минимизацией отличий опытной и
контрольной групп, обеспечивает уменьшение систематической ошибки, вносимой конфаундером, при
снижении трудоемкости расчетов.
Финансирование. Работа выполнена при поддержке Программы
Президиума УрО РАН «Фундаментальные науки – медицине», грант №
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МЕТОД РАНГОВЫХ ИНДЕКСОВ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО
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1

Представлен вычислительный метод, позволяющий повысить информативность показателей социальногигиенического мониторинга для целей сравнительного анализа. Метод ранговых индексов основан на ранжировании объектов наблюдения по значениям первичных показателей, на основе которых рассчитывают
интегральные показатели, такие, например, как ожидаемая продолжительность жизни. Представлены
результаты применения этого метода для сравнительного анализа смертности в странах-членах ВОЗ в
период 1990–2011 г. Были выявлены важные особенности трендов смертности, которые невозможно обнаружить при использовании только общего коэффициента смертности или ожидаемой продолжительности
жизни. В частности, для России было показано, что, несмотря на тенденцию к снижению смертности детей и подростков, наблюдаемую в последнее десятилетие, мировые рейтинги страны по этим показателям
не достигают уровня 1990 г. Это означает, что конкурентоспособность страны, резко снизившаяся в 1990-е
годы, не восстановлена до сих пор. Описаны возможности применения метода ранговых индексов для анализа показателей внешней среды, здоровья населения и его социально-экономических детерминант.
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There is presented a calculation method aimed to elevate the informative value of the integral indices of the social
and hygienic monitoring for purposes of comparative analysis. The method of rank indices is based on the ranking of
monitoring objects on the values of primary indices on the base of which there are calculated the integral such indices
as, for example, life expectancy. There are presented results of the use of this method for the comparative analysis of
mortality rate in WHO Member States for the period of 1990-2011. There were revealed special features of mortality
trends which cannot be detected when using only mortality rates or the life expectancy. In particular, for Russia there
was shown that, in spite of the downward trend in child and adolescent mortality rate observed in the last decade,
the country's world rankings for these indices fail to achieve the level of 1990. This means that the competitiveness of
the country, sharply declined in the 90's, was not restored until now. There are described some features of the use of
the method of rank indices for the analysis of indices of the environment state, public health and its socio-economic
determinants.
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Для успешной оценки текущего уровня гигиенического благополучия населения и тенденций его
изменений, для решения задач эффективного социально-гигиенического мониторинга, гигиенического
Для корреспонденции: Крутько Вячеслав Николаевич, д-р
мед. наук, проф. ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава
России, 119991, Москва, E-mail: krutkovn@mail.ru

306

воспитания и формирования эффективных целевых
профилактических программ, оценки результативности мероприятий по управлению факторами, формирующими здоровье населения, необходимо использовать адекватные количественные методы и
показатели как состояния окружающей среды, так и
популяционного здоровья [1–10]. При этом важное
значение имеет количественный учет влияния возрас-
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Рис. 1. Ранговые индексы возрастной смертности (РИВС) для населения России.
Рассчитано по данным ВОЗ [13]. а – мужчины; б – женщины.

та на характеристики здоровья и выбор адекватных
мер и воздействий для его коррекции [11]. В настоящей работе предложен метод учета возрастных характеристик гигиенического благополучия с иллюстрацией возможностей его применения на примере
задачи сравнительного анализа характеристик здоровья в различных странах.
Наиболее общим объективным показателем состояния здоровья населения служит ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении. Этот
показатель чувствителен к любым изменениям условий жизни и поэтому является эффективным индикатором изменений здоровья населения под влиянием
как управленческих воздействий, направленных на
повышение гигиенического благополучия, так и неконтролируемых факторов внешней среды. Ограниченность этого показателя связана с тем, что, хотя он
и рассчитывается на основе возрастных коэффициентов смертности (ВКС), интегральный показатель
не позволяет оценить вклад отдельных возрастных
групп в наблюдаемые изменения ОПЖ. Если сравнивать между собой разные населения или одно и то
же население в разные моменты времени только по
показателю ОПЖ, невозможно определить, характерны ли наблюдаемые различия ОПЖ для населения в
целом, или же они ограничены лишь определенными возрастными интервалами, а возможно, и имеют
противоположную направленность в разных возрастных группах. Между тем для определения целей, разработки стратегий развития и оценки эффективности
национальной или региональной системы здравоохранения, а также для оценки расходов на социальную
политику часто бывает крайне важна информация о
качестве жизни не только населения в целом, но и отдельных его возрастных групп. Прежде всего это касается населения в трудоспособном возрасте, моложе
и старше трудоспособного, так как снижение смертности в этих группах достигается принципиально
разными медико-социальными мерами.

В целях более эффективной оценки состояния
и динамики здоровья населения c учетом его возрастных особенностей нами разработан метод ранговых индексов [12], позволяющий дополнять интегральные показатели предоставленной в удобном
для сравнительного анализа виде информацией о
первичных показателях, на основе которых рассчитываются интегральные показатели. Данный метод
был использован для сравнения стран мира по показателям смертности. Источником данных для анализа послужили таблицы смертности ВОЗ [13] за
1990–2011 гг.
Метод ранговых индексов в применении к межстрановым сравнениям по ОПЖ сводится к преобразованию исходных значений ВКС для группы
исследуемых стран. Дополнительные показатели –
ранговые индексы возрастной смертности (РИВС) –
рассчитываются отдельно для мужчин и женщин и
для каждой возрастной группы, представленной в
таблицах смертности. При этом для каждой половозрастной группы проводится ранжирование стран
по уровню ВКС в порядке возрастания, т. е. высший
ранг (1) присваивают стране с наименьшим значением ВКС. Если значения ВКС для нескольких стран
одинаковы, этим странам присваивают одинаковые средние ранги. Если, например, значения ВКС
одинаковы для стран, занимающих 2-е и 3-е места
в случае ранжирования помимо ВКС по некоторому дополнительному критерию (как правило, при
сортировке данных стандартными компьютерными
программами, дополнительная сортировка автоматически производится по алфавиту), то обеим странам присваивают ранг 2,5.
Значение РИВС для каждой страны в определенной
половозрастной группе определяют по формуле:
N - ранг(ВКС)

,
N-1
где ранг (ВКС) – ранг страны по значению ВКС для
РИВС =

307

. 2016; 95(3)
DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-306-311

Рис. 2. Динамика смертности детей и подростков России в 1990–2011 гг.
Рассчитано по данным Росстата [14]. а – мальчики; б – девочки.

данной половозрастной группы, N – число стран в исследуемой группе стран.
Таким образом, минимальному значению ВКС в
группе соответствует РИВС = 1, а максимальному –
РИВС = 0.
На рис. 1 представлены значения РИВС для населения России в 1990–2011 гг. По показателям РИВС,
характеризующим международную конкурентоспособность страны, очевидно устойчивое ухудшение
положения по сравнению с 1990 г. для всех половозрастных групп. Наихудшая ситуация характерна для
мужчин трудоспособного возраста. Однако и по уровню смертности женщин трудоспособного возраста
Россия устойчиво находится в худшей половине стран
мира, тогда как в 1990 г. все возрастные группы женского населения России имели близкие значения РИВС,
соответствующие третьему квартилю в мировой классификации. Наиболее тревожен факт, что не только не
происходит возвращения РИВС к уровню 1990 г., но
и наблюдается постоянное ухудшение в возрастном

диапазоне от 25 до 44 лет, на который приходится наибольшая частота деторождений, а также период воспитания детей. Учитывая, что РИВС мужского населения
России для этого возрастного диапазона устойчиво
находится в нижнем квартиле, можно заключить, что
в России сложились крайне неблагоприятные по сравнению с большинством стран мира условия воспроизводства населения. Несмотря на то что смертность
детей и подростков в последнее десятилетие систематически снижалась (рис. 2), мировые рейтинги России
для женской части населения в этом возрастном диапазоне практически не изменились и не достигли уровня
1990 г. РИВС российских мужчин в возрасте 15–24 лет
существенно выросли за последнее десятилетие, однако этих улучшений хватило лишь на то, чтобы выйти
из низшего квартиля во второй. Смертность мужчин
старшего трудоспособного и условно трудоспособного
возраста (50–70 лет) остается на уровне африканских
стран, для которых характерны минимальные в современном мире значения продолжительности жизни.

Рис. 3. Ранговые индексы возрастной смертности для населения Италии.
Рассчитано по данным ВОЗ [13]. а – мужчины; б – женщины.
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Рис. 4. Ранговые индексы возрастной смертности для населения Турции.
Рассчитано по данным ВОЗ [13]. а – мужчины; б – женщины.

Очень близкие к российским траектории РИВС характерны для населения Украины и Белоруссии, что
свидетельствует об общности факторов, обусловивших изменения смертности в этих странах. В то же
время ряд стран устойчиво сохраняет высокие рейтинги жизнеспособности населения во всех половозрастных группах. Примером такой динамики РИВС
может служить Италия (рис. 3). Сходные траектории
РИВС характерны и для Германии, Швеции, Норвегии, Японии, Израиля.
Другой паттерн РИВС характерен для некоторых
интенсивно развивающихся стран. На рис. 4 представлен пример Турции, однако близкий тип изменений РИВС наблюдается также в Иране, Индии, Индонезии. Для этой группы стран наихудшие рейтинги
по жизнеспособности населения характерны для детского и пожилого возраста, а наилучшие – для трудо-

способного возраста, а с течением времени РИВС повышаются практически во всех возрастных группах.
Такая возрастная структура смертности в ближайшей
перспективе обеспечивает этим странам преимущество минимальной демографической нагрузки до тех
пор, пока это преимущество не будет потеряно вследствие постарения населения за счет снижающейся
рождаемости.
Сравнение России по показателям РИВС с США
и Китаем, двумя наиболее мощными экономиками
мира, показывает, что наша страна в настоящее время
существенно уступает этим странам по жизнеспособности, а следовательно, и по работоспособности населения (рис. 5).
Таким образом, анализ возрастной смертности с
помощью ранговых индексов выявил важные особенности межстрановых различий, позволяющие

Рис. 5. Ранговые индексы возрастной смертности для населения США, Китая и России в 2011 г.
Рассчитано по данным ВОЗ [13]. а – мужчины; б – женщины.
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прогнозировать характер развития человеческого потенциала в странах мира и определять приоритеты
оздоровительных программ и задач гигиенического
воспитания и образования. Приведенные выше примеры показывают, что конкурентоспособность России может быть обеспечена только в том случае, если
задачи в области снижения смертности населения
будут ставиться и решаться с учетом половозрастных
различий. При этом в качестве критерия успешности
решения должно быть принято не просто улучшение
текущей ситуации, а приближение к уровню стран,
достигших максимального и устойчивого благополучия или же имеющих устойчивую тенденцию к повышению жизнеспособности населения.
Метод ранговых индексов может быть использован для сравнительного анализа смертности и других
показателей здоровья, например заболеваемости, не
только в разных странах, но и для различных регионов одной страны. Для России с ее высоким уровнем
территориального неравенства такой анализ представляется весьма актуальным.
В задачах социально-гигиенического мониторинга
метод ранговых индексов также можно использовать
в целях учета вклада не только возраста, но и других
факторов, обеспечивающих неоднородность показателей здоровья населения, в частности показателей
социально-экономического неравенства или различий
в экспозиции вредных факторов окружающей среды.
Ранговые индексы могут быть рассчитаны, например,
для показателей загрязнения атмосферного воздуха,
воды и почвы. В качестве категорий, для которых проводится ранжирование, в этом случае могут быть использованы отдельные показатели загрязнения.
Результаты анализа показателей здоровья населения с применением метода ранговых индексов могут
быть использованы в целях оптимизации социально-демографической политики, гигиенического образования и воспитания населения России, а также в
целях повышения эффективности системы социально-гигиенического мониторинга и в целом системы
управления здоровьем населения России на региональном и федеральном уровне.
Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ГИГИЕНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ
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Гигиеническое нормирование (ГН) химических веществ остается одним из эффективных способов обеспечения химической безопасности населения. При этом нормативы (предельно допустимые концентрации – ПДК)
взаимосвязаны между собой и складываются в системы. Задача исследования состояла в установлении логики межнормативных связей и актуализации закономерных соотношений вида ПДКр.з./ПДКсс (т. е. провести
систематизацию нормативов) и вида ЛК50/ПДКр.з. (отражающих соотношения надежности). В предлагаемом
системном подходе опорными показателями системы ГН выступают ПДКр.з.. Нормативы для других сред, в
том числе атмосферного воздуха, могут составлять лишь некоторые части от ПДКр.з.. Проведенные исследования и расчеты позволили обосновать и внедрить системный подход в практику ГН в Украине. Необходим
дальнейший поиск дополнительных решений, например, при недостижимости ЛК50 в эксперименте, обосновании нормативов для населения в отсутствие ПДКр.з., сопоставлении с нормативными базами других стран.
Следует ввести величину допустимого отклонения от требований системности, объединить условия (1)–(7)
в общий принцип запрета на большее отклонение и провести гармонизацию действующих и вновь вводимых
нормативов в рамках современной идеологии и методов ГН вредных веществ. Это открывает широкие перспективы для нового этапа ГН и существенного повышения надежности получаемых разными методами и в
разных лабораториях результатов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гигиеническое нормирование; системный подход; обоснование гигиенических норм; коррекция
предельно допустимых концентраций.
Для цитирования: Штабский Б.М., Гжегоцкий М.Р., Шафран Л.М. Элементы системного подхода в гигиеническом нормировании
ксенобиотиков. Гигиена и санитария. 2016; 95 (3): 311-315. DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-311-315
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ELEMENTS OF A SYSTEMATIC APPROACH TO HYGIENIC REGULATION OF XENOBIOTICS
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lvov, 79010, Ukraine; 2Ukrainian Research Institute for Medicine of
Transport, Odessa, 65039, Ukraine
1

Hygienic standardization (HS) of chemicals remains to be the one of the effective ways to ensure chemical safety
of the population. At that hygienic standards (such as maximum allowable concentrations - MACs) are interrelated
and aggregated into the coherent systems. Therefore, the task of the study was in establishment of the logic of interstandard relations between the existing standards and actualization of legitimate relations of the interrelations
such as MACwz /MACatm, (i.e., to systematize standards) and so as CL50 /MACwz (reflecting the ratio of reliability).
In the suggested systemic approach the benchmark indices of the proposed HS system are the values of the MACwz.
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Standards for other media, including atmosphere air, may be only some compartments of MACwz. The performed
studies and calculations allowed to justify and implement the system approach into the practice of HS in Ukraine.
There is need for further search for additional solutions in nonreachability of LC50 in the experiment, justification
of standards for the population in the absence of MACwz, comparison with the data of normative databases of other
countries. It is necessary to introduce the value of permissible deviation from the requirements of the systemness, to
embody conditions (1) - (7) into the general principle of the prohibition of greater deviation and to harmonize acting
and newly introduced standards within frameworks of modern ideology and methods of HS of harmful substances.
This opens up broad prospects for the new phase of HS and a significant increase in the reliability of results obtained
by the various methods and in different laboratories.
Keywords:

hygienic regulation; systemic approach; rationale for hygienic norms; correction of maximum allowable
concentration.
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Введение
Известно, что нормативное обеспечение химической безопасности человека реализуется способом
ограничения потока ксенобиотиков извне уровнями
безвредности для работников и уровнями практической неэффективности для населения. В общем
случае уровням безвредности соответствуют ПДК
в воздухе рабочей зоны (далее – ПДКр.з., мг/м3). Из
нормативов для населения с ПДКр.з. методологически
сопоставимы среднесуточные ПДК атмосферных загрязнений (ПДКсс, мг/м3) и ПДК вредных веществ в
воде водных объектов (ПДКв, мг/л), устанавливаемые
по токсикологическим критериям, а также нормативы
типа допустимых суточных доз пестицидов (ДСД per
os, мг/кг массы тела).
В настоящем сообщении развивается точка зрения, согласно которой названные нормативы образуют систему взаимосвязанных величин и не могут
находиться в произвольных соотношениях ни между
собой, ни с верхними границами ингаляционной и/
или оральной токсичности веществ (ЛК50, мг/м3 воздуха или ЛД50, мг/кг массы тела). По существу, речь
идет о системном подходе к обоснованию и оценке
качества нормативов ксенобиотиков в различных средах на основе выявления доказательных признаков
такого подхода в теории и практике гигиенического
нормирования вредных веществ.
Очевидными предпосылками этой позиции в той
или иной мере являются широко освещенные в литературе (и методических документах в том числе)
общность идей и конкретные целевые установки
регламентирования ксенобиотиков в разных средах;
классификации опасности веществ, принятые в различных областях гигиены; методы установления ориентировочных нормативов типа ОБУВ в воздухе рабочей зоны или атмосферном воздухе (resp. ОБУВр.з. и
ОБУВатм., мг/м3) и др.
Для корреспонденции: Шафран Леонид Моисеевич, доктор
мед. наук, проф., засл. деятель науки и техники Украины, первый
заместитель директора, руководитель отдела гигиены и токсикологии, ГП «Украинский научно-исследовательский институт
медицины транспорта» МЗ Украины, 65039, г. Одесса, Украина,
E-mail: shafranlm@rambler.ru
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Отличительная черта системного подхода – указание границ теоретически должных значений нормативов. В развитие предыдущих разработок [1–3] ниже
аргументируется предлагаемое решение и обсуждаются его перспективы.

Материал и методы
Задача состояла в том, чтобы проследить логику
межнормативных связей и актуализировать закономерные соотношения вида ПДКр.з./ПДКсс (условно –
соотношения систематизации нормативов) и вида
ЛК50/ПДКр.з. (соотношения надежности). Типичные
соотношения такого рода положены в основу последующего описания системы гигиенических нормативов вредных веществ в целом.
Непосредственным предметом анализа явились
нормативные базы Украины и Российской Федерации (до и после распада СССР). Корреляционный и
регрессионный анализ искомых связей проведен по
программе Statistics for Windows. Ключевая токсикометрическая информация получена по данным литературы и материалам собственных исследований.
Результаты и обсуждение
Опорными конструкциями единой системы нормативов выступают ПДКр.з. (среднесменные, когда
таковые установлены, или максимальные разовые).
Нормативы для населения, по определению, могут
составлять лишь некоторые малые части ПДКр.з..
Этим одновременно обусловлена первостепенная значимость отдаленности ПДКр.з. от ЛК50 (с оговорками и
от ЛД50).
Соотношение ПДКр.з./ПДКсс. фактически заложено в классификациях опасности веществ, принятых
в гигиене труда и гигиене атмосферного воздуха [4,
5]. Веществам 1, 2, 3 и 4-го классов опасности соответствуют значения ПДКр.з. < 0,1; 0,1–1,0; 1,1–10 и
> 10 мг/м3; ПДКсс < 0,001; 0,001–0,01; 0,011–0,5 и
> 0,5 мг/м3. Следовательно, для веществ первых
двух классов ПДКр.з./ПДКсс = 100, третьего класса –
от 100 до 20, четвертого – 20. Принимая в принципе
ПДКр.з./ПДКсс = 100 … 20, выражение должной связи
между ПДКсс и ПДКр.з. запишем в виде
lg ПДКсс = lg ПДКр.з. - (1,65±0,35),

(1)
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где 1,65 = lg √ 100*20, а 0,35 = 0,5 lg5. Выражение (1) и есть уравнение систематизации
ПДКсс по ПДКр.з. (формально – и наоборот).
О должной связи между ПДКв и ПДКр.з. судим, исходя из равенства (1). Согласно (1) соотношение ПДКр.з./ПДКсс в пересчете на соотношение доз в мг/кг составляет 50 … 10 (так
как условный человек вдыхает за сутки 20 м3
воздуха, а за рабочий день при нетяжелом
труде – вдвое меньше). Поэтому при равной
ингаляционной и оральной токсичности вещества достаточно в уравнении (1) заменить
ПДКсс на ПДКв и уменьшить вычитаемое 1,65
вдвое. В общем случае следует еще ввести
ингаляционно-оральный коэффициент Ки/о =
0,17ЛК50/ЛД50 (где 0,17 = 10 м3/60 кг по аналогии с Ки/о на нормативном уровне). В итоге:
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Таблица 1
Характеристика связей ПДКр.з. с ЛК50 для мышей или с ЛД50 для крыс
(группировка веществ по степени кумуляции)
Вариант соотношений

Семейство А

Семейство Б

n

r

ЛК50/ПДКр.з.*

n

r

ЛК50/ПДКр.з.*

Всего...

255

0,74

204 … 2457

296

0,58

575 … 1413

< 500

96

0,93

85 … 309

96

0,83

120 … 158

501 … 2500

89

0,98

1149 … 955

125

0,94

955 … 1259

46

0,98

3311 … 5249

54

0,96

5013 … 5013

19**

0,96

12 048 … 30 211

21

0,84

25 707 … 58 824

2501 … 12 500
> 12 500

П р и м е ч а н и е. * – в диапазонах: ЛК50 = 10 … 100 000 мг/м3; ЛД50 = 10 …
10 000 мг/кг; ** – в варианте ЛК50/ПДКр.з. = 12 501 … 62 500 (в остальных 5 случаях: > 62 500).

lg ПДКв = lg ПДКр.з. - (0,825 + 0,35) – lg Ки/о.

(2)

Для перехода к соотношению ПДКр.з./ДСД констатируем, что ДСД принципиально ничем не отличается
от максимальной недействующей дозы (МНД, мг/кг),
которая связана с ПДКв условием: ПДКв = 20 МНД (для
человека массой тела 60 кг, потребляющего 3 л воды в
сутки, как принято при расчете ПДКв). Это условие позволяет переписать равенство (2) в виде уравнения систематизации МНД или ДСД по ПДКр.з.:
lg МНД = lg ДСД = lg ПДКр.з. – (2,125±0,35) - lg Ки/о(3)
(здесь 2,125 = 0,825 + lg 20). Таково уравнение должной
связи между ПДКр.з. и ДСД = МНД.
Равенства (1)–(3) имеют заведомо тождественный
неформальный смысл: нормативы для населения должны отличаться от ПДКр.з. не менее чем в 10 раз и не более
чем в 50 раз по дозе в микрограммах на 1 килограмм массы тела. Тем самым подразумевается, что сами ПДКр.з.
как системообразующий фактор, в свою очередь удовлетворяют определенным требованиям надежности.
Уточним, во-первых, что ввиду вариантности значений Ки/о для различных веществ определяющей
характеристикой токсичности в рамках системного подхода представляется ЛК50 (resp. соотношение
ЛК50/ПДКр.з.). Во-вторых, сообразуясь со смыслом
триединой зависимости доза–время–эффект, токсичность вещества всегда сопряжена с его способностью приводить к усилению действия во времени, т.
е. вызывать кумулятивный эффект (в том числе при
однократном воздействии). Поэтому соотношения
надежности нормативов предполагают дифференциацию веществ по степени кумуляции: слабой, средней,
сильной и очень сильной (чрезвычайной). При этом
требуется интегральная оценка кумулятивной токсичности конкретного ксенобиотика по совокупности
характеристик, доступных в остром и хроническом
(субхроническом) эксперименте [6, 7].
Наконец, как свидетельствует обобщенный опыт
исследований по обоснованию ОБУВр.з. [8], для веществ более 20 химических классов ОБУВр.з. =
0,008 … 0,00001 ЛК50 (от предельных до некоторых непредельных алифатических кетонов). Очевидно, что на
соответствующем исходном материале ЛК50/ПДКр.з. =
125 … 100 000 и в этом интервале ниша для веществ

каждой из четырех степеней кумуляции обеспечивается «шагом» около 5. Тогда для группы слабокумулятивных веществ (диапазон ЛК50/ПДКр.з. = 125 … 625)
логично принять:
lg ПДКр.з. = lg ЛК50 - (2,44±0,35),

(4)

где 2,44 = lg √ 125*625, а для каждой смежной группы
более кумулятивных ксенобиотиков последовательно
увеличиваем вычитаемое 2,44 на lg 5 = 0,7.
В итоге для средне-, сильно- и чрезвычайно кумулятивных веществ имеем:
lg ПДКр.з. = lg ЛК50 - (3,14±0,35),

(5)

lg ПДКр.з. = lg ЛК50 - (3,84±0,35),

(6)

lg ПДКр.з. = lg ЛК50 - (4,54±0,35),

(7)

с предельно жестким применением (7), например к
канцерогенам.
Выражения (4)–(7) образуют основу системного
подхода к регламентации вредных веществ в целом
(в меру основательности устоявшихся идей и методов
нормативного обеспечения химической безопасности
человека).
Статистика связей. В табл. 1 приведены результаты анализа связей ПДКр.з. с ЛК50 для мышей (ниже –
семейство А, число веществ 255) или с ЛД50 для крыс
(семейство Б, 296) до и после ориентационной группировки веществ по степени кумуляции (r – коэффициент
корреляции). Соотношения ЛК50/ПДКр.з. и ЛД50/ПДКр.з.
для семейств в целом (строка 1) и в качестве примера
для среднекумулятивных веществ (строка 3) найдены
по уравнениям регрессии:
lg ПДКр.з. = (0,73±0,04) lg ЛК50 - (2,04±0,15) =
= (0,87±0,07) lg ЛД50 - (2,63±0,21),
(8)
lg ПДКр.з. = (1,02±0,02) lg ЛК50 - (3,08±0,07) =
= (0,96±0,03) lg ЛД50 - (2,94±0,09).
(9)
Судя по равенству (9) и невысокой тесноте связи обеих верхних границ токсичности учтенных веществ для
крыс (n = 79; r = 0,67), значения ЛД50, вероятно, чаще
всего изначально служили количественными эквивалентами ЛК50 (ввиду не- или малой летучести веществ).
О том же свидетельствует и параллелизм групповых
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Заключение
Обсуждаемый системный подход
– многогранная проблема, что предАнилин
Бензол
Показатель
полагает специальный поиск дополдействующие
должные
действующие
должные
нительных решений, например, на
ПДКр.з.
0,1
0,07 … 0,36
5 (среднесменная)
0,3 … 1,6
случай недостижимости ЛК50 в экс(в РФ – среднесменная)
перименте или же необходимости
ПДКсс
0,03
0,001 … 0,005*
0,1
0,003 … 0,015**
обоснования нормативов для насеПДКв
0,1
0,03 … 0,13* 0,5 (СССР, Украина) 0,02 … 0,1**
ления в отсутствие ПДКр.з. данного
0,01 (РФ, ВОЗ)
вещества (чтобы не говорить о сопоП р и м е ч а н и е. * – принимая в расчет действующую ПДКр.з.; ** – в случае ПДКр.з. = ставлении с нормативными базами
0,3 мг/м3.
других стран). Но принципиально
сам подход, как видим, никоим образом не является чем-то навязанным теории и праксоотношений ЛК50/ПДКр.з. и ЛД50/ПДКр.з. в табл. 1.
тике гигиенического нормирования извне. Остается
Этим одновременно подтверждается адекватность
объединить условия (1)–(7) в общий принцип запрета
самой группировки и ее токсикологической интерпрена значимое отклонение от требований системности
тации, включая частный характер равенства (9) в сопои провести своего рода самогармонизацию действуставлении с уравнением надежности (5).
ющих и вновь вводимых нормативов в рамках совреБолее того, все 4 уравнения надежности нормаменной идеологии и методов гигиенического нормитивов нетрудно вывести, исходя из данных по групрования вредных веществ.
пе наиболее кумулятивных веществ в той же табл. 1
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
(строка 5). В этой группе минимальное значение ЛК50/
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
ПДКр.з. ~ 12 000 при потенциальном максимуме не
интересов.
более 100 000. Соответственно lg √ 12 000*100 000
= 4,54, что и приводит к выражению (7), а затем при
Литература
последовательном уменьшении 4,54 на 0,7 – к усло1. Гжегоцкий М.Р., Штабский Б.М. Ксенобиотики в окружавиям (6), (5) и (4).
ющей среде: физиолого-токсикологические основы сиДалее в формате статьи уместны два итоговых
стемного подхода к обоснованию нормативов химической
примера. Во-первых, из 195 ПДКв (МНД) и 197 ДСД,
безопасности человека (обзор литературы и собственных исучтенных порознь в соотношении с ПДКр.з., должследований). Журнал Національної академії медичних наук
ные значения по смыслу равенств (2) и (3) имеют
України. 2002; 8 (3): 575–90.
соответственно нормативы 76,4 и 80,2% веществ.
2. МВ 1.1.5.-088–02. Обґрунтування гігієнічних нормативів
Во-вторых, общность условия (1), кроме связи дейшкідливих хімічних речовин у різних середовищах на основі
системного підходу. Київ; 2002.
ствующих в Украине и Российской Федерации ПДКсс
3. Гжегоцкий М.Р., Шафран Л.М., Штабский Б.М. О системном
и ПДКр.з.(n = 148; r = 0,84), прослежена еще и незаподходе в гигиеническом нормировании ксенобиотиков. Вевисимо по российским нормативным документам
стник Казахского национального медицинского университепростым сопоставлением ОБУВатм [9] и ПДКр.з. [10]
та. 2014; (2): 272–6.
100 веществ (номера CAS между 50-06-6 и 94-09-7
4. ГОСТ 12.1.005–88. Общие санитарно-гигиенические требоот начала списка ОБУВатм). Для 80 из 100 веществ
вания к воздуху рабочей зоны. М.; 1988.
ПДКр.з./ОБУВатм. = 200 … 10, в том числе для
5. МУ 4681–88. Временные методические указания по обосно63 – 100 … 20. В остальных случаях требуется корванию предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязрекция либо обоих, либо по крайней мере одного
няющих вредных веществ в атмосферном воздухе населениз пары сравниваемых нормативов. Ясно, что с поных мест. М.; 1989.
6. Каган Ю.С., Красовский Г.Н., Штабский Б.М. Кумулятивные
зиций системного подхода в первоочередной корсвойства химических соединений. Их изучение и оценка. В
рекции нуждаются 20–25% ПДКр.з. как таковых, тем
кн.: Каспаров А.А., Саноцкий И.В., ред. Токсикометрия хиболее что параметры токсикометрии даже в острых
мических веществ, загрязняющих окружающую среду. М.:
опытах воспроизводятся с точностью до 2–3 раз [11].
Центр международных проектов ГКНТ; 1986: 104–33.
В плане единства системы нормативов и ее кон7. Штабский Б.М. Квалиметрическая оценка кумуляции ксеструктивной роли показательны два конкретных принобиотиков в токсикологических исследованиях. Гигиена и
мера (табл. 2): нормативы анилина (ЛК50 = 1120; ЛД50
санитария. 1993; (3): 77–9.
= 750; Ки/о = 0,25; степень кумуляции – сильная) и бен8. МУ 4000–85. Методические указания по установлению оризола (ЛК50 = 24 000; ЛД50 = 5000; Ки/о ~ 1; доказанный
ентировочных безопасных уровней воздействия вредных веканцероген для человека).
ществ в воздухе рабочей зоны. М.; 1985.
9. ГН 2.1.6.1338–03. Предельно допустимые концентрации
Безупречность ПДКр.з. и ПДКв анилина в свете си(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насестемного подхода лишь подтверждает и без того очеленных мест. Ориентировочные безопасные уровни воздейвидную неприемлемость завышенной ПДКсс. С другой
ствия (ОБУВ). М.; 2003.
стороны, весьма серьезное снижение в России ПДКв
10. ГН 2.2.5.1313–03. Предельно допустимые концентрации
бензола советского периода согласуется и с рекомен(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Ориентидацией ВОЗ [12], и с логикой системного подхода каровочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ). М.; 2003.
сательно канцерогенов. Соответственно не возникает
11. Красовский Г.Н., Рахманин Ю.А., Егорова Н.А. Экстраполясомнений, какие именно нормативы нуждаются в корция токсикологических данных с животных на человека. М.:
рекции.
Медицина; 2009.
Таблица 2
Действующие ПДК и диапазоны их должных значений для анилина и бензола
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гармонизации гигиенических нормативов веществ в воде и
ее реализация при совершенствовании водно-санитарного
законодательства. Вестник РАМН. 2006; (4): 32–6.
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РЕЦЕНЗИЯ на статью Штабского Б.М., Гжегоцкого М.Р., Шафран Л.М. ЭЛЕМЕНТЫ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ГИГИЕНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ КСЕНОБИОТИКОВ
Рецензируемая статья посвящена старой гигиенической задаче – применению корреляционного анализа связей для ПДК в разных средах, параметров токсикометрии в гигиеническом нормировании. Следует
отметить, что авторами уже опубликован ряд аналогичных статей в российских и украинских научных
журналах.
Авторы считают, что нормативы в разных средах
образуют систему взаимосвязанных величин и не могут находиться в произвольных соотношениях ни между собой, ни с верхними границами ингаляционной
и/или оральной токсичности веществ (LC5050, мг/м3
воздуха, или LD50, мг/кг массы тела). Следует, однако,
отметить, что регрессионные уравнения не дают точного представления о соотношениях сравниваемых
величин, а вариация предполагаемых и истинных соотношений между сравниваемыми показателями может достигать огромных величин. Подобный подход
к «указанию границ теоретически должных значений
нормативов» является тупиковым, противоречащим
современной науке и чрезвычайно малонадежным,

тем более что авторы не приводят результатов современной статической проверки надежности предлагаемого подхода для независимой выборки химических
веществ. Не представлено, как это положено в современной науке, обучающей и контрольной выборок,
что не позволяет провести объективный анализ точности и надежности предлагаемых подходов.
В качестве частных замечаний отметим, что
между соотношениями ПДКр.з./ПДКс.с. не существует надежных зависимостей с классами опасности,
что было убедительно показано в многочисленных
публикациях. Вопрос об экстраполяциях в ПДК для
одной среды или одного пути поступления на другие
более сложен, чем это представляют авторы и зависит
от многих объективных (и, к сожалению, субъективных факторов) – типа и механизма действия вредного
вещества, лимитирующего показателя, условий экспозиции. Применяемые авторами упрощения недопустимы.
Проф., доктор мед. наук С . М . Н о в и к о в

РЕЦЕНЗИЯ на статью Штабского Б.М., Гжегоцкого М.Р., Шафран Л.М. ЭЛЕМЕНТЫ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ГИГИЕНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ КСЕНОБИОТИКОВ
Поиск взаимосвязей между токсичностью веществ
при разных путях поступления в организм является
не только интересным научным направлением, но и
практически значим как раздел исследований для решения проблем гармонизации и проверки точности
гигиенических нормативов в разных областях гиги-

ены. Поэтому не следует отрицательно относиться к
таким работам, а, наоборот, нужно стараться на их основе прояснить многие еще не решенные проблемы,
на которые указано в рецензии проф. С.М. Новикова.
Член-корр. РАН, проф. Г . Н . К р а с о в с к и й
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ Т.Е. ПОМЫТКИНОЙ «ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА СОЕДИНЕНИЙ АЗОТНОЙ
ГРУППЫ (КЛИНИКО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)». Кемерово, 2013.
Монография Т.Е. Помыткиной на тему «Особенности течения язвенной болезни у работников производства соединений азотной группы (клинико-гигиеническое исследование)» посвящена актуальной
проблеме сохранения и укрепления здоровья трудового потенциала в ведущих отраслях промышленности России, а именно: изучению клинического течения, диагностики и профилактике язвенной болезни
у работников производства соединений азотной группы. С этих позиций данная работа заслуживает положительной оценки, является весьма своевременной и
социально значимой.
Проблема патологии желудочно-кишечного тракта, включая язвенную болезнь, причины и механизмы
ее возникновения, является актуальной и важной с
позиций не только терапии, но и профпатологии.
Т.Е. Помыткина проанализировала большой объем
литературы за последние 20 лет, посвященных условиям труда и состоянию здоровья работников самого
крупного в Сибири производства соединений азотной
группы, выполнила ретроспективное эпидемиологическое исследование заболеваемости работников,
установила связь распространенности язвенной болезни и ее клинического течения с особенностями
условий труда, зависящих от особенностей химического воздействия и стажа работы. Автор научно обосновала рекомендации по применению теста
функционально-морфологической оценки гастродуоденальной слизистой оболочки, иммунологических
показателей сыворотки крови у работников при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров, а также по применению высокобелковой диеты, эрадикационной терапии при наличии
Нр-инфекции и препаратов с цитопротективным и
иммуномодулирующим действием в фазу обострения
язвенной болезни у работников, а также с целью вторичной профилактики в комплексном противорецидивном лечении.
Статистическая обработка проведена корректно,
современными методами с использованием пакета
прикладных программ Statistica 6.1. Достоверность
результатов обоснована большим объемом клинических наблюдений, высоким методическим уровнем
решения поставленных задач, использованием современных методов исследования.
Выявленное отягощающее воздействие неблагоприятных условий труда на течение язвенной болезни
у работников позволило рекомендовать меры по снижению концентраций и уровней вредных производственных факторов на производстве до допустимых
нормативов с целью снижения заболеваемости данной категории работников. Кроме того, автором ре316

комендовано внесение указания на возможность развития хронических профессиональных отравлений
при длительном воздействии химических веществ в
регламент о предупреждении опасности для здоровья
работников.
Практическая значимость данной работы определяется и новым подходом при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров:
использование прогностического теста функционально-морфологической оценки гастродуоденальной
слизистой оболочки, иммунологических показателей
сыворотки крови у работников, страдающих язвенной болезнью. Автором обоснована противоязвенная
терапия работников, страдающих язвенной болезнью,
в зависимости от стажа работы на производстве соединений азотной группы. Для оценки качества жизни автором рекомендовано использовать опросник
SF-36, который позволяет количественно оценить динамику показателей качества жизни у больных язвенной болезнью, работающих на производстве соединений азотной группы, как в процессе лечения, так и
во время обострений и ремиссий, что может служить
дополнительным критерием оценки эффективности
избранного варианта терапии.
Следует особо отметить, что автором впервые
применен современный аппарат оценки априорного и
апостериорного профессионального риска, при этом
для обработки данных использованы подходы и программы, разработанные в НИИ медицины труда (под
ред. акад. РАН Н.Ф. Измерова и проф. Э.И. Денисова) и одобренные бюро Отделения профилактической
медицины РАМН 17 мая 2011 г.
Автор принимает участие как внешний консультант в экспертной работе по гармонизации санэпиднормативов с международными стандартами в части
медосмотров и оценки профпригодности работников
к работам во вредных и опасных условиях труда.
Данная монография является результатом многолетней практической деятельности Т.Е. Помыткиной.
Монография обладает несомненной актуальностью,
научной новизной и практической полезностью, выполнена на современном научном уровне, содержит
решение актуальных проблем терапии и гигиены.
Внедрение в практику результатов исследования,
несомненно, позволит повысить эффективность лечения язвенной болезни, оптимизировать их качество
жизни и снизить риск развития осложнений у данной
категории больных.
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Знаменательные даты
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ ГИГИЕНЫ И САНИТАРИИ В 2016 ГОДУ*
Историко-медицинские события
150 лет − принятие в Англии Sanitary Act (санитарный закон) (1866).
150 лет – первая гигиеническая лаборатория в
Мюнхене (C. Voit, 1866).
125 лет – первые городские санитарно-гигиенические станции в Санкт-Петербурге и в Москве (1891).
Выход в свет трудов
150 лет – «A manual of practical hygiene, prepared
especially for use in the medical service of the army»
(«Руководство к практической гигиене: Составленное
преимущественно для употребления в военно-медицинской службе») (E.A. Parkes, 1866).
125 лет − «Фабричная гигиена» (В.В. Святловский, 1891).
75 лет − «Гигиена труда в машиностроительной
промышленности» (Л.К. Хоцянов и соавт., 1941–
1947).
Основание журналов
125 лет – «Журнал Русского общества охранения
народного здравия» (С.-Петербург, 1891−1913).
1 января – 100 лет со дня рождения Бориса Николаевича ПАЛКИНА (1916–1987, род. в с. Икряное
Астраханской обл.), российского гигиениста, организатора здравоохранения, историка медицины. В 1952–
1955 гг. работал на кафедре организации здравоохранения Алма-Атинского медицинского института.
Заведовал кафедрами организации здравоохранения
Благовещенского и Новосибирского медицинских
институтов, кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения с историей медицины Хабаровского государственного медицинского института.
Проводил большую работу по внедрению в здравоохранение математических методов и автоматизированных систем обработки информации. Автор около 70
научных работ, в том числе 3 монографий. Был председателем правления Хабаровского отделения Всесоюзного общества гигиенистов и санитарных врачей,
членом правления Всесоюзного общества историков
медицины.
Соч: Русские госпитальные школы XVIII века и их
воспитанники. М., 1959, 272 с.; Очерки истории медицины и здравоохранения Западной Сибири и Казахстана в период присоединения к России: (1716–1868).
Новосибирск, 1967, 579 с.; С. С. Андреевский. М.,
1986, 64 с.
Лит.: К 60-летию Бориса Николаевича Палкина //
Сов. здравоохранение, 1976, № 5, С. 93–94; Бойко
Т.А. История Дальневосточного государственного медицинского университета в биографиях сотрудников.
Хабаровск, 2013, С. 128–130.

21 февраля – 80 лет со дня рождения Михаила
Федосовича Савченкова (1936, род. в селе Катарбей
Нижнеудинского района Иркутской обл.), российского токсиколога и гигиениста, академика РАН, заслуженного деятеля науки. Заведующий кафедрой общей
гигиены Иркутского медицинского института (ныне –
Иркутский государственный медицинский университет) (1982–1987) и одновременно проректор по научной работе того же института. Заместитель председателя президиума Восточно-Сибирского филиала
Сибирского отделения РАМН (1987–2007). С 2007 г. –
ведущий научный сотрудник лаборатории эпидемиологии и антропонозных инфекций Института эпидемиологии и микробиологии НЦ медицинской экологии
Восточно-Сибирского филиала СО РАМН (ныне –
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и
репродукции человека»). Научные исследования посвящены медико-экологическим проблемам Сибири:
эколого-гигиеническим аспектам применения пестицидов, охране от загрязнения водоемов, почвы,
атмосферного воздуха. Приоритетные работы по методологии гигиенического нормирования комбинаций ксенобиотиков с разработкой принципов единого
гигиенического регламента в виде соответствующей
математической модели, описывающей область безопасных уровней воздействия.
Соч.: Йод и здоровье населения Сибири. Новосибирск, 2002, 286 с. (совм. с др.); Микробная экология
человека в условиях Сибири. Иркутск, 2012, 211 с.
(совм. с др.); Формирование микробиоценоза кишечника у детей в промышленных городах Сибири // Гигиена и санитария, 2014, № 4, С. 26–32. (совм. с др.);
Лит.: М.Ф. Савченков // 60 лет Российской академии медицинских наук. М., 2004, С. 408; Иркутский
государственный медицинский университет (1919–
1999). Иркутск, 1999, С. 289–290.
22 мая − 70 лет со дня рождения Нины Владимировны ЗАЙЦЕВОЙ (1946, род. в Оренбурге), российского эколога, академика РАН, заслуженного деятеля
науки. С 1996 г. – директор Пермского краевого научно-исследовательского клинического института
детской экопатологии (ныне – Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения). Труды
посвящены проблемам профилактической медицины
и гигиены. Впервые предложила обоснование экспертно-аналитической обработки масштабных массивов
медико-социальной, экологической и экономической
информации. Ввела понятия и критерии оптимизации
социально-гигиенического мониторинга.
Соч.: Качество окружающей среды и здоровья
населения Пермской области, мониторинг и управление. Пермь, 2000, 50 с. (совм. с др.); Цитогенети-
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ческие маркеры и гигиенические критерии оценки
хромосомных нарушений у населения и работников
в условиях воздействия химических факторов с мутагенной активностью (на примере металлов, ароматических углеводородов, формальдегида). Пермь, 2013,
221 с. (совм. с др.).
Лит.: Зайцева Н.В. // 60 лет Российской академии
медицинских наук. М., 2004, С. 449.
6 августа – 75 лет со дня рождения Владимира Захаровича КУЧЕРЕНКО (1941, род. пос. Яшкино Яшкинского р-на Кемеровской обл.), гигиениста и организатора здравоохранения, члена-корреспондента РАН,
заслуженного деятеля науки РФ. В 1987–1989 гг. –
заведующий кафедрой социальной медицины, экономики и организации здравоохранения Центрального института усовершенствования врачей (ныне
Российская медицинская академия последипломного
образования). С 1989 по 2013 г. заведующий аналогичной кафедрой Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова (с 1994 г. – кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики,
с 2010 г. – кафедра общественного здоровья и здравоохранения). Одновременно (с 2002 по 2013 г.) – заместитель директора по научной работе НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением
ММА им. И.М. Сеченова (ныне Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова). Труды посвящены теоретическим основам
международного сотрудничества в области медицинской науки и медицинского образования; вопросам
подготовки менеджеров здравоохранения новой формации; проблемам управления и экономики здравоохранения; обоснованию теории и методологии изучения качества жизни, связанного со здоровьем.
Соч.: Организационно-правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор): Учеб. пособие. М., 2011, 176 с.
(совм. с др.); Организация экспертизы нетрудоспособности: Учеб. пособие. М., 2012, 179 с. (совм.
с др.); Общественное здоровье и здравоохранение:
Национальное руководство. М., 2013, 624 с. (совм.
с др.); Общественное здоровье и здравоохранение,
экономика здравоохранения: Учебник (в 2 томах).
М., 2013. (совм. с др.).
Лит.: Кучеренко В.З. // Деятели медицинской науки и здравоохранения – сотрудники и питомцы Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.
Биогр. словарь. М., 2008. С. 302–303; В.З. Кучеренко
// Вестн. РАМН, 2011, № 8, С. 55–56.
21 августа – 80 лет со дня рождения Анатолия
Алексеевича БУГАНОВА (1936, род. в Хабаровске),
российского ученого, специалиста по экологии человека, члена-корреспондента РАН. В 1992–2009 гг. –
директор НИИ медицинских проблем Крайнего Севера (г. Надым). Научные исследования посвящены
изучению здоровья коренного и пришлого населения Крайнего Севера, экологической эпидемиологии
хронических неинфекционных заболеваний. Показал
ускорение формирования патологии в экстремальных
условиях и допустимость средних сроков пребывания
на Крайнем Севере.
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Соч.: Ямало-Ненецкий регион: проблемы здоровья. Надым, 1995, 146 с.; Индивидуально типологические свойства личности при сердечно-сосудистых
заболеваниях в Ямало-Ненецком автономном округе.
Надым, 2004, 150 с. (совм. с др.); Показатели свободнорадикального окисления крови у жителей ЯмалоНенецкого автономного округа // Гигиена и санитария, 2010, № 2, С. 39–42. (совм. с др.).
Лит.: А.А. Буганов // 60 лет Российской академии
медицинских наук. М., 2004, С. 438.
10 октября − 200 лет со дня рождения Джона САЙМОНА (J. Simon, 1816–1904), английского санитарного врача. Один из основоположников общественной медицины в Англии. Создал таблицы смертности
рабочих, иллюстрировавшие влияние условий труда
на состояние заболеваемости и смертности. Показал
влияние фактора питания на здоровье рабочих. Разработал методы работы санитарного врача, круг его
обязанностей. Обосновал необходимость создания
институтов санитарных врачей по всей стране и организации их специальной подготовки. По его инициативе в Англии впервые начали проводить лабораторные исследования в санитарно-гигиенических целях.
Автор классической работы по истории охраны общественного здоровья в Англии «История английских
санитарных институтов».
Соч. и лит.: см. БМЭ и БСЭ, 3-е изд.
20 октября – 80 лет со дня рождения Юрия Петровича ПИВОВАРОВА (1936, род. в г. Луганске),
российского гигиениста, академика РАН, академика
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, заслуженного деятеля науки.
С 1973 г. – заведующий кафедрой гигиены и основ
экологии человека (ныне – кафедра гигиены педиатрического факультета) и одновременно (1986–1997) –
проректор по научной работе 2-го Московского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова (ныне – Российский национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова). Получил новые
данные о микробном загрязнении пищевых продуктов и влиянии микрофлоры на их биологическую и
пищевую ценность, о роли пищевых продуктов в возникновении пищевых токсикоинфекций, вызываемых
Cl. perfringens, Вас. cereus и Vibrio parahaemolyticus.
Детально изучил эпидемиологические аспекты, распространение возбудителей в различных объектах
окружающей среды и их свойства, разработал методы
их выделения из различных объектов, включая материалы от больных. Внес вклад в изучение штаммовпродуцентов, используемых в промышленной биотехнологии.
Соч.: Экология человека: учебник. М., 2008, 735 с.
(совм. с др.); Руководство к лабораторным занятиям
по гигиене: учебник. М., 2014, 621 с. (совм. с др.); Гигиена: в 2 томах: учебник. М., 2014 (совм. с др.).
Лит.: 60 лет Российской академии медицинских
наук. М., 2004, С. 468; Ю.П. Пивоваров // Вестн.
РАМН, 2011, № 10, С. 71–73.
1 декабря – 100 лет со дня рождения Александра
Федоровича СЕРЕНКО (1916–1982, род. в с. Белая
Глина Краснодарского края), российского исследователя в области социальной гигиены, организато-

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2016; 95(3)

ра здравоохранения, члена-корреспондента АМН
СССР. В 1963–1974 гг. – заместитель министра
здравоохранения СССР. В 1966–1982 гг. – заведующий кафедрой социальной гигиены и организации
здравоохранения 1-го Московского медицинского
института им. И.М. Сеченова. В 1974–1982 гг. – директор ВНИИ социальной гигиены и организации
здравоохранения им. Н.А. Семашко (ныне – ФГБНУ
«Национальный НИИ общественного здоровья
им. Н.А. Семашко»). Труды посвящены вопросам
организации санитарно-эпидемиологической службы, специализированной медицинской помощи, вопросам профилактики и диспансеризации, законодательства в области здравоохранения, проблемам
зарубежного здравоохранения.
Соч. и лит.: см. БМЭ. 3-е изд.; 60 лет Российской
академии медицинских наук. М., 2004 С. 474–475.
150 лет со дня рождения Симона-Леонарда Конрадовича ДЗЕРЖГОВСКОГО (1866–1928, род. в Поль-

ше), отечественного гигиениста и микробиолога.
С 1895 г. заведовал гигиеническим отделом в Институте экспериментальной медицины в С.-Петербурге,
в 1913–1917 гг. – одновременно директор этого института; руководил научно-практическими работами
по дезинфекционному делу и периодически возглавлял Особую лабораторию противочумных препаратов в форте «Александр I» (Кронштадт). С 1919 г. –
профессор гигиены в Варшавском университете.
Научные работы посвящены иммунологии, бактериологии и эпидемиологии, санитарно-гигиеническим вопросам. Предложил способы приготовления
противодифтерийной сыворотки и ингаляции дифтерийного токсина для активной иммунизации против
дифтерии, которые проверил на себе. Впервые в России осуществил хлорирование водопроводной воды в
опытах (1908), на кронштадтском водопроводе (1910)
и в Ростове-на-Дону (1911).
Соч. и лит.: см. БМЭ. 2-е и 3-е изд.
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