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В статье изложены основные этапы перехода Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на риск-ориентированную модель контрольно-надзорной деятельности.
Описаны основные методические подходы к классификации деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по потенциальному риску причинения вреда здоровью человека при несоблюдении обязательных санитарно-эпидемиологических требований. Показано, что при оценке риска учтена вероятная
частота нарушений законодательных требований, ассоциированные с этими нарушениями показатели потенциального вреда здоровью человека и численность населения под воздействием деятельности объекта
надзора. Для задач риск-ориентированной модели сформирован федеральный реестр объектов надзора, пополняемый данными из всех 85 регионов страны. Результаты категорирования более 630 тыс. объектов надзора, данные о которых внесены в федеральный реестр, свидетельствуют, что доля объектов чрезвычайно
высокого и высокого риска причинения вреда составляет в общей массе порядка 7,5%. Порядка 40% объектов
не формируют существенных рисков для граждан и могут быть исключены из планового надзора, что не исключает внеплановых проверок их деятельности по установленным законом основаниям. Система классификации является динамической, позволяет понижать или повышать категорию объекта надзора в зависимости от результатов и истории проверок. Определены пути развития риск-ориентированной модели надзора.
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The article presents main stages of the accommodation of the Federal Service for Supervision in the field of consumer
rights protection and human well-being for a risk-oriented model of control and supervision activities. The main
methodological approaches to the classification of the activities of legal entities and individual entrepreneurs on the
potential risk of harm to human health in the case of non-compliance with mandatory sanitary and epidemiological
requirements are described. When assessing the risk, the probable frequency of violations of legislative requirements,
the associated indices of potential harm to human health and the population under the influence of the surveillance
facility activity were shown to be taken into account. For the tasks of the risk-oriented model, there was formed
a federal register of supervisory objects, supplemented by data from all 85 regions of the country. The results of
categorization of more than 630 thousand objects of supervision, data on which are included in the federal register,
indicate to the share of objects of extremely high and high risk of harm to amount about 7.5% of the total mass. About
40% of the facilities do not form significant risks for citizens and can be excluded from the planned supervision, which
does not exclude unscheduled inspections of their activities on the grounds established by law. The classification
system is dynamic, allows lowering or raising the category of the object of supervision, depending on the results and
history of inspections. The ways of the development of the risk-oriented model of supervision are determined.
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Текущая социально-экономическая ситуация в стране выдвигает перед государством задачи сохранения здоровья нации,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и
экологической безопасности, минимизации потерь культурного
наследия и иных охраняемых государством ценностей [1–10].
При этом параллельно со стороны Правительства осуществляется всемерная поддержка бизнеса с ориентацией деятельности
хозяйствующих субъектов на расширение импортозамещения,
повышение конкурентоспособности, снижение всех видов издержек [5–7]. К последним зачастую бизнес относит затраты на
сопровождение проверок [8], проводимых надзорными органами с целью контроля соблюдения законодательно установленных требований и норм.
Проблема достижения баланса интересов общества, государства и бизнеса потребовала от федеральных органов исполнительной власти разработки и внедрения принципиально новых
подходов к организации контрольно-надзорной деятельности, основанных на методологии оценки рисков и дифференциации объектов надзора. Подобные подходы уже апробированы в государственном управлении и доказали свою эффективность [4, 9, 10].
Поставленная ещё в 2010-2011 гг. задача перехода на новую
модель надзора [11] была законодательно закреплена статьей 8.1
«Применение риск-ориентированного подхода при организации
государственного контроля (надзора)», введённой 13.07.2015 г.
в федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (надзора)». Закон установил, что выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю и профилактике нарушения
обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) и/или используемых ими производственных объектов
к определённой категории риска либо определённому классу
(категории) опасности.
Документ однозначно указывает, что отнесение объекта надзора к определённому классу опасности должно базироваться на
оценке тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, а к определённой
категории риска – еще и с учётом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований. Таким образом, опасности и риски напрямую увязываются со степенью
законопослушания объекта. Отсутствие опасности и риска для
охраняемых ценностей в условиях полного соблюдения установленных законодательных требований закрепляется законом как
основополагающий принцип риск-ориентированного надзора.
В связи с переходом на новые методы организации контрольной деятельности от каждого надзорного ведомства требуются:
• разработки критериев отнесения подконтрольных лиц и
объектов к конкретному классу опасности (категории риска),
которые должны быть связаны исключительно с уровнем риска
причинения вреда;
• наличие исчерпывающего реестра подконтрольных субъектов (объектов);
• использование автоматизированных информационных систем для оценки рисков;
• дифференциация процедуры и возможных результатов государственного контроля;
• постепенное внедрение системы управления рисками.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека одной из первых включилась в
переход на риск-ориентированный надзор. Роспотребнадзор вошёл в число федеральных органов власти, отрабатывающих основные организационные и методические шаги по переходу на
новую модель деятельности. Руководителем службы, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 15
мая 2015 г. утверждается ведомственный план по «пилотному»
внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности. Издаётся ряд приказов и
инструктивных писем, среди которых Приказ от 21.09.2015 г.
№ 927 «О Федеральном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 30.09.2015 г. № 1008 «О вне-
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дрении методических рекомендаций “Классификация хозяйствующих субъектов и видов деятельности по потенциальному
риску причинения вреда здоровью для организации плановых
контрольно-надзорных мероприятий”», Письмо от 01.12.2015
№ 01/14810-15-27 «О порядке формирования и актуализации
Федерального реестра» и т. п.
Методические подходы и вероятные последствия их внедрения неоднократно обсуждаются на площадке Федеральной
службы с представителями общественных организаций «Опора
России», «Деловая Россия», «Российский союз промышленников и предпринимателей», со специалистами Высшей школы
экономики и т. п.
Каждый шаг внедрения новой модели явился следствием совместных усилий Центрального аппарата службы, управлений
Роспотребнадзора в субъектах федерации и ведомственных научных организаций.
Первой и крайне непростой задачей являлась разработка
критериев дифференциации объектов надзора. Сложность решения проблемы определялась, прежде всего, разнообразием
видов деятельности, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору, необходимостью в крайне сжатые сроки выявить, проанализировать и параметризовать причинно-следственные связи между нарушениями обязательных требований
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и показателями состояния здоровья населения; найти
объективные критерии оценки тяжести последствий несоблюдения обязательных требований. При этом задавались условия
единообразия подходов ко всем видам деятельности, отсутствия
дополнительной информационной нагрузки на хозяйствующие
субъекты, максимального использования государственной и ведомственной статистики.
Выбор между категорированием по критериям опасности
или риска был сделан в пользу критериев риска по нескольким
причинам.
Категория «опасности» как основа классификации объектов
для последующей дифференциации контроля требует описания
свойств объекта, способных нанести вред охраняемым ценностям (здоровью человека) и дать количественную оценку этой
опасности. При этом частота (вероятность) реализации опасных
свойств при классификации уже не имеет значения. Сам подход
вполне корректен и реализуем в отношении объектов промышленности, транспорта, связи, где опасности бесспорны и могут
быть количественно охарактеризованы (к примеру, через учёт
массы или доли отходов, выбросов, сбросов веществ чрезвычайно и/или высоко опасных для человека). Однако этот подход
требует признания того, что и иная поднадзорная деятельность,
например, в сферах здравоохранения, образования, культуры и
пр. может являться опасной для здоровья человека даже в условиях полного соблюдения обязательных требований. Последнее представлялось мало корректным, а в некотором смысле и
асоциальным утверждением. Кроме того, классификация объектов по уровню опасности мало ориентирует ЮЛ или ИП на
сокращение частоты нарушений обязательных требований к
хозяйствованию и слабо подходит для внедрения динамической
системы классификации, поскольку опасность рассматривается
как неотъемлемое, а следовательно, мало изменяемое свойство
самого объекта.
Классификацию деятельности по критериям риска причинения вреда рассматривали как наиболее адекватный задаче и перспективный методический подход, реализацию которого строили на следующих принципах:
• риск причинения вреда здоровью формируется в условиях
вероятного нарушения хозяйствующими субъектами обязательных санитарно-эпидемиологических требований, установленных законодательством Российской Федерации;
• потенциальный риск причинения вреда здоровью представляет собой сочетание вероятности несоблюдения обязательных
требований санитарного законодательства, связанных с этим
несоблюдением нарушений здоровья человека, тяжести этих нарушений здоровья и численности населения, находящегося под
воздействием;
• оценка вероятности несоблюдения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требо-
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ваний выполняется по данным органов Роспотребнадзора о результатах ранее проведённых проверок на объектах с разными
видами деятельности;
• идентификация для каждого вида деятельности потенциальных факторов опасности и установление потенциально возможных видов нарушений здоровья (заболеваний и/или причин
смерти), адекватных факторам опасности, выполняется на основании анализа отечественных и международных релевантных
источников информации и баз данных;
• определение показателя потенциального вреда здоровью
при нарушении статей санитарного законодательства выполняется на основе системного, в том числе экспертного анализа
причинно-следственных связей между частотой нарушений
конкретных статей федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» и распространённостью
нарушений здоровья в виде смертности и первичной заболеваемости населения с учётом тяжести нарушений здоровья. Тяжесть нарушений здоровья оценивается в диапазоне от 0 до 1,
где 0 – полное здоровье, 1 –смерть в соответствии с рекомендациями ВОЗ [12].
Несомненно, наиболее точным был бы анализ связей частоты нарушений законодательных требований со случаями причинения вреда здоровью, зарегистрированными в условиях таких
нарушений. Однако на сегодня данных для такого анализа крайне недостаточно. Это актуализирует задачу разработки и внедрения методик установления вреда здоровью при нарушении санитарных требований, а также обобщения лучших отечественных
практик в этой области. В этой связи заслуживает изучения опыт
Свердловской области, где ежегодно по данным ведомственной
статистики регистрируются случаи причинения вреда здоровью
при нарушении законодательных требований.
Вместе с тем многолетние данные социально-гигиенического мониторинга, данные медицинской статистики (форма
№ 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у
пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», форма № 1 «Сведения об инфекционных и
паразитарных заболеваниях», форма С51 «Распределение умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти»; форма
№ 29-09 «Сведения о вспышках инфекционных заболеваний»)
по субъектам Российской Федерации позволили методом регрессионного анализа оценить наличие (отсутствие) и параметры
связей между частотой нарушений санитарного законодательства и показателями состояния здоровья людей в регионах.
Несомненно, выполняя подобный анализ, разработчики в
полной мере отдавали себе отчёт о многофакторности показателей здоровья населения. Однако гипотезу о том, что нарушения
законодательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия неотвратимо сказываются на медико-демографических показателях, принимали за аксиому. Иные
предположения противоречили бы самой цели установления
обязательных требований и контроля за их соблюдением: обеспечение снижения заболеваемости и смертности населения через предупреждение или пресечение нарушений закона.
В результате обработки многолетних данных практически по
всем субъектам Российской Федерации получено более 1000 достоверных математических моделей связи частоты нарушений
обязательных требований закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с частотой нарушений здоровья. Так, например, частота нарушений объектами по сбору и
очистке воды требований статьи 19 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству питьевой воды, к питьевому и
хозяйственно-бытовому водоснабжению» имела в целом по регионам страны достоверную связь с вероятностью формирования болезней кожи и подкожной клетчатки у детей и взрослых:
коэффициенты регрессии и коэффициенты тяжести заболеваний
соответственно 0,27; 0,32 и 0,12; 0,31. Увеличение частоты нарушений данной статьи было достоверно связано с повышением частоты болезней органов пищеварения у детей и взрослых:
коэффициенты регрессии и коэффициенты тяжести заболеваний
соответственно 0,59; 0,14 и 0,15; 0,16, а также и болезней печени
у всего населения: коэффициент регрессии 0,04; коэффициент
тяжести заболеваний 0,27. Повышение частоты нарушений требований статьи 22 «Санитарно-эпидемиологические требования

к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления» в сфере обращения с отходами имело достоверные
связи с ростом заболеваний кожи, инфекционных заболеваний
(r = 0,13; тяжесть поражений от 0,11 до 0,26) и т. п.
Масштабность воздействия объектов надзора рассматривали
как уникальную величину, характерную для деятельности определённого ЮЛ или ИМ. Бесспорно, что чем большее число лиц
подвержено воздействию в условиях нарушения закона и чем
длительнее вероятный контакт с фактором риска, тем больший
потенциальный вред может быть нанесён.
Подходы, закреплённые методическим рекомендациями МР
5.1.0116-17 «Классификация хозяйствующих субъектов, видов
деятельности и объектов надзора по потенциальному риску причинения вреда здоровью человека для организации плановых
контрольно-надзорных мероприятий» (утв. Главным гос. санитарным врачом РФ 11.08.2017 г.) позволяют рассчитать риск для
любого вида деятельности, отдельного производственного объекта, классифицировать в соответствии с критериями, утверждёнными Постановлением правительства от 17.08.2016 г. № 806
[13]. Категория объекта надзора является основанием для определения периодичности плановых проверок.
При этом, если у юридического лица однотипная деятельность осуществляется на разных объектах (торговые сети, сети
общественного питания, компании сотовой связи с многочисленными передающими и принимающими базовыми станциями и
пр.) выполняются расчёт и оценка потенциального риска причинения вреда здоровью для каждого вида объекта и суммарно – для
вида деятельности, который и подлежит категорированию. Это
позволяет не исключать из планового контроля ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность на множестве мелких «низкорисковых» объектах, которые, тем не менее, в сумме могут охватывать
посредством товаров, услуг и пр. значительное число населения
(типичным примером является сеть привокзальных киосков, подведомственных ОАО «Российские железные дороги»).
В целом предлагаемый методический подход полностью отвечает требованиям действующего законодательства и соответствует сути и порядку оценки риска.
Следует отметить, что, анализируя методические подходы
разных ведомств к категорированию объектов надзора, специалисты Высшей школы экономики в рамках ежегодного анализа
контрольно-надзорной деятельности отметили, что «… система
оценки риска, используемая для целей санитарно-эпидемиологического надзора, является единственной методикой оценки,
в рамках которой применяется качественный математический
аппарат, позволяющий определить количественное значение риска…» [14, c. 58].
Потребность внедрения методики классификации объектов для задач планирования повлекло интенсификацию работы
региональных управлений Роспотребнадзора с электронными
реестрами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору.
На базе ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» сформирован федеральный реестр, наполняемый данными
из субъектов Федерации. В 2014 г. заполнение и ведение реестра
начали 9 пилотных регионов, и на середину года в него были занесены сведения о 80 тыс. ЮЛ и ИП и 250 тыс. производственных
объектах разных видов деятельности. На середину 2017 г. реестр
хозяйствующих субъектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору, содержит сведения о более, чем 630 тыс.
ЮЛ и ИП, которые ведут деятельность на почти 760 тыс. объектах. Представлены все 85 регионов Российской Федерации.
В практику службы вошло проведение кустовых и региональных консультационных вебинаров. Это позволяет минимизировать ошибки при заполнении реестров, обеспечить обмен
опытом между управлениями, помочь менее подготовленным
регионам к работе со сложными базами данных и программными продуктами [15].
По утверждённым алгоритмам, НПО «Криста» разрабатывает унифицированное программное обеспечение, которое должно
обеспечить регионам автоматизацию процедур оценки риска с
предварительной проверкой исходных данных на корректность
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и полноту, а центральному аппарату службы – возможность проведения комплексного всестороннего анализа результатов планирования и реализации контрольно-надзорной деятельности.
Апробация методических подходов на середину 2017 г. показала, что из всего перечня внесённых в реестр ЮЛ и ИП только
от 0,5 до 3% хозяйствующих субъектов в регионах осуществляют
деятельность, которая может быть классифицирована как формирующая чрезвычайно высокие риски для здоровья человека.
К объектам с таким уровнем риска были отнесены ЮЛ и ИП,
осуществляющие питьевое водоснабжение крупных населённых
пунктов (от 8 до 15% всех объектов водоснабжения), промышленные предприятия 1 и 2-го классов по санитарной классификации, расположенные на территории или вблизи поселений (от
1,5 до 6% промышленных объектов в регионах), крупные предприятия по производству пищевых продуктов, ряд разветвлённых сетевых магазинов по продаже продуктов питания, крупные
лечебно-профилактические учреждения с многопрофильными
стационарными и поликлиническими отделениями и т. п. Объекты данной категории должны подлежать ежегодным плановым
проверкам.
От 4 до 9% объектов надзора в субъектах федерации были
квалифицированы как объекты высокого риска. В этой категории есть значительная доля объектов водоснабжения и водоотведения, удаления отходов, промышленности, транспорта,
крупные учреждения здравоохранения и образования. Частота
проверок – 1 раз в два года.
Анализ показал, что от 20 до 40% всех зарегистрированных в
регионах ЮЛ и ИП осуществляют деятельность, которая может
быть отнесена в шестой категории по риску причинения вреда здоровью. Это объекты, которые могут быть исключены из
системы плановых надзорных мероприятий, что может создать
резерв для переноса усилий и средств контрольно-надзорных
мер на объекты чрезвычайно высокого, высокого значительного риска. В категории низкого риска находятся объекты мелкорозничной торговли, мелкие объекты общественного питания,
предоставления персональных услуг, некрупные производственные объекты, ЮЛ и ИП, осуществляющие деятельность в сфере
образования для взрослых и т. п.
Пример категорирования объектов надзора в Красноярском крае приведён на рисунке. Структура объектов по риску
причинения вреда здоровью в регионе является типичной для
большинства субъектов федерации и в целом свидетельствует о
возможности снижения административного давления на бизнес
довольно значительного числа ЮЛ и ИП.
При этом следует отметить, что система категорирования по
риску причинения вреда не является статической. Высокая степень ответственности конкретных ЮЛ или ИП может обеспечить изменение категории. Нормативно закреплено, что объекты
государственного надзора, подлежащие отнесению к категориям
высокого, значительного, среднего и умеренного рисков, подлежат отнесению к категориям значительного, среднего, уме-
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ренного и низкого рисков соответственно при отсутствии при
последней проверке предписаний об устранении нарушений
обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.
Возможно и «ужесточение» категории при наличии вступивших в законную силу в течение последних трёх лет двух постановлений и более по делу об административном правонарушении
с назначением административного наказания (за исключением
административного наказания в виде предупреждения).
Таким образом, методические подходы предполагают всемерное стимулирование хозяйствующих объектов к повышению
степени социальной ответственности и соблюдению обязательных требований санитарного законодательства.
Объекты шестой категории, равно как и прочие, подпадают
при установленных основаниях под внеплановые проверки, что
позволяет осуществлять достаточный контроль и в отношении
данных объектов.
Несомненно, риск-ориентированная модель контрольнонадзорной деятельности находится в стадии становления. Её
развитие требует совершенствования методических подходов,
принятия новых организационных мер, включая обучение и повышение квалификации кадров, глубокий анализ и оценку результатов применения.
В силу того что в основу оценки вреда положены обобщённые данные по видам деятельности, представляется целесообразным сбор и анализ информации по существенно более
детализированным и конкретным видам деятельности. К примеру, в соответствии со структурой форм ведомственной статистики, единая частота нарушений и, соответственно, тяжесть
последствий установлена для группы промышленных объектов «обрабатывающие производства». В эту группу отнесены
и предприятия химии, нефтехимии, тяжёлого машиностроения
и предприятия лёгкой промышленности с заведомо разными
уровнями потенциальных рисков. Для повышения объективности классификации необходимы сбор и обработка результатов контрольно-надзорных мероприятий для объектов по более
«узкому» набору Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), и, может быть, даже для
конкретного вида экономической деятельности.
Вероятно, разной может быть и частота нарушений на объектах, осуществляющих одинаковые виды деятельности, но с
применением разных технологий. На данный момент обращает
особое внимание Союз Российских промышленников и предпринимателей [14]. В частности, предлагается установление типовых показателей для предприятий каждой отрасли пищевой
промышленности: мясной, молочной, мукомольной, хлебобулочной, фрукто- и овощеперерабатывающей и т. п., в том числе с
учётом применения на объектах надзора наилучших доступных
технологий (на текущий момент риски оцениваются в целом для
группы предприятий пищевой промышленности). Для этого необходимо вести учёт нарушений, допущенных каждым поднадзорным субъектом на каждом проверяемом объекте, и регистрировать специфику применяемых технологий. Реализация новых
подходов, несомненно, позволяет в течение 3 – 5 лет собрать достаточно данных для внесения уточнений в расчёты категорий
риска таких объектов, однако требует от службы определённой
перестройки учёта результатов контроля.
Развитие системы предполагает движение ещё и в нескольких направлениях, которые представляют собой:
• разработку и постоянное совершенствование системы чеклистов как основы прозрачной, минимально затратной и наиболее информативной проверки соблюдения обязательных требований;
• разработку и апробацию системы индикаторов нарушений
обязательных требований – показателей, которые сами не являются
нарушениями, законодательства, но являются их предвестниками;
• развитие системы управления рисками, т. е. повышение
востребованности результатов контрольно-надзорной деятельности самим бизнесом, органами муниципальной и государственной власти. Для решения этой задачи уже прошла серия открытых семинаров по правоприменительной практике, которая
показала высокую заинтересованность представителей бизнеса
во взаимодействии со службой контроля;
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• усиление превентивного, предупредительного характера
надзорной деятельности, в том числе через расширение практики использования негосударственных форм контроля – санитарно-эпидемиологического аудита, сертификации и т. п.
Развитие риск-ориентированной модели надзора в конечном
итоге должно обеспечить общее понимание того, что для органов государственного контроля (надзора) уже недостаточным
будет выполнение обязательных требований на момент проверки деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, они должны иметь гарантии того, что хозяйствующие субъекты видят и оценивают риски, которые формируются
в результате их деятельности, готовы предпринимать меры для
их минимизации и/или компенсировать гражданам потенциальные убытки, если такие риски будут реализованы.
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В статье рассмотрены гигиенические проблемы, связанные с последствиями влияния на здоровье населения
результатов прошлой хозяйственной деятельности горно-обогатительного комбината, расположенного в
г. Закаменск (Республика Бурятия). Установлено, что складирование отходов комбината в непосредственной близости от жилой застройки формирует ненормативное качество среды обитания (до 2 ПДКсс исследуемых металлов в атмосферном воздухе, до 4 ПДК в питьевой воде, до 85 ПДК в почве), и недопустимые
уровни канцерогенного риска здоровью населения (суммарный индивидуальный канцерогенный риск составляет до 2,11 ∙ 10-3). Основными факторами канцерогенного риска являются металлы (кадмий, никель, хром,
кобальт, бериллий, мышьяк, свинец и др.) – компоненты отходов горно-обогатительного комбината, среди которых наибольший вклад вносят хром (вклад в величину TCR до 80,9%) и мышьяк (вклад до 53,2%).
Приоритетными объектами поступления факторов риска из среды обитания являются атмосферный воздух и пищевые продукты (вклад в величину TCR до 71,0 и 43,1% соответственно).
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The article deals with hygienic problems related to effects of the results of the previous economic activities of the
ore mining and processing enterprise located in Zakamensk (Republic of Buryatia) on the health of the population.
The storage of the plant’s waste in close proximity to residential buildings was established to generate an abnormal
quality of the habitat (up to 2 MPC for single dose (MPCsd) of the investigated metals in the atmospheric air, up to
4 MPC in drinking water, up to 85 MPCsd in the soil), and unacceptable levels of a carcinogenic risk to the health of
the population (total individual carcinogenic risk is up to 2.11 ∙ 10-3). The main factors of carcinogenic risk are metals
(cadmium, nickel, chromium, cobalt, beryllium, arsenic, lead, etc.) presenting the components of the waste of the ore
mining and processing enterprise, among which the greatest contribution is made by chromium [contribution to total
cancerogenic risk (TCR) up to 80.9%] and arsenic (contribution up to 53.2%). Priority objects of risk factors from
the habitat are atmospheric air and food products (contribution to the TCR value up to 71.0 and 43.1%, respectively).
Keywords:

waste storage sites; metals; hygienic assessment; quality of habitat; spatial-time analysis; carcinogenic risk;
population under the influence

For citation: Kleyn S.V., Vekovshinina S.A., Balashov S.Yu., Khoroshavin V.A., Ukhabov V.M. Hygienic evaluation of carcinogenic risk to
health of the population living in the zone of the exposure to places of the burial storage of waste of mining and processing enterprises. Gigiena i
Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2018; 97(1): 10-15. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/ 10.18821/0016-9900-2018-97-1-10-15
For correspondence: Svetlana V. Kleyn, MD, PhD, Head of The Department of Sanitary and Hygienic Analysis and Monitoring Systemic
Methods of the Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian
Federation; Perm State National Research University, Perm, 614990, Russian Federation. E-mail: kleyn@fcrisk.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgement. The study had no sponsorship.
Received: 15 September 2017
Accepted: 25 December 2017

10

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(1)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-1-10-15
Original article

Существенное влияние на формирование параметров качества окружающей среды помимо геохимических особенностей территории вносит антропогенная деятельность человека,
в т. ч. и последствия прошлой хозяйственной деятельности,
когда хозяйствующий субъект уже не функционирует, но отходы его производства продолжают оказывать негативное воздействие на население [1–6]. Складированные отходы горнообогатительного производства, содержащие в своём составе
большой перечень химических соединений, оказывают непосредственное воздействие на почвенный покров, рудничные
воды (которые не проходили очистки), качество атмосферного
воздуха (в результате выветривания и эрозийных процессов)
и опосредованное влияние на изменение параметров качества
подземных и поверхностных вод, являющихся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения и полива сельско-хозяйственных угодий, местной продукции растительного и животного происхождения [1, 2, 4, 5, 7].
По данным многочисленных отечественных и зарубежных
исследований, металлы I – III класса опасности (Pb, Cr, Ni, Cd,
Mo, W, Be, Bi, As и др.) – компоненты отходов горно-обогатительного производства металлургического цикла, поступающие
на поверхность почвы и в подземные и в поверхностные воды,
– способны образовывать комплексные соединения с высоким
уровнем биодоступности [5, 7–10]. Поступая в организм человека и животных с питьевой водой, продуктами питания, вдыхаемым воздухом в количестве, превышающем безопасные уровни,
металлы, в частности, обладающие канцерогенным эффектом,
формируют канцерогенный риск здоровью экспонированного
населения и могут проявлять свою канцерогенную активность
[11–14].
В этой связи изучение и гигиеническая оценка уровней формируемой экспозиции и канцерогенного риска здоровью населения является важной задачей гигиены и эпидемиологии, и носит
актуальный характер при проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований и оценок [3, 8–10, 13, 15–20].
Целью настоящего исследования являлась гигиеническая
оценка канцерогенного риска здоровью населения, проживающего в зоне влияния мест складирования отходов горно-обогатительного комбината. Объектами исследования являлись
территория и население, проживающее в зоне влияния горнообогатительного комбината (Джидинского вольфрамово-молибденового комбината в г. Закаменск Республики Бурятия), отходы
производства которого (более 40 млн тонн песка) складировались в непосредственной близости от селитебной застройки города. Предметом исследования являлись параметры распространения металлов – компонентов отходов горно-обогатительного
комбината на территории его размещения, уровни экспозиции и
канцерогенного риска, которые формируют эти отходы.

Материал и методы
Комбинат и стоящий в непосредственной близости к нему
населённый пункт (г. Закаменск) расположены в горно-таёжной
местности и долине реки Модонкуль (река разделяет город на
2 части). Общая площадь населённого пункта составляет порядка 60 км2 с численностью населения (на 01.01.2016 г.) около
12 тыс. человек. Селитебная зона города в восточной части непосредственно контактирует с хранилищами отходов переработки горно-обогатительного комбината – главными источниками
загрязнения среды обитания металлами. На севере граница территории проходит по устью реки, где формируется дельтовый
седиментационный барьер, в значительной мере ограничивающий распространение загрязнений.
Комбинат – горно-обогатительное предприятие цветной
металлургии – функционировал 60 лет. Закрытие в конце прошлого века горно-обогатительного комбината, являющегося градообразующим предприятием, способствовало обострению внимания к экологическим и гигиеническим проблемам, привело к
оттоку населения и появлению определённой социально-экономической напряжённости на территории. В 2011 и 2013 гг. порядка 10 млн тонн песка (отходов комбината) было вывезено на
другую площадку, удалённую от жилой застройки. Вывоз песка
сопровождался интенсивным пылением, что явилось основной

причиной многочисленных жалоб населения на неудовлетворительные условия проживания. Наличие до 2013 г. у восточной
окраины города техногенных песков из бывших насыпного и
намывного хвостохранилищ создавало угрозу здоровью населения. Незакреплённые рыхлые массивы песков с полным отсутствием почвенно-растительного слоя рассеивались экзогенными
деструктивными процессами, активными агентами которых являлись ветер, талые и дождевые воды и пр. Таким образом, в
настоящее время техногенные пески сконцентрированы в организованном хвостохранилище и разнесены по площади города
в результате воздействия экзогенных факторов, особенно флювиальных.
Всего за период деятельности комбината образовалось
44,5 млн т отходов обогащения, которые на протяжении
многих лет являются источником загрязнения всего природно-техногенного комплекса на площади более 200 км2. В результате негативного воздействия производственных отходов
комбината почвы растительность, поверхностные и подземные воды, воздух оказались загрязнёнными токсичными элементами. Опасность техногенных песков обусловлена наличием в них металлов I – III класса опасности (Pb, Zn, F, Mo,
W, Be, Bi, As и др.)1.
Жалобы населения продолжаются и по настоящее время. Население связывает нарушения здоровья с загрязнением внешней
среды как длившимся в течение многих лет, так и с существующим. По данным многолетних исследований основными факторами опасности, характерными для жидких и твёрдых отходов
этого горно-обогатительного комбината, являются металлы:
вольфрам, молибден, свинец, хром, кадмий, никель, медь, марганец, цинк и др.
Настоящее исследование включало в себя 3 основных последовательных этапа:
• пространственная привязка мест складирования отходов
горно-обогатительного комбината, точек мониторинга качества
атмосферного воздуха, питьевой воды, почвенного покрова,
продуктов питания, точек проживания населения территории
наблюдения и территории сравнения;
• комплексная гигиеническая оценка параметров качества
среды обитания;
• оценка канцерогенного риска здоровью населения.
Места расположения хвостохранилищ, точки отбора проб
атмосферного воздуха, почв, пищи, питьевой воды, зоны наносились на электронную карту-схему территории наблюдения.
Гигиеническая оценка качества факторов среды обитания
территории наблюдения (атмосферный воздух, питьевая вода,
почва, продукты питания) осуществлялась по данным ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (аттестат аккредитации № RA.RU.516360 от 25.08.2015 г.) за период с 2010 по 2016 гг., данным натурных исследований ФБУН
«ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.511445 от 03.04.2013 г., действителен до 03.04.2018 г.)
за 2015-2016 гг. по 7 химическим компонентам (хром, кобальт,
кадмий, никель, свинец, бериллий, мышьяк), обладающим канцерогенным действием.
Всего за исследуемый период (2015–2016 гг.) было отобрано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и исследовано ФБУН «ФНЦ медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения» 200 проб
атмосферного воздуха на содержание свинца, кадмия, никеля,
хрома (VI) и кобальта в четырёх точках мониторинга. Кроме
того, за 2010–2016 гг. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Бурятия» исследовано 123 пробы питьевой воды
на содержание кадмия, свинца, бериллия, хрома и мышьяка (в
16 точках наблюдения), 241 проба почвы на содержание кадмия,
свинца и хрома (VI) (в 11 репрезентативных точках), 166 проб
продуктов питания на содержание кадмия, свинца, хрома и мышьяка (в 35 точках наблюдений).
1
Сводный отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий
в районе строительства обогатительной установки по переработке технологических отложений Джидинского ВМК (ГФУП «Бурятгеоцентр», Кременецкий И.Г.) и др., 2011 г.
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последующей оценки риска устанавливали фактор канцерогенного потенциала при ингаляционном (Sfi) и пероральном (Sfo)
воздействии.
Расчёт суточных доз как для детского, так и для взрослого
населения, усреднённых с учётом продолжительности жизни,
осуществлялся в соответствии с приложением 3 Руководства
Р 2.1.10.1920-04 [21]. Для расчёта суточных доз поступления
химических веществ с пищевыми продуктами для взрослого
населения использовались данные среднего объёма потребления продуктов питания населением Республики Бурятия по
основным группам продуктов питания в соответствии с Государственным докладом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Бурятия за 2013 г. [22], для
детского населения – в соответствии с МУ г. Москвы «Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях»,
2007 г. [23] (табл. 1).
Величина индивидуального канцерогенного риска (ICR) по
каждому химическому компоненту рассчитывалась путём умножения среднесуточной дозы (или среднесуточного поступления)
за весь период жизни (LADD) на величину SF (1):

Таблица 1
Суточные массы потребленных пищевых продуктов,
используемые для расчёта поступления химических веществ
с пищевыми продуктами
Группа населения

Корнеплоды, кг

Мясо, кг

Молоко, кг

Взрослые

0,277

0,186

0,723

Дети

0,150

0,053

0,345

Гигиеническая оценка уровней содержания анализируемых
химических веществ, обладающих канцерогенной активностью,
в объектах окружающей среды осуществлялась в соответствии
с ГН 2.1.6.1338-032, СанПиН 2.1.4.1074-013, СанПиН 2.1.4.1175024, ГН 2.2.5.1315-035, СанПиН 2.1.7.1287-036, МУ 2.1.7.730-997,
ГН 2.1.7.2041-068, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.3.2.1078-019, ТР
ТС 021/201110.
Оценку канцерогенного риска выполняли в соответствии с
Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду (Р 2.1.10.1920-04) [21]. На этапе идентификации опасности с
учётом данных СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы
и основные требования к профилактике канцерогенной опасности», классификацией Международного агентства по изучению
рака (МАИР) и классификацией Агентства по охране окружающей среды США (U.S.ЕРА) в гигиеническую оценку уровней
экспозиции и оценку канцерогенного риска здоровью экспонированного населения, связанного с воздействием атмосферного
воздуха, были включены 5 химических веществ – хром, кобальт,
кадмий, никель, свинец; перорального воздействия – 5 веществ:
кадмий, свинец, хром, бериллий, мышьяк. Оценку канцерогенного риска выполняли по наихудшему из возможных сценариев:
принимали, что жители пожизненно находятся в условиях ингаляционного и перорального поступления анализируемых химических веществ на уровне 95%-го персентиля, отмеченного за
исследуемые периоды. Для химических канцерогенов с целью

ICR = LADD ∙ SF,

(1)

где LADD – среднесуточной доза, рассчитанная для воздействия
в течение 70 лет.
Комбинированное действие канцерогенных факторов при
одном пути поступления рассматривалось как аддитивное [21]
и рассчитывалось по формуле (2):
CRT = ∑CRi

(2)

где CRT – суммарный канцерогенный риск; CRi – канцерогенные риски, обусловленные компонентами смеси химических
веществ.
При одновременном воздействии нескольких канцерогенных
веществ, поступающих в организм различными путями, расчёт
общего риска (TCR) проводится по формуле (3) [21]:
TCR = ∑CRi

(3)

где TCR – общий канцерогенный риск.
Для оценки канцерогенных рисков для здоровья, обусловленных воздействием химических веществ, загрязняющих окружающую среду, использовали систему критериев приемлемости, рекомендуемых Руководством по оценке риска для здоровья
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих
окружающую среду [21].
Обработка полученных результатов производилась методами математической статистики (Statistica 9.0).

2
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест».
3
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
4
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
5
ГН 2.2.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования».
6
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
7
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест».
8
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве».
9
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов».
10
Технический регламент «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011).

Результаты
На этапе идентификации опасности гигиеническая оценка
качества атмосферного воздуха на территории наблюдения за
2015–2016 гг. показала, что в зоне жилой застройки не соблюдаются среднесуточные гигиенические нормативы свинца (до
2 ПДКс.с., в 5% проб), другие анализируемые канцерогенные
химические вещества в пробах атмосферного воздуха за дан-

Таблица 2
Сведения о показателях опасности развития канцерогенных эффектов в условиях ингаляционного и перорального поступления
химических веществ

Химический
элемент

Классификация

CAS

U.S.ЕРА

МАИР

SFi/SFo

Россия

путь поступления
ингаляционное пероральное ингаляционное пероральное ингаляционное пероральное ингаляционное пероральное ингаляционное пероральное

Свинец

7439-92-1

7440-43-9

В2

B1

Кадмий

7440-43-9

7439-92-1

B1

Никель

7440-02-0

7440-41-7

А

Хром (IV)

18540-29-9 18540-29-9

А

Кобальт

7440-48-4

B1

12

7440-38-2

2А

1

–

–

0,042

0,38

В2

1

2А

+

B1

2В

1

+

–

6,3

0,047

–

0,84

4,3

А

1

1

+

А

2A

1

–

–

42

0,42

+

9,8

1,5
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Таблица 3
Среднесуточные дозы химических веществ-канцерогенов,
поступающих из атмосферного воздуха мг/кг-день
Группа
населения

Вещество
свинец
хрома (VI)
и его
оксид
соединения

кадмий

никель

кобальт

Взрослые 3,02 ∙ 10-5 1,95 ∙ 10-5 1,43 ∙ 10-6 4,66 ∙ 10-6 4,63 ∙ 10-7
Дети

2,82 ∙ 10-5 1,82 ∙ 10-5 1,33 ∙ 10-6 4,35 ∙ 10-6 4,32 ∙ 10-7

Таблица 4
Среднесуточные дозы химических веществ-канцерогенов,
поступающих с питьевой водой, мг/кг-день (худший вариант,
колодцы)
Группа
населения

Химический элемент
кадмий

свинец

бериллий

хром

мышьяк

Взрослые 1,47 ∙ 10-5 2,04 ∙ 10-4 2,74 ∙ 10-6 1,37 ∙ 10-4 1,37 ∙ 10-4
Дети

3,42 ∙ 10-5 4,77 ∙ 10-4 6,39 ∙ 10-6 3,20 ∙ 10-4 3,20 ∙ 10-4

ный период регистрировались в концентрациях: кадмий – до
0,1 ПДКс.с., никель – до 0,27 ПДКс.с., хром – до 0,21 ПДКс.с.,
кобальт – до 0,01 ПДКс.с. По результатам мониторинга уровни загрязнения воздуха разных зон города отличались незначительно.
Гигиеническая оценка качества питьевой воды исследуемой
территории показала, что в период 2010 – 2016 гг. качество воды
системы централизованного водоснабжения, которое обеспечивает питьевой водой более 75% населения города, по анализируемым веществам полностью соответствовало санитарным
требованиям и нормам. Автономные системы водоснабжения
и нецентрализованные скважины также обеспечивали нормативный уровень исследуемых веществ. В воде общественных и
частных колодцев отмечены случаи регистрации свинца выше
ПДК (до 4,0 ПДК, 8,3% нестандартных проб) и никеля (до 1,1
ПДК, 22,2% нестандартных проб).
Гигиеническая оценка качества почв Закаменска показала,
что за период с 2010 по 2016 г. по анализируемым веществам
не соблюдались гигиенические нормативы содержания в почве
свинца (40,4% проб, средний уровень концентраций составил
3,49 ± 0,94 ПДК) и никеля (28,4% проб, 1,03 ± 0,19 ПДК). Почвы
загрязнены интенсивно: кратность превышения ПДК достигает
86 раз по свинцу, 8 раз по никелю. В частности, на территории
детских садов ненормативный уровень загрязнения почв свинцом регистрировался в 14,3% случаев (до 3,0 ПДК); на детских
площадках: свинцом – в 50,0% случаев (до 15,2 ПДК), никелем –
в 11,1% случаев (до 5,79 ПДК). Самая высокая концентрация
исследуемых веществ зарегистрирована на территориях садов и
огородов: свинцом – до 85,7 ПДК в 43,2% случаев, никелем –
до 7,92 ПДК в 35,7% случаев. Остальные исследуемые металлы
регистрировались в «значимых» концентрациях, не превышая
гигиенических нормативов.
Гигиеническая оценка безопасности пищевых продуктов по
исследуемым химическим показателям показала, что на территории наблюдения за период с 2010 по 2016 г. отсутствовали
превышения предельно допустимых концентраций содержания
металлов в плодоовощной продукции, в молоке и мясе. Максимальные концентрации были зарегистрированы в 2014 г. в моркови и картофеле по кадмию на уровне 1 ПДК.
Таблица 5
Среднесуточные дозы химических веществ-канцерогенов,
поступающих с почвой, мг/кг-день
Группа населения

Взрослые/дети

Химический элемент
свинец

кадмий

хром

1,57 ∙ 10-6

2,43 ∙ 10-8

1,99 ∙ 10-8

Таблица 6
Среднесуточные дозы химических веществ-канцерогенов,
поступающих с пищевыми продуктами, мг/кг-день
Группа
населения

Химический элемент
свинец

мышьяк

Взрослые

4,75 ∙ 10

Дети

1,20 ∙ 10-3

-4

8,66 ∙ 10

-5

2,19 ∙ 10-4

кадмий

7,69 ∙ 10

хром

-5

1,84 ∙ 10-4

1,95 ∙ 10-4

4,66 ∙ 10-4

На этапе оценки зависимости «доза – ответ» для дальнейшего расчёта показателей риска для исследуемых веществ были
определены показатели опасности развития канцерогенных
эффектов в условиях ингаляционного (фактор канцерогенного
потенциала Sfi) и перорального (Sfo) поступления химических
веществ (табл. 2).
На этапе оценки экспозиции установлено, что наиболее высокие среднесуточные дозы анализируемых химических веществ
формируются атмосферным воздухом, продуктами питания и питьевой водой общественных и частных колодцев (табл. 3–6).
На этапе характеристики риска результаты оценки индивидуального канцерогенного риска показали, что в условиях
установленного ингаляционного поступления канцерогенных
химических веществ за анализируемый период формировались
превышения приемлемых значений уровня канцерогенного риска (CR ≤ 10–4) как для детского, так и для взрослого населения
(CR до 8,38 ∙ 10–4 и до 7,82 ∙ 10–4 соответственно) (табл. 7). Основной вклад в величину суммарного индивидуального канцерогенного риска при ингаляционном поступлении анализируемых химических веществ связан с содержанием в атмосферном
воздухе хрома (VI) (вклад в величину CR до 97,7%).
При поступлении канцерогенов с водой системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения канцерогенные
риски находились в пределах допустимых уровней (до 8,27 ∙ 10–5).
Систематическое использование питьевых вод общественных
и частных колодцев формировало повышенные уровни канцерогенного риска – CR до 2,90 ∙ 10–4 и 6,77 ∙ 10–4 для взрослого
и детского населения соответственно (табл. 8). Основной вклад
в величину суммарного индивидуального канцерогенного риска
при поступлении химических веществ перорально для населения,
потребляющего воду из системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, связан с содержанием в питьевой
воде мышьяка (вклад в величину CR до 70,86%), из общественных и частных колодцев – мышьяка (до 70,9%), хрома (до 19,8%).
Таблица 7
Уровни индивидуального и суммарного индивидуального
канцерогенного рисков, формируемых качеством атмосферного
воздуха
Химический элемент, CR
Группа
населения свинец хром (VI) кадмий никель

кобальт

CRai

Взрослые 1,27 ∙ 10-6 8,19 ∙ 10-4 9,01 ∙ 10-6 3,91 ∙ 10-6 4,54 ∙ 10-6 8,38 ∙ 10-4
Дети

1,18 ∙ 10-6 7,64 ∙ 10-4 8,38 ∙ 10-6 3,65 ∙ 10-6 4,23 ∙ 10-6 7,82 ∙ 10-4

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 8–10: жирным шрифтом
выделены превышения верхней границы приемлемого риска для
населения.
Таблица 8
Уровни индивидуального и суммарного индивидуального
канцерогенного рисков, формируемых качеством питьевой
воды (худший сценарий, колодцы)
Группа
населения

Химический элемент
кадмий

свинец бериллий хром (VI) мышьяк

CRwo

Взрослые 5,59 ∙ 10-6 9,59 ∙ 10-6 1,18 ∙ 10-5 5,75 ∙ 10-5 2,06 ∙ 10-4 2,90 ∙ 10-4
Дети

1,30 ∙ 10-5 2,24 ∙ 10-5 2,75 ∙ 10-5 1,34 ∙ 10-4 4,80 ∙ 10-4 6,77 ∙ 10-4
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Таблица 9
Уровни индивидуального и суммарного индивидуального
канцерогенного рисков здоровью детского и взрослого
населения, формируемых качеством почв
Группа
населения

Взрослые/дети

Химический элемент
кадмий

хром (VI)

свинец

9,23 ∙ 10-9

8,37 ∙ 10-9

7,40 ∙ 10-8

CRso

9,16 ∙ 10-8

Уровни канцерогенного риска, связанные с поступлением
химических веществ с почвой как для детского, так и для взрослого населения составляли до 9,16∙ 10-8 и оценивались как пренебрежимо малые (табл. 9).
Для условий поступления канцерогенов с пищевыми продуктами установлены неприемлемые значения суммарного индивидуального канцерогенного риска как для взрослого, так и
для детского населения: 2,59 ∙ 10-4 и 6,55 ∙ 10-4 соответственно
(табл. 10). Основной вклад в величину суммарного индивидуального канцерогенного риска при поступлении химических
веществ с пищевыми продуктами связан с содержанием в них
мышьяка (вклад в величину CR до 50,2%), хрома (вклад в величину CR до 29,9%).
Результаты оценки канцерогенного риска в условиях многосредового поступления химических веществ также показали
превышение приемлемого значения общего суммарного канцерогенного риска (TCR): для взрослого населения уровень общего суммарного канцерогенного риска составил 1,18 ∙ 10-3, для
детского населения – 1,52 ∙ 10-3 (для населения, употребляющего
воду из общественных и частных колодцев, уровень TCR составил до 2,11 ∙ 10-3).
Основной вклад в величину общего суммарного индивидуального канцерогенного риска в исследуемый период вносит
поступление канцерогенов с атмосферным воздухом (вклад в
величину TCR 71,0% для взрослого и 51,4% – для детского населения) и пищевыми продуктами (вклад в величину TCR 22,0%
для взрослого и 43,1% – для детского населения). Основными
факторами риска является хром (вклад в величину TCR до 80,9%
и до 72,0% для взрослого и детского населения соответственно),
поступающий в основном с атмосферным воздухом, пищевыми
продуктами и питьевой водой, и мышьяк (вклад в величину TCR
до 28,4% для взрослого и до 53,2% – для детского населения),
основными объектами поступления которого являются питьевая
вода и пищевые продукты.

Обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют, что отходы прошлой хозяйственной деятельности горно-обогатительного комбината (г. Закаменск) формируют гигиенические проблемы,
связанные с загрязнением объектов окружающей среды, что подтверждает уже имеющиеся данные отечественных и зарубежных
исследований о негативном влиянии отходов деятельности горно-обогатительных и горно-металлургических предприятий на
объекты окружающей среды и актуализирует необходимость
создания и внедрения безотходных и безвредных технологий в
данной отрасли промышленности [1–3, 5, 7–9, 11]. Следствием
существующего положения является проживание населения города в условиях ненормативного качества атмосферного воздуха, питьевой воды, почв, что в свою очередь формирует неприемлемые уровни канцерогенного риска здоровью. Основными
факторами канцерогенного риска на территории являются металлы (кадмий, никель, хром, кобальт, бериллий, мышьяк, свинец) – компоненты отходов горно-обогатительного комбината.
Этот факт подтверждают и дополняют данные других авторов
[1, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 19–21], они же и акцентируют внимание на
территориальных проблемах экологического и гигиенического
характера.
Сложившаяся ситуация, по мнению авторов статьи, требует
разработки и реализации мер первичной и вторичной профилактики, в том числе проведение систематического мониторинга за
факторами риска среды обитания и состоянием здоровья экспонированного населения [3, 5, 6, 8, 11–13, 21]. На наш взгляд,
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Таблица 10
Уровни индивидуального и суммарного индивидуального
канцерогенного рисков, формируемых качеством пищевых
продуктов
Группа
населения

Химический элемент
Мышьяк

Кадмий

Хром (VI)

Свинец

CRfo

Взрослые 1,30 ∙ 10-4 2,92 ∙ 10-5 7,74 ∙ 10-5 2,23 ∙ 10-5 2,59 ∙ 10-4
Дети

3,29 ∙ 10-4 7,40 ∙ 10-5 1,96 ∙ 10-4 5,63 ∙ 10-5 6,55 ∙ 10-4

первоочередными мероприятиями являются: исключение частных и общественных колодцев из систем питьевого водоснабжения граждан, временное снижение доли потребления продуктов
питания местного производства, осуществление рекультивации
загрязнённых почв и ограничение выращивания на данной территории сельскохозяйственной продукции до завершения рекультивационных работ, что должно иметь следствием снижение
дозовой нагрузки на экспонированное население. Сопоставляя
полученные данные и результаты имеющихся эпидемиологических исследований в отношении канцерогенных эффектов [5, 6,
8, 10–15, 19–21, 24], а также учитывая беспороговый механизм
действия веществ, обладающих канцерогенной активностью [6,
21], особого внимания требует планирование и организация диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в отношении контингентов риска г. Закаменска. Обозначенные мероприятия могут быть реализованы в рамках дополнительных
специализированных углублённых медико-биологических исследований и медико-профилактических технологий, при этом
должны учитываться особенности загрязнения окружающей
среды исследованными металлами и уровни формируемого канцерогенного риска в отношении возможных неблагоприятных
ответов. В рамках системы обязательного медицинского страхования специалистам амбулаторно-поликлинического звена целесообразно проявлять настороженность в отношении онкологической заболеваемости населения города.
Важно отметить, что актуальным является информирование
органов власти и населения г. Закаменска о качестве окружающей среды и формируемых рисках здоровью населения.
В целом данное исследование подтвердило, что использование методологии оценки риска в практике организации и проведения санитарно-эпидемиологических исследований является
эффективным инструментом обоснования системы мероприятий, направленных на обеспечение безопасности окружающей
среды [3, 6, 16–18, 21].

Выводы
1. Многосредовое поступление на территории наблюдения
7 анализируемых химических веществ (металлов, обладающих
канцерогенными свойствами), присутствующих в атмосферном
воздухе, почве, продуктах питания, питьевых водах, формирует ненормативное качество объектов среды обитания (до 2,0
ПДКс.с. – в атмосферном воздухе, до 4,0 ПДК – в питьевой воде,
до 86 ПДК – в почвах).
2. Сложившиеся уровни экспозиции жителей территории
наблюдения опасными канцерогенными веществами формируют недопустимые уровни канцерогенного риска (суммарный
индивидуальный канцерогенный риск составляет до 2,11∙10-3).
Основной вклад в величину общего суммарного индивидуального канцерогенного риска вносит поступление анализируемых
химических веществ с атмосферным воздухом и пищевыми
продуктами (вклад в величину TCR до 71,0 и до 43,1% соответственно). Основными факторами риска являются хром и мышьяк (вклад в величину TCR до 80,9 и до 53,2% соответственно).
3. Источником основных факторов канцерогенного риска
являются отходы прошлой хозяйственной деятельности горнообогатительного комбината.
4. Полученные результаты подтверждают и дополняют уже
имеющиеся литературные данные эпидемиологических исследований о негативном влиянии горно-обогатительных и горнометаллургических хозяйствующих комплексов, а также отходов
их прошлой хозяйственной деятельности на объекты окружаю-
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щей среды, и, как следствие, на уровни формируемого канцерогенного риска.
5. Материалы, представленные в этой статье, могут являться
основой последующих комплексных углублённых исследований
в отношении возможных неблагоприятных эффектов со стороны
здоровья населения города в виде дополнительных случаев онкологической заболеваемости и разработки комплекса санитарно-эпидемиологических и медико-профилактических программ
регионального уровня с целью минимизации канцерогенного
риска здоровью населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории г. Закаменск.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Вековшинина С.А.1, Клейн С.В.1, Жданова-Заплесвичко И.Г.2, Четвёркина К.В.1

КАЧЕСТВО СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И РИСК ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫБРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области,
664003, Иркутск
1
2

Показано, что на селитебной территории, находящейся под воздействием выбросов предприятий цветной металлургии и деревообрабатывающей промышленности, качество атмосферного воздуха не соответствует
требованиям гигиенических нормативов содержания в атмосферном воздухе взвешенных веществ (≤ 4 ПДКмр, ≤
12,5 ПДКсс), фенола (≤ 5,6 ПДКмр, ≤ 4,83 ПДКсс), формальдегида (≤ 1,56 ПДКмр, ≤ 6,58 ПДКсс), фтористых газообразных соединений (≤ 3,75 ПДКмр, ≤ 12,4 ПДКсс) и др. Качество питьевой воды системы централизованного водоснабжения из поверхностного водоисточника соответствует гигиеническим нормативам, а в питьевой
воде из подземного водоисточника превышены гигиенические нормативы содержания железа (до 1,1 ПДК, 3,6%
проб). Также на территории исследования наблюдаются превышения предельно допустимых концентраций в
почве свинца до 2,09 ПДК (7,84% проб) и фтора до 4,68 ПДК (87,04% проб). Индивидуальный канцерогенный
риск для детского населения исследуемой территории составляет, в среднем 1,18∙10-3, для взрослого населения,
в среднем 5,25∙10-3, и превышает приемлемый уровень канцерогенного риска до 52,5 раз. Индивидуальный неканцерогенный риск при кратковременном воздействии химических веществ до 9 раз выше приемлемого уровня.
Индивидуальный неканцерогенный риск при хроническом многосредовом поступлении изучаемых химических веществ, превышает допустимое значение суммарного индекса опасности до 33,4 раза в отношении нарушений
со стороны органов дыхания. Приоритетными факторами, определяющими уровень риска здоровью населения,
являются химические вещества, присутствующие в выбросах предприятий, производящих первичный алюминий
(бенз(а)пирен, фториды, серы диоксид, взвешенные вещества) и целлюлозу (фенол, метилмеркаптан).
К л ю ч е в ы е с л о в а : гигиеническая оценка; качество среды обитания; риск здоровью; многофакторная и многосредовая химические нагрузки.
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Цветная металлургия как составная часть металлургической
промышленности является одной из базовых отраслей промышленного производства России. Доля цветной металлургии в ВВП
страны составляет около 2,3%, промышленном производстве –
3,8%, экспорте – 3,6%. В структуре отрасли основной объём отгрузки приходится на добычу и обогащение руд цветных
металлов (24–30%), производство алюминия (22–24%), никеля
(8–24%) и меди (16–20%) [1]. Предприятия цветной металлургии
являются источниками выбросов широкого спектра химических
веществ в окружающую среду. Состав выбросов определяется
доминирующими компонентами руд: сера, азот, углерод, медь,
железо, алюминий, никель, кобальт и др. [2]. На долю предприятий цветной металлургии приходится пятая часть выбросов
российской промышленности в атмосферу.
Целлюлозно-бумажная промышленность также относится к
ведущим отраслям народного хозяйства страны. Индексы производства в части обработки древесины и производства изделий из дерева составили в Российской Федерации в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. 102,8%; производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них – 105,4%. Именно производство целлюлозы является основным загрязнителем
атмосферного воздуха и водоёмов. Наиболее характерными загрязняющими веществами данной отрасли являются твёрдые
вещества (29,8% суммарного выброса в атмосферу), диоксид
углерода (28,2%), диоксид серы (26,7%), оксиды азота (7,9%),
толуол (1%), сероводород (0,9%), ацетон (0,5%), ксилол (0,45%),
бутилацетат (0,4%), этилацетат (0,4%), формальдегиды (0,1%),
метилмеркаптан (0,2%).
Предприятия цветной металлургии и деревообрабатывающей промышленности, оказывающие воздействие на исследуемую территорию, являются градообразующими, поэтому
сложившаяся неблагоприятная ситуация с загрязнением атмосферного воздуха и почвы является основной причиной многочисленных жалоб населения на неудовлетворительные условия
проживания и повышенную заболеваемость. Население связывает нарушения здоровья с загрязнением внешней среды в первую очередь с загрязнением атмосферного воздуха.
Жалобы населения послужили основанием для проведения комплексной гигиенической оценки качества среды обитания и оценки риска здоровью населения, проживающего под
воздействием многофакторной и многосредовой химической
нагрузки [3–11].
Цель исследования состояла в комплексной гигиенической
оценке качества объектов среды обитания (атмосферный воздух,
питьевая вода, почва) и оценке риска здоровью населения, проживающего под воздействием выбросов предприятий цветной
металлургии и деревообрабатывающей промышленности.

Материал и методы
В качестве территории исследования был выбран один из
жилых районов городской агломерации, находящийся под воздействием выбросов двух крупнейших российских предприятий. Одно из них специализируется на производстве первичного
алюминия, глинозёма и фтористых солей, другое – на производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона и изделий
из них.
Качество среды обитания территории исследования оценивали по данным лабораторных исследований, выполненных в
рамках социально-гигиенического мониторинга за 2013–2016 гг.
Всего на территории исследования отобрано и проанализировано 5890 разовых и 432 суточных проб атмосферного воздуха в
шести точках наблюдений на содержание 26 химических примесей.
При реализации программы наблюдений за качеством атмосферного воздуха и анализе полученных результатов учитывали
положения СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к
обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест»,
РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнений атмосферы», ГОСТ 17.2.3.07-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населённых пунктов», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населённых мест», ГН 2.1.6.2309-07

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-1-16-20
Original article

«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест».
Порядок отбора проб атмосферного воздуха был скоординирован, равномерно охватывал все сезоны года, отражал все метеорологические условия, в том числе неблагоприятные.
Отбор и анализ проб питьевой воды систем централизованного водоснабжения исследуемой территории проводили с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб»,
ГН 2.2.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
При гигиенической оценке качества питьевой воды принимали во внимание, что централизованное питьевое водоснабжение населения осуществляется как из поверхностного, так и из
подземного водоисточника. При подаче населению вода не смешивается. На территории исследования, водоснабжение которой
производится из поверхностного водоисточника с использованием систем питьевого централизованного водоснабжения, в пяти
точках наблюдения было отобрано 833 пробы питьевой воды, в
которых определяли содержание 25 химических веществ.
На исследуемой территории, население которой использует
воду подземного водоисточника, в четырёх точках наблюдения
было отобрано 636 проб питьевой воды. Определяли содержание в питьевой воде 26 химических веществ.
Отбор и анализ проб почвы на исследуемой территории выполняли с учётом требований СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», ГОСТ
17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», ГН
2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно
допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».
На исследуемой территории за период наблюдений в пяти
точках было отобрано 482 пробы почвы, в которых определяли
содержание 7 химических веществ.
Оценку риска здоровью населения, обусловленного химическим загрязнением объектов среды обитания, проводили в
соответствии с Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих
окружающую среду (Р 2.1.10.1920-04).
В исследование по оценке риска здоровью, связанного с воздействием загрязнённого атмосферного воздуха, были включены 16 химических веществ для оценки острого ингаляционного
воздействия и 25 веществ для оценки хронического ингаляционного воздействия. Оценку риска здоровью населения исследуемой территории, обусловленного поступлением химических
веществ пероральным путем, выполняли с учётом экспозиции
14 химических веществ, поступающих в организм с питьевой
водой, и 12 химических веществ, поступающих с почвой.
Оценку риска выполняли в 6 точках отбора проб атмосферного воздуха на исследуемой территории, в 5 точках наблюдения
за качеством водопроводной воды из поверхностного водоисточника и 4 точках наблюдения – из подземного, а также в 5 точках
отбора проб почв.
Для расчёта уровней экспозиции как в условиях ингаляционного, так и перорального поступления химических веществ
использовали 95%-й персентиль концентраций, полученных по
результатам лабораторных исследований качества атмосферного
воздуха, питьевой воды и почвы, выполненных в соответствии с
Программой исследования.

Результаты
По данным отчетов «2-тп воздух», на протяжении последних
пяти лет доля предприятия по производству первичного алюминия в валовом выбросе от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха городской агломерации составляет от
70,3 до 71,9%, предприятия по производству целлюлозы – от 3,4
до 4,7%. Вклад выбросов автотранспорта в загрязнение атмос-
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Таблица 1
Сценарий воздействия химических факторов объектов среды
обитания
Среда

Динамика индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) исследуемой территории.

ферного воздуха исследуемой территории составляет порядка
0,2% от суммарного объёма выбросов стационарных и передвижных источников.
По данным многолетних исследований, основными факторами опасности, характерными для выбросов в атмосферу
стационарными источниками предприятий, включённых в исследование, являются органические и неорганические соединения: фтористый водород, фториды, бенз(а)пирен, формальдегид,
фенол, алюминий, хром, марганец, аммиак, хлористый и цианистый водород, метилмеркаптан, оксид углерода, сероуглерод,
алюминий.
Деятельность предприятий сопровождается значительным
загрязнением объектов среды обитания (атмосферного воздуха, почвы) исследуемой территории. На протяжении последних
пяти лет индекс загрязнения атмосферы исследуемой территории (ИЗА5), обусловленный концентрациями сероуглерода, формальдегида, бенз(а)пирена, фтористого водорода и взвешенных
веществ превышает норму в 3,1–7,9 раза (рисунок).
В поверхностном слое почв исследуемой территории концентрация валовой формы фтора как в поверхностных (5 см),
так и в более глубоких (от 5 до 10 см) слоях почв, превышает
фоновую концентрацию в 24–46 раз.
На исследуемой территории часто, особенно в зимний период,
формируются неблагоприятные для рассеивания примесей метеорологические условия. Максимальная повторяемость приподнятых и приземных инверсий составляет 70 и 73%, соответственно. Часты условия штиля и слабого ветра до 1 м/с (40% случаев
наблюдения в течение года). Условия рассеивания осложняются
крупнохолмистым рельефом города с большим перепадом высот.
Как следствие, пылегазовые выбросы предприятий формируют
повышенное загрязнение приземного слоя атмосферы.
Установлено, что за период с 2014 по 2016 г. на территории
исследования в атмосферном воздухе наблюдались превышения
как среднесуточных, так и максимальных из разовых предельно
допустимых концентраций (ПДК) следующих химических веществ:
• взвешенные вещества: среднесуточная – до 12,5 ПДКс.р.
(частота превышения – 62,3% проб); среднегодовая концентрация на уровне 3,17 ПДКс.р., максимальная из разовых – до 4,0
ПДКм.р. (частота превышения – 11,8% проб);
• фенол: среднесуточная – до 4,83 ПДКс.с. (частота превышений – 57%); среднегодовая концентрация на уровне 1,46
ПДКс.с., максимальная из разовых – до 5,6 ПДКм.р. (11,8% нестандартных проб);
• формальдегид: среднесуточная – до 6,58 ПДКс.с. (55%
проб с нарушениями), среднегодовая концентрация на уровне
1,94 ПДКс.с., максимальная из разовых – до 1,56 ПДКм.р.;
• фтористые газообразные соединения: среднесуточная – до
12,4 ПДКс.с. (69,38% проб с нарушениями); среднегодовая концентрация на уровне 3,33 ПДКс.р., максимальная из разовых –
до 3,75 ПДКм.р.
Кроме того, зарегистрированы разовые превышения ПДК по
бензолу (до 1,77 ПДКм.р.), ксилолу (до 2,74 ПДКм.р.), метилмеркаптану (до 2,25 ПДКм.р.), сероуглероду (до 7,6 ПДКм.р.),
этилбензолу (до 9,55 ПДКм.р.). По остальным анализируемым
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веществам, в том числе и по алюминию, превышений гигиенических нормативов не установлено.
Исследование показало, что в течение 2014–2016 гг. качество
питьевой воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения после очистки воды поверхностного водоисточника
на территории исследования, полностью соответствовало требованиям санитарных норм и нормативов.
В питьевой воде систем централизованного водоснабжения,
подаваемой населению территории исследования из подземного
водоисточника, были в 1,1 раза (3,6% проб) превышены гигиенические нормативы содержания железа.
Гигиеническая оценка качества почв на исследуемой территории показала, что за период с 2014 по 2016 г. наблюдались превышения ПДК в почве свинца до 2,09 раз (7,84% (4 из 51) проб)
и фтора до 4,68 раз (87,04% (47 из 54) проб).
В рамках исследования по оценке риска рассматривали ингаляционный (с атмосферным воздухом) и пероральный (с питьевой водой и почвой) пути поступления химических загрязнителей в организм человека. Окончательный сценарий воздействия
представлен в табл. 1.
Оценка риска здоровью населения исследуемой территории
позволила установить наличие неприемлемого уровня индивидуального суммарного канцерогенного риска при многосредовом (атмосферный воздух, питьевая вода, почва) поступлении
исследуемых канцерогенных химических веществ. Уровень
риска составил для детей от 2,32∙10–4 до 3,10∙10–3 (в среднем
1,18∙10–3), для взрослых – от 1,85∙10–3 до 1,28∙10–2 (в среднем
5,25∙10–3), что превышает верхнюю границу суммарного риска
(10-6 ≤ ТCR ≤ 10–4) и оценивается как неприемлемый (табл. 2).
Основной вклад в величину индивидуального суммарного
канцерогенного риска (TCR) связан с поступлением канцерогенных веществ из атмосферного воздуха (вклад до 99,9%). Факторами, определяющими индивидуальный суммарный канцерогенный риск как для детского, так и для взрослого населения
являются хром (VI) и формальдегид, поступающие с атмосферным воздухом (максимальный вклад в TCR до 72,6 и 58,1% соответственно), бензол (до 8,4%), никель (до 3,1%), бенз(а)пирен
(до 2,10%). Максимальный вклад свинца и этилбензола составляет меньше 1% и является пренебрежимо малым.
Популяционный канцерогенный риск для детского населения исследуемой территории (27,22 тыс. человек) составил в
среднем 29 дополнительных случаев злокачественных новообразований, для взрослого населения (106,12 тыс. человек) – 569
дополнительных случаев злокачественных новообразований.
В год для детского населения – 0,4 дополнительных случая злокачественных новообразований, для взрослого населения – 8 дополнительных случаев.
На исследуемой территории также установлено наличие
недопустимого индивидуального неканцерогенного риска при
кратковременном комбинированном ингаляционном поступлении химических веществ из атмосферного воздуха, превышающего допустимое значение индекса опасности (HI ≤ 1) в отношении развития заболеваний органов дыхания (HI до 9,03),
органов зрения (до 2,43), процессов развития (до 1,38). Вклад
в величину риска нарушений со стороны органов дыхания
связан с содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ (до 74,75%), формальдегида (до 37,06%) и азота диоксида
(до 15,4 %); процессов развития – углерод оксида (до 100%),
бензола (до 74,75%) и этилбензола (до 20,1%); органов зрения –
формальдегида (до 99,54%), ксилола (до 16,28%).
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Таблица 2
Средний уровень индивидуального канцерогенного риска и долевые вклады объектов среды обитания в этот риск
при многосредовом поступлении химических веществ
Воздух

Показатель

Индивидуальный канцерогенный риск (CR)
Долевой вклад объектов среды в риск, %

Вода

Взрослые

Дети

5,25 ∙ 10
99,91

-3

Почва

Взрослые

Дети

1,18 ∙ 10

3,48 ∙ 10

99,76

0,09

-3

-6

Сумма

Взрослые

Дети

1,91 ∙ 10

3,94 ∙ 10

0,23

< 0,01

-6

-8

Взрослые

Дети

3,88 ∙ 10

5,25 ∙ 10

1,18 ∙ 10-3

0,01

100,00

100,00

-8

-3

Таблица 3
Максимальные уровни индивидуального неканцерогенного риска при кратковременном воздействии химических веществ
и их максимальные долевые вклады в величину HI
Поражаемые
органы и системы

Максимальное
значение HI

Максимальные долевые вклады (в %) химических веществ в величину индекса опасности
Азота
Взвешенные
Углерода
Формальдегид
Сероуглерод
Бензол Этилбензол Ксилол Толуол Фенол
диоксид
вещества
оксид

Органы дыхания

9,03

15,4

37,06

74,75

–

–

–

–

Процессы развития

1,38

Органы зрения

5,43

–

–

–

0,44

100,0

74,75

18,65

–

–

–

–

99,54

–

–

–

–

–

7,65

2,84

0,63

В табл. 3 представлены данные о максимальных уровнях индивидуального неканцерогенного риска при кратковременном
воздействии химических веществ, полученные в точках оценки
ингаляционного риска, а также о максимальных вкладах химических веществ в эти уровни.
Также на исследуемой территории был выявлен недопустимый индивидуальный неканцерогенный риск здоровью при хроническом многосредовом поступлении изучаемых химических
веществ, превышающий допустимое значение суммарного индекса опасности (THI ≤ 1). В отношении нарушений со стороны органов дыхания суммарный индекс опасности составил до
33,39 THI, иммунной системы – до 32,96 THI, процессов развития – до 20,86 THI, центральной нервной системы – до 9,13 THI,
системы крови – до 6,11 THI и пр. (табл. 4).
В табл. 4 представлены диапазоны уровней индивидуального неканцерогенного риска и вклады объектов среды обитания в
эти уровни, полученные в точках оценки риска при хроническом
воздействии химических веществ.
Приоритетным объектом среды обитания, определяющим
неприемлемый неканцерогенный риск возникновения нарушений со стороны критических органов и систем, является атмосферный воздух (вклад в величину THI от 87,9 до 100,0%).
Факторами, определяющими индивидуальный неприемлемый хронический неканцерогенный риск здоровью детей и
взрослых при многосредовом поступлении являются формальдегид, взвешенные вещества, метилмеркаптан, сероводород, фенол, азота оксид и диоксид, фториды плохо растворимые и газообразные, никель, марганец, хром (VI), медь, алюминий.

Заключение
Исследование показало, что качество атмосферного воздуха исследуемой территории не соответствует требованиям гигиенических нормативов содержания в атмосферном
воздухе взвешенных веществ (≤ 4 ПДКм.р., ≤ 12,5 ПДКс.р.),
фенола (≤ 5,6 ПДКм.р., ≤ 4,83 ПДКс.с.), формальдегида
(≤ 1,56 ПДКм.р., ≤ 6,58 ПДКс.с.), фтористых газообразных
соединений (≤ 3,75 ПДКм.р., ≤ 12,4 ПДКс.с.) и др.
Качество питьевой воды систем централизованного водоснабжения из поверхностного водоисточника на территории исследования полностью соответствует требованиям санитарных
норм и нормативов, в то время как в подземной питьевой воде
систем централизованного водоснабжения наблюдаются незначительные превышения гигиенических нормативов содержания
железа (до 1,1 ПДК, 3,6% проб).
В почве территории исследования наблюдаются превышения предельно допустимых концентраций свинца до 2,09 ПДК
(7,84% проб) и фтора до 4,68 ПДК (87,04% проб).

–

–

–

Индивидуальный канцерогенный риск для детского и взрослого населения исследуемой территории превышает приемлемый уровень до 52,5 раза. Факторами, определяющими канцерогенный риск, являются хром (VI), формальдегид, бензол, бенз(а)
пирен, никель, поступающие преимущественно с атмосферным
воздухом (вклад в ТCR от 99,0% до 99,9%).
Индивидуальный неканцерогенный риск здоровью населения территории исследования при кратковременном воздействии химических веществ превышает приемлемый уровень до
9 раз. Химическими факторами, его определяющими, являются
взвешенные вещества, формальдегид, азота диоксид, углерода
оксид, бензол, этилбензол, ксилол, поступающие преимущественно с атмосферным воздухом. Критическими поражаемыми
органами и системами являются органы дыхания, процессы развития, органы зрения.
Индивидуальный неканцерогенный риск здоровью при хроническом воздействии химических веществ превышает приемлемый уровень до 33,4 раза. Его определяющими факторами
являются взвешенные вещества, сероводород, метилмеркаптан,
бенз(а)пирен, фтористый водород, фториды плохо растворимые,
алюминий, марганец, никель, свинец, хром (VI), медь, алюминий, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, фенол, бензол,
ксилол, толуол, формальдегид, поступающие преимущественно
Таблица 4
Уровни индивидуального неканцерогенного риска при хроническом воздействии химических веществ и долевые вклады
объектов среды обитания в величину индекса опасности
Поражаемые
органы и системы

Долевые вклады (%) объектов
Диапазоны среды обитания в величину THI
значений THI
Воздух
Вода
Почва

Органы дыхания

23,39–33,39

100,0

0,00

Иммунная система

13,01–32,96

100,0

0,00

0,00

Процессы развития

2,41–20,86

100,0

0,00

< 0,01

Центральная
нервная система

6,23–9,13

99,1–99,7 0,26–0,89 < 0,01

Система крови

3,71–6,39

95,4–99,4 0,56–4,57 < 0,01

Сердечно-сосудистая
система

1,54–2,23

87,9–98,2 1,81–12,2 < 0,01

Костная система

1,18–1,82

Почки

0,83–1,76

96,0–97,1 2,92–4,01 < 0,01

Печень

0,80–1,73

99,1–99,4 0,56–0,91 < 0,01

100,00

0,00

0,00

0,00
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с атмосферным воздухом. Критическими поражаемыми органами и системами являются органы дыхания, иммунная система, процессы развития, центральная нервная система, система
крови, сердечно-сосудистая система, костная система, почки,
печень.
Приоритетными факторами опасности являются химические вещества, присутствующие в выбросах предприятий, производящих первичный алюминий (бенз(а)пирен, фториды, серы
диоксид, взвешенные вещества) и целлюлозу (фенол, метилмеркаптан), а также автотранспорта (формальдегид).
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего на территории исследования,
рекомендовано:
1. Осуществить разработку и внедрение на предприятияхисточниках выбросов приоритетных веществ, мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с ингаляционным
воздействием химических веществ, представляющих опасность
для здоровья населения, проживающего в зоне влияния выбросов этих предприятий.
2. До момента достижения нормативного качества среды
обитания предприятиям-источникам выбросов приоритетных
веществ разработать и реализовать специализированные программы медико-профилактической помощи детям и взрослым,
постоянно проживающим под воздействием химических факторов, формирующих остаточные риски здоровью.
3. Предприятиям и органам Роспотребнадзора организовать
систематический контроль качества среды обитания, в первую
очередь атмосферного воздуха, в отношении химических факторов, формирующих риски для здоровья, в том числе специфического компонента выбросов – алюминия.
4. Организовать регулярное информирование населения, региональных и местных властей о результатах контроля качества
среды обитания и связанных с ними уровнях риска для здоровья
населения.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЗАВОДА
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ФЕРРОВАНАДИЕВЫХ СПЛАВОВ
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь;
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 614990, Пермь

1
2

Обследовано 366 детей 4 – 10-летнего возраста, проживающих на территории с присутствием в атмосферном воздухе ванадия на уровне до 1,2 ПДКс.с. и марганца – до 2,2 ПДКс.с. В условиях хронической аэрогенной
экспозиции ванадия и марганца формируются неприемлемые уровни хронического неканцерогенного риска
здоровью для органов дыхания (HI до 72,3) и центральной нервной системы (HI до 41,3). Группу сравнения
составили 358 детей аналогичного возраста, не подвергающиеся экспозиции ванадия и марганца. У экспонированных детей среднее содержание ванадия и марганца в крови повышало в 1,1 – 3,5 раза референтные уровни и в 4,2 раза показатели в группе сравнения. В ходе клинико-функционального и лабораторного
обследования установлено, что у каждого второго ребёнка с повышенным содержанием в крови ванадия
и марганца выявлены хронические заболевания органов дыхания и патология нервной системы. Отмечено,
что в группе наблюдения в 2,3 раза чаще диагностируются хронические лимфопролиферативные заболевания носоглотки, в 8,5 раза – хронический аллергический ринит. Выявлено, что у каждого третьего ребёнка
группы наблюдения регистрировались рестриктивные нарушения внешнего дыхания. Синдром вегетативной
дисфункции встречался у 12% экспонированных детей и проявлялся синусовой брадиаритмией или синусовой
тахикардией. У экспонированных детей с повышенным содержанием в крови ванадия и марганца происходит
развитие оксидативного стресса (повышение в 1,3 раза содержания гидроперекиси липидов, понижение в
1,3 раза уровня общего антиоксидантного статуса, супероксиддисмутазы в сыворотке крови) и нарушение
механизмов биологической регуляции на молекулярном уровне (увеличение уровня оксида азота, циклического
гуанозинмонофосфата, снижение содержания циклического аденозинмонофосфата).
К л ю ч е в ы е с л о в а : ванадий; марганец; оксидативный стресс; заболевания органов дыхания; синдром вегетативной дистонии.
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A total of 366 children aged from 4 to 10 years living in the territory with the presence of vanadium at atmospheric air at a
level of up to 1.2 MPC average daily dose (MPC add) and manganese - up to 2.2 MPCadd were examined. In conditions
of the chronic aerogenic exposure to vanadium and manganese, unacceptable levels of chronic non-carcinogenic risk
to respiratory health (HI up to 72.3) and central nervous system (HI up to 41.3) are formed. The comparison group
included 358 children of similar age who were not exposed to vanadium and manganese. In exposed children, the
average content of vanadium and manganese in the blood appeared by 1.1-3.5 times higher than the reference levels
and by 4.2 times than in the comparison group. During the clinical-functional and laboratory examination every second
child with a high blood content of vanadium and manganese was established to show chronic respiratory diseases and
pathology of the nervous system. It was noted that in the observation group chronic lymphoproliferative diseases of the
nasopharynx are diagnosed by 2.3 times, chronic allergic rhinitis – by 8.5 times more frequently. Every third child of
the observation group was revealed to have a restrictive disorder of breathing. The syndrome of autonomus dysfunction
occurred in 12% of exposed children and manifested as sinus bradyarrhythmia or sinus tachycardia. Exposed children
with a high blood content of vanadium and manganese develop oxidative stress (1.3 times increase in the content of
lipid hydroperoxide, a 1.3-fold decrease in the level of total antioxidant status, superoxide dismutase in the blood
serum), and a violation of the mechanisms of biological regulation at the molecular level (an increase in the level of
nitric oxide, cyclic guanosine monophosphate, a decrease in the content of cyclic adenosine monophosphate).
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Результаты эпидемиологических исследований последних
десятилетий показали связь ухудшения здоровья населения с
влиянием неблагоприятных факторов среды обитания [1–4].
Дети являются наиболее чувствительным контингентом к качеству среды обитания в силу их анатомо-физиологических особенностей [3–6]. Согласно данным государственной статистики,
за последнее десятилетие ежегодный рост общей заболеваемости детей в возрасте до 14 лет отмечается в среднем на 5% и в
2015 г. она составила 223 920,7 на 100 тыс. детей [7]. По данным
ВОЗ более трети болезней в детском возрасте обусловлено негативным влиянием факторов внешней среды [6]. Несмотря на
то что в последние годы по данным социально-гигиенического
мониторинга в России отмечается общая устойчивая тенденция
снижения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и улучшение качества атмосферного воздуха, на территориях
27 регионов Российской Федерации сохраняются высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха, достигающие максимума
в крупных промышленных центрах [8]. Серьёзную угрозу для
здоровья населения представляют металлы, формирующие техногенное загрязнение атмосферного воздуха селитебных территорий в зоне влияния металлургических производств [9].
Согласно литературным данным, одним из механизмов
токсического действия металлов является их влияние на ферментные системы, изменяющие функции клеточного транспорта и белков с развитием окислительного стресса [1, 2, 10–13].
Установлено, что под влиянием хронического аэрогенного воздействия ванадия и марганца происходит развитие пролиферативно-дистрофических и иммуноаллергическими процессов
слизистой дыхательных путей, характеризующих местное хроническое воспаление, и нарушение деятельности регуляторных
систем, ведущих к напряжению адаптационно-компенсаторных
механизмов [2, 6, 12, 13]. Вместе с тем, остаются недостаточно
изучены вопросы хронического низкоуровнего воздействия металлов (ванадий, марганец) на состояние здоровья экспонированного населения.
Цель исследования – оценка состояния здоровья детского населения, проживающего в районе влияния завода по переработке
феррованадиевых сплавов в условиях хронической низкоуровневой аэрогенной экспозиции металлов (ванадий, марганец).

Материал и методы
Гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-861 и
ГН 2.1.6.1338-032. Оценка содержания в атмосферном воздухе
вредных веществ проведена по данным мониторинговых наблюдений за период с 2010 по 2013 г. (данные ГУ Пермского ЦГМС
и Роспотребнадзора по Пермскому краю), по расчётам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от стационарных источников, выполненных методом пространственно-временного анализа в среде геоинформационной системы
ARC/View (версия 3.2) (зав. отделом санитарно-гигиенических
методов анализа и мониторинга, канд. мед. наук С.В. Клейн)
и данным собственных натурных исследований (зав. отделом,
д-р биол. наук Т.С. Уланова) в 2011, 2012 и 2015 гг. Риск для
здоровья населения, связанного с хроническим ингаляционным
воздействием техногенных химических веществ, оценивали в
соответствии с Р 2.1.10.1920-043 (зав. отделом, канд. мед. наук
Д.М. Шляпников).
Объектом исследования являлись дети в возрасте 4–10 лет.
Группу наблюдения (экспонированные дети) составили 366 детей (48,6% мальчиков, средний возраст которых составил 6,29
± 0,22 лет и 51,4% девочек, средний возраст – 6,36 ± 0,22 лет),
проживающих на территории города с размещением крупного завода по переработке феррованадиевых сплавов. В группу
сравнения (неэкспонированные дети) вошли 358 детей (46,9%
1
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населённых пунктов».
2
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест» (с изменениями от 17.06.2014 г.).
3
Р 2.1.10.1920-04: Руководство по оценке риска для здоровья населения
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду.
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мальчиков, средний возраст которых составил 6,49 ± 0,28 лет,
53,1% девочек, средний возраст – 6,63 ± 0,26 лет), проживающих в условиях санитарно-гигиенического благополучия среды
обитания. Изучаемые выборки были сопоставимы по половозрастному составу и социально-экономическому уровню семьи.
Программа исследования была одобрена Этическим комитетом ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора
(протокол № 4 от 15.02.2011 г.). Обследование проводили в соответствии с Хельсинкской Декларацией Всемирной медицинской
ассоциации 1964 г. (с изменениями и дополнениями 2008 г.) и
Национальным стандартом РФ ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICH E6 GCP). Предварительно перед исследованием у родителей детей было получено письменное добровольное информированное согласие.
Углублённое клиническое обследование состояло из врачебного осмотра с обязательным анализом амбулаторных карт развития (форма № 112/у) и проведения функциональных методов
исследования. Состояние дыхательной системы оценивали с помощью компьютерной спирографии с измерением жизненной ёмкости лёгких и тестом с форсированным выдохом на спирографе
Schiller SP-10 (RU, Экомед+, ООО, 1999 г.). Для оценки электрофизиологической деятельности сердца проводили электрокардиографию на аппарате Schiller AT-10plus. В ходе лабораторного
обследования оценивалось содержание гидроперекиси липидов,
супероксиддисмутазы (СОД), глутатион-S-трансферазы (GSТ),
циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), циклического
гуанозинмонофосфата (цГМФ), оксида азота, общего антиоксидантного статуса сыворотки крови (ОАС) (зав. отделом, д-р мед.
наук М.А. Землянова). Исследования проводились унифицированными методами с использованием автоматического биохимического анализатора Konelab, иммуноферментного анализатора
ELx808, стандартных тест-наборов, микроскопа Micros MC-200.
Критериями оценки исследуемых показателей являлись отклонения от возрастных физиологических уровней и уровней
лабораторных показателей в группе сравнения. Химико-аналитическое исследование ванадия, марганца в крови выполнено
методом хромато-масс-спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой в соответствии с МУК 4.1.3230-144 (зав. отделом, д-р
биол. наук Т.С. Уланова). Для оценки контаминации биосред
использовали референтные уровни содержания исследуемых
компонентов в крови (Тиц Н.У.), которые для ванадия составили
0,00006–0,00087 мкг/см3, для марганца – 0,011 мкг/см3.
Обработка полученной информации осуществлялась статистическими методами (Statistica 6.0) и с помощью специально
разработанных программных продуктов, сопряжённых с приложениями MS-Office. Сравнение групп по количественным признакам проводили с использованием двухвыборочного критерия
Стьюдента; оценку зависимостей между признаками – методом
корреляционно-регрессионного анализа для количественных
переменных [14]. Достоверность и адекватность полученных
моделей оценивали по критерию Фишера, коэффициенту детерминации и t-критерию Стьюдента [14]. Уровнем статистической
значимости являлась величина p ≤ 0,05. Исследования выполнены в отделе математического моделирования систем и процессов ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (зав. отделом, канд. техн.
наук Д.А. Кирьянов).

Результаты
Анализ результатов исследования качества атмосферного
воздуха в изучаемые периоды (2010–2013 и 2015 гг.) показал,
что максимальное среднегодовое значение приземной концентрации пыли пятиокиси ванадия составило от 0,2 ПДКс.с. до 1,2
ПДКс.с., марганца и его соединений – от 0,4 до 2,2 ПДКс.с. в селитебной застройке города. По результатам оценки риска здоровью установлено, что при хронической экспозиции исследуемых
соединений коэффициенты опасности для ванадия составили до
35,50, для марганца – до 54,02. Выявлено, что при хроническом
4
МУК 4.1.3230-14 «Измерение массовой концентрации химических
элементов в биосубстратах (кровь, моча) методом масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой».
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воздействии ванадия и марганца, загрязняющих атмосферный
воздух, имеется опасность развития нарушений со стороны органов дыхания (HI до 72,3) и центральной нервной системы (HI
до 41,3). Установленный уровень риска обусловлен воздействием ванадия пентоксида (вклад в HI органов дыхания до 50,3%) и
марганца (вклад в HI органов дыхания до 67,3%, ЦНС – до 99%).
Общий вклад марганца и ванадия в неприемлемый риск развития патологии органов дыхания составил до 98,1%.
При химико-аналитическом исследовании биосред у детей
группы наблюдения cсодержание ванадия в крови достигало
4,6 ∙ 10-4 ± 1,3 ∙ 10-4 мкг/см3, что было в 3,5 раза выше референтного уровня (р = 0,001) и в 4,2 раза показателя группы
сравнения (1,1 ∙ 10-4 ± 1,0 ∙ 10-4 мкг/см3; р = 0,001). Концентрация марганца в крови детей группы наблюдения составила
0,012 ± 0,001 мкг/см3, превышая референтные значения
(р = 0,001) и показатель группы сравнения (0,011 ± 0,002 мкг/см3,
р = 0,09). У 39,7% детей в группе наблюдения уровень марганца в крови был в 1,4 раза выше референтного показателя
(0,016 ± 0,002 мкг/см3; р = 0,001).
По данным углублённого клинического обследования установлено, что наиболее часто у обследованных детей встречались
патология органов дыхания, нервной системы и заболевания желудочно-кишечного тракта. Хронические заболевания органов
дыхания регистрировались у каждого второго ребёнка, проживающего в условиях хронической низкоуровневой аэрогенной
экспозиции ванадия и марганца, что было в 2,2 раза чаще, чем в
группе сравнения (23,7%, р = 0,001). У каждого четвёртого ребёнка в группе наблюдения диагностировались гипертрофия носоглоточной и нёбных миндалин (27,5%) и хронический аллергический ринит (24,7%). В группе сравнения таких детей было
в 2,3–8,5 раза меньше (11,8 и 2,9% соответственно, р = 0,001).
Рецидивирующий бронхит и бронхиальная астма также в 2,8
раза чаще регистрировалась у детей, проживающих в хронической низкоуровневой аэрогенной экспозиции ванадия и марганца (10,9 против 3,9% группы сравнения, р = 0,001). Среди заболеваний нервной системы, которые встречались в 1,6 раза чаще
в группе наблюдения (48,3 против 30,5% группы сравнения,
р = 0,001), преимущественно диагностировались астено-невротический синдром (в группе наблюдения 20,5%, а в группе сравнения – 16,8%, р = 0,19) и синдром вегетативной дисфункции
(11,9 и 4,5% соответственно, р = 0,001).
У детей, проживающих в условиях хронической низкоуровневой аэрогенной экспозиции ванадия и марганца, при оценке
функции внешнего дыхания выявлено снижение на 10 – 20%
показателей форсированной жизненной ёмкости лёгких и объёмных скоростных показателей на уровне мелких бронхов относительно показателей группы сравнения (р = 0,02–0,001).
Установлено наличие обратной зависимости снижения объёма
форсированной жизненной ёмкости лёгких от содержания ванадия в крови (R2 = 0,67; b0 = -1,40; b1 = 314,5; F = 151,67; р = 0,001);
пиковой скорости выдоха (РEF) от уровня содержания ванадия
(R2 = 0,37; b0 = -1,25; b1 = 299,8; F = 43,37; р = 0,001) и марганца
в крови (R2 = 0,16; b0 = -0,96; b1 = 27,31; F = 13,69; р = 0,001). Отмечено, что в условиях хронической низкоуровневой аэрогенной
экспозиции ванадия и марганца у экспонированных детей в 1,5
раза чаще регистрировались нарушения внешнего дыхания рестриктивного характера (38,4 против 25,7% группы сравнения,
р = 0,002).
Выявлено, что в условиях хронической низкоуровневой
аэрогенной экспозиции ванадия и марганца у детей по данным
электрокардиографии в 1,6 – 1,7 раза чаще встречались синусовая брадиаритмия и синусовая тахикардия (21,4 и 14,1% соответственно), чем в группе сравнения (13,7 и 8,1% соответственно, р = 0,015–0,02).
Оценка биохимических показателей выявила у детей, проживающих в условиях загрязнения атмосферного воздуха металлами, нарушение окислительно-антиоксидантного равновесия
в организме. Содержание гидроперекиси липидов – конечного
продукта пероксидации – у детей в группе наблюдения в сыворотке крови находилось на уровне 466,77 ± 21,72 мкмоль/дм3,
что было в 1,3 раза достоверно выше физиологической нормы
и в 1,7 раза показателя группы сравнения (р = 0,001). Частота
проб с повышенным уровнем гидроперекиси липидов в сыво-

ротке крови (76,2%) достоверно превысила в 3,5 раза данный
показатель в группе сравнения (21,5%). У экспонированных
детей получено наличие достоверной причинно-следственной
связи вероятности повышения уровня гидроперекиси липидов в крови при повышенном содержании ванадия (R2 = 0,58;
b0 = 0,78; b1 = 311,71; F = 247,51; р = 0,000). Cнижение ОАС до
212,63 ± 8,78 мкмоль/дм3 выявлено у детей, проживающих в условиях хронической низкоуровневой аэрогенной экспозиции ванадия и марганца, что было в 1,3-1,4 раза ниже физиологического норматива и уровня группы сравнения (р = 0,001). Пробы со
сниженным уровнем общего антиоксидантного статуса сыворотки крови встречались в 2,2 раза чаще у экспонированных детей
(88,6 против 40,3% в группе сравнения, р = 0,05). Установлено
наличие обратной зависимости снижения ОАС от содержания
ванадия (R2 = 0,83; b0 = -0,699; b1 = 3585,19; F = 1530,96; р = 0,001)
и марганца в крови (R2 = 0,18; b0 = 0,308; b1 = 35,61; F = 88,82;
р =0,001). Отмечено, что активность внутриклеточного фермента СОД, отвечающего за ингибирование активных форм кислорода, в сыворотке крови детей в группе наблюдения составила
35,54 ± 1,82 нг/см3, что ниже в 1,3 раза относительно физиологической нормы и в 1,4 раза группы сравнения (р = 0,001). Низкая активность СОД определялась в 80,8% проб в группе наблюдения, что было в 2 раза чаще сравниваемой группы (40,5%,
р = 0,001). Выявлено наличие обратной зависимости снижения СОД от содержания ванадия в крови (R2 = 0,24; b0 = -0,53;
b1 = 1406,8; F = 106,99; р = 0,001). Сниженный уровень GSТ в
сыворотке крови детей, проживающих в условиях хронической
низкоуровневой аэрогенной экспозиции ванадия и марганца, зарегистрирован в 36,7% проб при 13,6% в группе сравнения. Среднее значение активности данного фермента у детей, проживающих в условиях загрязнения атмосферного воздуха металлами,
находилось в физиологических пределах (90,49 ± 21,32 нг/см3),
однако было в 1,2 раза ниже относительно показателя в группе
сравнения (р = 0,01). Установлено наличие зависимости между
вероятностью снижения активности GSТ и повышенным уровнем ванадия (R2 = 0,82; b0 = -1,76; b1 = 3299,44; F = 1552,45;
р = 0,001) и марганца в крови (R2 = 0,55; b0 = -2,92; b1 = 155,94;
F = 256,08; р = 0,001).
О нарушении сосудистой регуляции у детей группы наблюдения свидетельствовало повышение уровня оксида азота
в сыворотке крови до 131,59 ± 14,690 мкмоль/дм3, что было в
1,6 раза выше аналогичного показателя в сравниваемой группе
(р = 0,001). Доля проб сыворотки крови с повышенным значением оксида азота составила 61,9%, превышая в 4,3 раз количество
аналогичных проб в группе сравнения (р = 0,001). Установлена
зависимость между уровнем оксида азота и содержанием ванадия в крови (R2 = 0,81; b0 = -2,85; b1 = 6753,31; F = 1382,64;
р = 0,001).
Оценка механизмов биологической регуляции на молекулярном уровне показала снижение концентрации цАМФ в крови
(5,87 ± 1,25 пмоль/мл против 8,12 ± 1,4 пмоль/мл группы сравнения, р = 0,02) у экспонированных детей, при этом у них пробы
с низким показателем цАМФ регистрировались в 1,9 раза чаще
группы сравнения (р = 0,001). Установлено наличие обратной
зависимости снижения уровня цАМФ от содержания марганца
в крови (R2 = 0,78; b0 = -4,09; b1 = 140,0; F = 199,97; р = 0,001).
Кроме того, у 12,6% детей, проживающих в условиях хронической низкоуровневой аэрогенной экспозиции ванадия и марганца, регистрировалось повышенное содержание цГМФ в крови
(в группе сравнения 4,2%, р = 0,01), являющийся мессенджерной системой для релаксации сердечной мышцы. Установлено
наличие зависимости между повышением содержания цГМФ и
повышенным уровнем ванадия (R2 = 0,84; b0 = -2,80; b1 = 4022,42;
F = 1466,27; р = 0,001) и марганца в крови (R2 = 0,73; b0 = -4,89;
b1 = 237,78; F = 216,13; р = 0,001).

Обсуждение
Результаты проведённого исследования показали, что
52,1% детей, проживающих в условиях хронической экспозиции ванадия (до 1,2 ПДКс.с). и марганца (до 2,2 ПДКс.с.), имеют заболевания органов дыхания, а 48,3% – патологию нервной
системы. Выявлено, что раздражающее и цитотоксическое действия металлов приводит к развитию пролиферативно-дистро-
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фических процессов в носоглотке в виде гипертрофии носоглоточной и нёбных миндалин и иммуноаллергических реакций в
слизистой дыхательных путей, проявляющихся аллергическим
ринитом, рецидивирующим бронхитом и бронхиальной астмой. Патогенетическое значение имеет рефлекторное и нейротоксическое действие марганца, способствующее нарушению
вегетативной регуляции при наличии у детей синдрома вегетативной дистонии.
По данным проведённого исследования установлено, что у
экспонированных детей с повышенным содержанием в крови ванадия и марганца в основе формирования заболеваний органов
дыхания и вегетативных нарушений значительную роль играет развитие оксидативного стресса, приводящего к изменению
функционирования клеточных мембран. Усиление процессов
свободно-радикального окисления (повышенный уровень гидроперекиси липидов) сопровождается снижением активности
антиоксидантной защиты организма (пониженный уровень общего АОС, СОД, GSТ в сыворотке крови), что свидетельствует
о цитотоксическом действии металлов [1, 3, 12 – 14]. Повышенное содержание в сыворотке крови оксида азота, участвующего
в регуляции сосудистого тонуса, и снижение цАМФ, обеспечивающего внутриклеточное распространение сигналов, могут
свидетельствовать о нарушении деятельности кардиомиоцитов
и повреждении интимы и эндотелия сосудов, что в дальнейшем
может способствовать раннему развитию сердечно-сосудистой
патологии [1, 13].

Выводы
1. У детского населения, проживающего в районе влияния
завода по переработке феррованадийных сплавов в условиях
хронической низкоуровневой аэрогенной экспозицией металлов, регистрируются повышенные концентрации ванадия и марганца в крови относительно референтного уровня и показателей
в группе сравнения (в 1,4 – 4,2 раза).
2. У каждого второго ребёнка с повышенным содержанием
в крови ванадия и марганца выявлены хронические заболевания
органов дыхания (52,1%) и патология нервной системы (48,3%).
3. У экспонированных детей болезни органов дыхания проявлялись в 27,5% случаев гипертрофией носоглоточной и нёбных
миндалин, в 24,7% – хроническими аллергическими ринитами и
сопровождались у одной трети рестриктивными нарушениями
внешнего дыхания.
4. Синдром вегетативной дисфункции, обусловленный повышенным содержанием в крови марганца, у 12% экспонированных детей проявлялся нарушением вегетативной регуляции
сердечного ритма в виде синусовой брадиаритмии или синусовой тахикардии.
5. У экспонированных детей происходит развитие оксидативного стресса (повышенное содержание гидроперекиси липидов, пониженный уровень супероксиддисмутазы в сыворотке
крови, вызванные повышенной концентрацией в крови ванадия;
сниженный показатель общего антиоксидантного статуса сыворотки, связанный с повышенным уровнем в крови ванадия
и марганца) и нарушение механизмов биологической регуляции на молекулярном уровне (увеличение уровня оксида азота
и цГМФ, обусловленных повышенным содержанием ванадия в
крови; снижение содержания цАМФ, связанного с уровнем марганца в крови).
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СТРОНЦИЕВОЙ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь;
«Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России, 119991, Москва
1
2

Проведено изучение особенностей клеточной гибели у детей, потребляющих питьевую воду с повышенным
содержанием стабильного стронция природного происхождения. Процент нестандартных проб содержания стронция в воде на территории наблюдения составил 16,7 %, что соответствовало превышению предельно допустимой концентрации стронция в питьевой воде на уровне 1,2 ПДК (до 8,4 мг/л). Установлено,
что в крови детей, проживающих в условиях стронциевой геохимической провинции, статистически значимо
(р = 0,02) в 3,57 раза повышено содержание стронция (0,1 мг/дм3) по сравнению с результатами, полученными
у детей, проживающих на территории относительного санитарно-гигиенического благополучия (0,028 мг/
дм3). Проведена оценка параметров зависимости «концентрация стронция в питьевой воде – концентрация
стронция в крови», получена достоверная зависимость (b0 = 0,04; b1 = 0,012; R2 = 0,44; F = 310; р = 0,00001)
повышения в 1,3 раза содержания стронция в крови относительно референтного уровня от концентрации
стронция в воде. Установлено, что в диапазоне экспозиции 7,84 ± 0,62 мг/л на 1 мг/л повышения стронция
в воде, его концентрация в крови возрастает на 0,012 мг/дм3. Методом проточной цитометрии установлено, что у детей, проживающих в условиях стронциевой геохимической провинции, статистически значимо
(р = 0,04 – 0,001) в 1,5 – 3,8 раза снижено количество CD95+-лимфоцитов (по относительной и абсолютной
величине), экспрессия p53, bcl-2, bax и количество Annexin V-FITC+PI- -клеток, погибающих по пути апоптоза,
а также статистически значимо (р= 0,001) в 1,5 раз повышено содержание Annexin V-FITC+PI+ -клеток,
погибающих по пути некроза, по сравнению с группой контроля. Полученные результаты доказывают, что
длительное избыточное воздействие на детский организм стабильного стронция, поступающего с питьевой
водой, приводит к изменениям функционирования иммунной системы, характеризующимся нарушением регуляции клеточной гибели – ингибированию апоптоза и активации некроза. Установлены соответствующие
диапазонам значений стронция в крови на уровне 0,1 [0,04 – 0,11] мг/дм3 диапазоны показателей апоптотической регуляции (относительное содержание, %): CD95+ – 17,50 [15,48; 22,03], р53 – 0,53 [0,22; 0,98], bcl-2
– 0,24 [0,21; 0,36], bax – 5,66 [4,67; 7,84], AnnexinV-FITC+PI- -клетки –0,67 [0,56; 0,88], AnnexinV-FITC+PI+клетки – 10,58 [9,54; 16,11]. Показатели апоптотической регуляции CD95+, р53, bcl-2, Annexin V-FITC+PIрекомендуется использовать в качестве индикаторных показателей ранних нарушений иммунного статуса,
а также для мониторинга эффективности профилактических мероприятий на территориях стронциевых
геохимических провинций.
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There was made a study of the features of apoptosis in children drinking potable water with an increased content of
stable strontium of natural origin. The percentage of non-standard samples of strontium content in the water on the
observation territory was 16.7%, which corresponded to the exceedance of the maximum permissible concentration
of strontium in drinking water at the level of 1.2 MPC (up to 8.4 mg/l). In children living in the strontium geochemical
province, the blood content of strontium (0.1 mg/dm3) was established statistically significant higher (p = 0.02) in
comparison with the results obtained from children living in the territory of relative sanitary and hygienic wellbeing (0.028 mg/dm3). There was made an estimation of parameters of the dependence between the concentration
of strontium in drinking water and the concentration of strontium in the blood was estimated, there was obtained a
reliable dependence (b0 = 0.04, b1 = 0.012, R2 = 0.44, F = 310, p = 0.00001) of the increase in the blood content of
strontium by the 1.3 times relative to the reference level from the concentration of strontium in water. In the exposure
range of 7.84 ± 0.62 mg/L per 1 mg/L increase in strontium in water, its concentration in the blood was established
to increase by 0.012 mg/dm3. In children living in the strontium geochemical province (1.5-0.8 times) by the method
of flow cytometry, there were established to statistically significant decline the (relative and absolute values) number
of CD95+ lymphocytes (p = 0.04-0.001) by 3.8 times, the expression of p53, bcl-2, Bax and the amount of Annexin
V-FITC+PI- cells dying via the path of apoptosis, as well as the content of Annexin V-FITC+PI+ cells, dying via
necrosis was statistically significantly (p = 0.001) elevated, in comparison with the control group. The obtained results
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prove the prolonged excessive effect on the children’s organism of stable strontium supplied with drinking water to
lead to changes in the functioning of the immune system, characterized by a violation of the regulation of cell death
- inhibition of apoptosis and activation of necrosis. The ranges of values of strontium in the blood corresponding to
the ranges at the level of 0.1 [0.04-0.11] mg/dm3 are given in the ranges of apoptotic regulation (relative content,%):
CD95+ - 17.50 [15.48; 22.03], p53 - 0.53 [0.22; 0.98], bcl-2 0.24 [0.21; 0.36], bax = 5.66 [4.67; 7.84], AnnexinVFITC+PI- cells: 0.67 [0.56; 0.88], AnnexinV-FITC+ PI+ cells: 10.58 [9.54; 16.11]. The indices of apoptotic regulation
of CD95+, p53, bcl-2, Annexin V-FITC+ PI- are recommended to be used as indices of early disorders of the immune
status, and also for the monitoring the effectiveness of preventive measures in the territories of strontium geochemical
provinces.
K e y w o r d s : stable strontium; non-standard samples; drinking water; immune status; apoptosis.
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Одной из причин ухудшения качества питьевой воды являются факторы природного характера, связанные с гидрохимическими особенностями подземных вод, в т. ч. характеризующимися повышенным природным содержанием в питьевых
водах стабильного стронция [1]. Наибольшее опасение вызывают изменения качества питьевой воды, её несоответствие
санитарно-гигиеническим требованиям, что может вызвать
серьёзные последствия потребления недоброкачественной питьевой воды для здоровья населения [2]. Регуляторная функция
иммунной системы обеспечивает адекватное приспособление
организма к определённым условиям среды обитания, в том
числе и к качеству подаваемой питьевой воды из источников
централизованного водоснабжения [3]. Детский организм в
силу возрастных характеристик адаптационных механизмов
и анатомофизических особенностей является наиболее чувствительным к воздействию неблагоприятных факторов среды.
Доказана связь между хроническим воздействием химических
соединений, содержание которых в питьевой воде превышает
действующие нормативы, и возникновением иммунной дисфункции, увеличением риска развития иммуноассоциированных заболеваний у детей, причинами которых часто являются
нарушения регуляции клеточной гибели [4]. В последнее десятилетие возникла проблема воздействия стабильного стронция
на здоровье в связи с вовлечением в питьевое водоснабжение
больших объёмов артезианской воды водоносных горизонтов,
где содержание стабильного стронция в 2–5 раз превышает
предельно-допустимое – 7 мг/л. Стронций, будучи изоформен
кальцию и обладая высокой подвижностью, способен блокировать ионные каналы для последнего, воздействовать на кальций-зависимые рецепторы и конкурировать за активные участки белков, не выполняя физиологической функции, что может
определить модифицирующее влияние стронция на иммунную
регуляцию, в том числе на изменение иммунной реактивности
организма.
Безусловно, актуальным является выявление характера и степени иммунных расстройств, сопряженных с клеточной гибелью,
у детского населения в зависимости от уровня избыточной нагрузки стронцием воды хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Цель работы – изучение особенностей апоптотической регуляции иммунной системы у детей, проживающих в условиях
стронциевой геохимической провинции, для установления индикаторных показателей ранних нарушений клеточной гибели,
отражающих изменения иммунного статуса, ассоциированные с
экспозицией стронцием.

Материал и методы
Диагностические исследования выполнены в соответствии с
обязательным соблюдением этических принципов медико-биологических исследований, изложенных в Хельсинкской декларации 1975 г. с дополнениями 1983 г. Исследование одобрено
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Этическим комитетом Федерального научного центра медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью
населения. Всего, включая группу контроля, обследовано 182
человека. Группа наблюдения – 85 человек, постоянно проживающих на территории стронциевой геохимической провинции
(территория наблюдения). Группа контроля – 97 человек, проживающих на территории относительного санитарно-гигиенического благополучия и потребляющих питьевую воду удовлетворительного качества (контрольная территория).
Оценка качества питьевой воды проведена по данным собственных исследований, мониторинговых и натурных наблюдений ГУ «Пермский ЦГМС» и Территориального Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю (по 15 загрязняющим
примесям в воде). Информация обобщена в соответствии ГН
2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.4.1074-01.
Оценка содержания химических элементов (стронций) в
биосредах (кровь) проводилась методом масс-спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой на приборе Agilent 7500 cx в соответствии с требованиями МУК 4.1.3230-14.
Фенотипирование лимфоцитов, идентификацию мембранных маркеров апоптоза проводили на проточном цитометре
FACSCalibur с использованием универсальной программы
CellQuestPrO. Определение субпопуляций лимфоцитов (CD95+
(FAS)) проводили методом мембранной иммунофлюоресценции
с использованием панели меченых моноклональных антител
(МКАТ) к мембранным CD-рецепторам. Определение внутриклеточного маркера апоптоза – р53-протеина – проводилось с
помощью МКАТ против белка р53, конъюгированные с PE. Для
анализа использовали суспензию мононуклеарных клеток периферической крови, выделенных путём центрифугирования в
градиенте плотности фиколл-верографина [5]. Клетки окрашивали стандартными МКАТ, согласно протоколу фирмы-производителя («ВС»). Уровень экспрессии белка bcl-2, bax определяли
c использованием соответствующих МКАТ и одновременным
проведением процедуры отрицательного изотипического контроля. Для определения количества апоптотических клеток использовали суспензию мононуклеарных клеток периферической
крови, выделенных центрифугированием в градиенте плотности
фиколл-верографина [5]. Уровень апоптоза лимфоцитов определяли с помощью окрашивания аннексином V-FITC (Annexin
V-FITC) и пропидиум йодидом (PI) согласно протоколу фирмыпроизводителя («BD»). Annexin V-FITC+PI- – ранний апоптоз
(обратимый), Annexin V-FITC+PI+ – поздний апоптоз (необратимый) и некроз [6].
Для установления реперных (недействующих) концентраций стронция в крови выполнена разработка математических
моделей, отражающих зависимость «вероятность отклонения
– маркер экспозиции» [11]. Оценку параметров зависимости
проводили методом построения логистической регрессионной
модели в виде экспоненциальной функции [8].
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Таблица 1
Химический анализ питьевой воды и биосред детей,
проживающих на обследуемой территории (М ± σ; Ме; [СI])
Концентрация стронция в питьевой воде
Территория

Стронций, ПДК = 7,0 мг/л
среднее значение, мг/л

доли ПДК

Контрольная территория

0,71 ± 0,06

0,11

Территория наблюдения

7,84 ± 0,62

1,2

Концентрация стронция в крови, мг/дм
Показатель

Референтные значения
Медиана

Показатель

CD95+, %

Физиологическая
норма

15–25

0,01–0,08 [12]
0,10 [0,04–0,11],
р1< 0,05, р = 0,02

П р и м е ч а н и е . р1 – различие с верхней границей диапазона
референтных значений; р – различие между контрольной группой и группой наблюдения по U-критерию Манна–Уитни.
Оценка зависимости концентрации стронция в крови от концентрации стронция в питьевой воде выполняли с помощью парных моделей регрессии с оценкой достоверности и адекватности
модели на основании однофакторного дисперсионного анализа
по критерию Фишера (F ≥ 3,96), коэффициенту детерминации
(R2) и t-критерию Стьюдента ( t ≥ 2) при заданном уровне значимости р ≤ 0,05. При построении математических моделей определяли 95%-ные доверительные границы. При установлении
адекватной модели, отражающей исследуемую зависимость,
концентрацию стронция в крови принимали в качестве маркёра
водной экспозиции стронцием.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью программы Statistica 6.0. Для оценки значимости межгрупповых различий использовали непараметрический
U-критерий Манна – Уитни. Результаты представлены в виде медианы (Ме) и доверительного интервала (СI); средняя арифметическая (М), среднее квадратическое отклонение (σ). Во всех
процедурах статистического анализа рассчитывался достигнутый уровень значимости (p), при этом критический уровень значимости в данном исследовании принимался равным 0,05.

Результаты
При оценке качества хозяйственно-питьевого водоснабжения идентифицированы превышения предельно-допустимых
концентраций (ПДК) по стронцию в пробах воды, отобранных
на территории наблюдения. Процент нестандартных проб по
содержанию стронция в воде составил 16,7%. Максимальная
концентрация стронция в питьевой воде составила 8,4 мг/л
(1,2 ПДК) (табл. 1).
Содержание стронция в водопроводной воде на контрольной
территории не превышает ПДК. В ходе сопоставительного анализа результатов исследований установлено, что кратность превышения по стронцию в пробах воды относительно контрольной территории составляет до 10,9 раз. Установлено, что у детей
группы наблюдения в крови статистически значимо (р < 0,05)
в 1,3 раза повышено относительно верхней границы диапазона
референтных значений и статистически значимо (р = 0,020) в
3 раза повышено относительно значений, полученных у детей
группы контроля.
Выявление и оценка параметров зависимости «концентрация стронция в питьевой воде – концентрация стронция в крови» позволили получить адекватную (F ≥ 3,96; р ≤ 0,05) модель
(R2 = 0,44; F = 310; р = 0,00001), описываемую уравнением вида:
y = 0,04+0,012x (рис. 1). Установлено, что на 1 мкг/л повышения стронция в воде, его концентрация в крови возрастает на
0,012 мг/дм3. На основании полученной достоверной зависимости повышенное содержание стронция в крови относительно референтного уровня обосновано в качестве маркёра хронической
пероральной экспозиции при поступлении с питьевой водой.

Группа
контроля
(n = 97)

Группа
наблюдения
(n = 85)

р

р1

24,00
17,50
0,001 > 0,05
[22,02; 25,03] [15,48; 22,03]

CD95+, 109/дм3 0,4–0,7

0,63
[0,61; 0,71]

0,43
0,001 > 0,05
[0,37; 0,61]

р53, %

1,2–1,8

2,03
[1,75; 3,68]

0,53
0,001 < 0,05
[0,22; 0,98]

bcl-2, %

0,5–1,5

0,40
[0,20; 0,93]

0,24
0,042 < 0,05
[0,21; 0,36]

5–9

9,00
[8,22; 9,02]

5,66
0,001 > 0,05
[4,67; 7,84]

Annexin
V-FITC+PI-,%

1,5–2,5

1,49
[1,34; 1,78]

0,67
0,001 < 0,05
[0,56; 0,88]

Annexin
V-FITC+PI+,%

7–11

3

Контрольная группа Группа наблюдения
(n = 97)
(n = 85)

0,028 [0,02–0,04]

Таблица 2
Показатели апоптоза у детей, проживающих в условиях
стронциевой геохимической провинции, (Ме; [СI])

bax, %

6,98
10,58
0,001 > 0,05
[6,65; 8,86] [9,54; 16,11]

П р и м е ч а н и е . р – различие между контрольной группой и группой наблюдения по критерию U-критерию Манна – Уитни; р1 – различие между физиологической нормой и группой наблюдения по
U-критерию Манна – Уитни.

Цитофлюориметрический анализ показателей апоптоза показал, что у детей группы наблюдения статистически значимо
(р = 0,001) в 1,4 раза снижено процентное содержание CD95+клеток и в 1,5 раза абсолютное число CD95+-лимфоцитов по
сравнению с величинами, идентифицированными у обследуемых контрольной группы (табл. 2).
Установлено, что у детей группы наблюдения статистически
значимо (р = 0,001) в 3,8 раза реже определяется белок р53, чем
у детей группы контроля. Оценка содержания белков семейства
BCL-2 выявила, что у детей группы наблюдения экспрессия bcl2 и bax статистически значимо (р = 0,001–0,042) ниже значений,
полученных у детей контрольной группы. Кратность снижения
относительно контрольных значений для bcl-2 составила 1,7
раза, для bax – 1,6 раза. Обнаружено, что у детей, проживающих
в условиях стронциевой геохимической провинции, статистически значимо (р = 0,001) в 2,2 раза снижено количество Annexin
V-FITC+РI- -клеток по сравнению с величинами, выявленными у
детей, проживающих на контрольной территории. Анализ показателей иммунограммы продемонстрировал, что у детей группы
наблюдения количество Annexin V-FITC+РI+-клеток статистически значимо (р = 0,001) превышает значения, полученные у детей контрольной группы. Кратность превышения относительно
контрольных значений для Annexin V-FITC+РI+-клеток составила 1,5 раза. Установлено, что у детей группы наблюдения экспрессия bcl-2 и р53, а также содержание клеток, вступивших в
раннюю стадию апоптоза (Annexin V-FITC+РI- -клеток), статистически значимо (р < 0,05) ниже физиологической нормы.

Обсуждение
Различные химические вещества могут вызывать нарушения
функций организма, проявляющиеся неадекватными иммунными реакциями, в частности, нарушение регуляции процесса
запрограммированной гибели клетки – апоптоза [7]. Апоптоз
заканчивается фагоцитозом без последствий для окружающей
ткани в виде альтерации, воспаления и иммунного ответа. Гибель клетки путём некроза всегда сопровождается развитием
альтерации окружающих клеток и воспаления, а фагоцитоз
остатков погибших клеток – развитием полноценного иммунного ответа, если в них имеются антигены. Это имеет колоссальное значение для патологии [9].
На основе построения математических моделей предложены
реперные (недействующие) уровни содержания в крови стронция по влиянию на клеточную гибель. Установлены причинно-
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следственные связи между содержанием стронция в биосредах
и показателями апоптоза CD95, р53, AnnV-FITC+PI--клеток (а
= 0,9 – 2,0; в = -8,1 – -22,5; R2 = 0,40 – 0,80; F = 124,3 – 2305;
р < 0,05), описывающие статистически значимую вероятность
снижения показателей, характеризующих иммунный ответ, а
также между стронцием и AnnV-FITC+PI+ -клеток с достоверной вероятностью их повышения (а = 0,19; в = 3,0; R2 = 0,80;
F = 1131; р < 0,05), что подтверждает гаптенопосредованное
угнетение процессов иммунорегуляции и ингибирование рецептор-зависимого апоптогенного сигнала в клетке. На основе
построения математических моделей, описывающих значимые
причинно-следственные связи, «химический фактор в крови –
маркер эффекта», обоснованы недействующие уровни содержания стронция в крови. Для стронция реперный уровень по
критерию снижения CD95+-клеток составил 0,061 мг/дм3, по
критерию снижения р53 -0,055 мг/дм3, в качестве лимитирующего по критерию снижения содержания AnnexinV-FITC+PI- -лимфоцитов – 0,052 мг/дм3.
Система FAS / FASL является одним из наиболее значимых
механизмов, регулирующих индукцию апоптоза. Взаимодействие FAS и FASL важно для таких типов физиологической
регуляции, как уничтожение зрелых Т-лимфоцитов на завершающих стадиях иммунного ответа, киллинг опухолевых или
инфицированных вирусом клеток цитотоксическими лимфоцитами и NK-клетками [10]. Установлено, что одним из решающих моментов в запуске апоптоза является гетеродимеризация белков семейства Bcl-2 – индукторов (bax, bak, bok) и
ингибиторов апоптоза (bcl-2, bcl-xl bcl-w, Mcl-1, A-l). Снижение уровня bcl-2 приводит к увеличению экспрессии генов эффекторных каспаз и реализации апоптоза. Белок р53 запускает транскрипцию одних и ингибирует транскрипцию других
генов. Результатом активации р53 является остановка клеточного цикла и репликации ДНК; при сильном стрессовом сигнале – запуск апоптоза. Недостаток р53 и bax приводит к повышению жизнеспособности клетки, что может формировать
устойчивость к большинству вызывающим апоптоз стимулам. Выявленные изменения экспрессии белков-регуляторов
апоптоза Bcl-2 и р53, а также молекулы FAS-рецепции могут
являться одним из факторов риска развития патологического
состояния, так как вызывают дисбаланс про- и антиапоптотических сигналов и могут влиять на уровень выживания иммунокомпетенных клеток в условиях повышенного содержания
стабильного стронция в организме.

Заключение
В диапазоне концентраций стронция в воде 7,22 – 8,46 мг/л
выявлена достоверная и адекватная зависимость повышения содержания стронция в крови от концентрации стронция в воде,
описываемая уравнением вида: y = 0,04 + 0,012x и рядом её характеристик (R2 = 0,44; F = 310; р = 0,00001). Установлено, что
на 1 мкг/л повышения стронция в воде его концентрация в крови
возрастает на 0,012 мг/дм3. Представленные результаты позволяют рассматривать повышенное содержание стронция в организме детей в качестве индикаторного показателя хронической
водной экспозиции.
Выявлена гетерогенность экспрессии показателей клеточной гибели – белков р53, bcl-2, bах, молекул CD95+ и аннексиновой метки. Установлено, что у детей, проживающих в условиях
стронциевой геохимической провинции, статистически значимо
(р < 0,05) снижено количество CD95+-лимфоцитов (по относительной и абсолютной величине), экспрессия p53, bax и количество Annexin V-FITC+PI- клеток, погибающих по пути апоптоза,
а также статистически значимо (р < 0,05) повышено содержание
Annexin V-FITC+PI+ -клеток, погибающих по пути некроза по
сравнению с результатами, выявленными у детей группы контроля. На основе научного анализа, оценки причинно-следственных
связей и построения математических моделей выявлена вероятность изменения количества апоптотических и некротически изменённых лимфоцитов (AnnV-FITC+PI-, Annexin V-FITC+PI+), а
также снижения апоптозассоциированных показателей CD95+,
р53 достоверно связанных с повышением концентрации стронция в крови (R2 = 0,40–0,80; р < 0,05).
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Полученные результаты доказывают, что длительное избыточное воздействие на детский организм стабильного стронция
природного происхождения, поступающего с питьевой водой,
приводит к изменениям деятельности иммунной системы, характеризующимся нарушением регуляции клеточной гибели –
ингибированию апоптоза и активации некроза. Таким образом,
концентрации стронция в воде 7,84 ± 0,62 мг/л формируют избыточное его содержание в крови на уровне 0,1 [0,04 – 0,11] мг/дм3
и определяют состояние апоптоза на территориях стронциевых
геохимических провинций: CD95+ – 17,50 [15,48; 22,03], bax –
5,66 [4,67; 7,84], р53 – 0,53 [0,22; 0,98], bcl-2 – 0,24 [0,21;
0,36], AnnexinV-FITC+PI–клетки – 0,67 [0,56; 0,88], AnnexinVFITC+PI+-клетки – 10,58 [9,54; 16,11]. По результатам проведённых исследований реперный уровень для стронция составил по критерию снижения CD95 – 0,06 мг/дм3, по критерию
снижения р53 -0,055 мг/дм3, в качестве лимитирующего по
критерию снижения содержания AnnexinV-FITC+PI- -лимфоцитов – 0,052 мг/дм3. Показатели апоптотической регуляции
р53, bcl-2, Annexin V-FITC+PI- рекомендуется использовать в
качестве индикаторных показателей нарушений иммунного
статуса, а также использовать для мониторинга эффективности
профилактических мероприятий.
Финансирование: Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Четвёркина К.В., Клейн С.В., Чигвинцев В.М.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЭКСПОЗИЦИИ ХЛОРОФОРМА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО КЛАССУ БОЛЕЗНЕЙ КРОВИ, КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ
И ОТДЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ, ВОВЛЕКАЮЩИХ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь

На основе системного обзора подтверждена актуальность проблемы содержания хлороформа в питьевой воде
централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Пермского края. Представлена сравнительная характеристика со среднероссийскими показателями. Установлена недостаточность
объёма информации, содержащей сведения о влиянии хлороформа при пероральном поступлении на систему
крови. Представлены результаты исследования содержания хлороформа в пробах воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в городах Пермского края, а также в крови детского населения
в возрасте 3–13 лет, проживающих на указанных территориях и потребляющих исследуемую воду в за период
с 2011 по 2015 г. Описана многолетняя динамика содержания хлороформа, содержащегося в пробах питьевой
воды и в биосредах. Проведено математическое моделирование зависимости содержания хлороформа в крови
как маркера экспозиции от концентрации хлороформа в воде. В результате анализа заболеваемости детского
населения болезнями системы крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный
механизм, установлена достоверность различий между территориями Пермского края с поверхностным и подземным водоснабжением. Представлена и описана динамика содержания хлороформа в воде и заболеваемости
по классу болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм.
Установлена ассоциация экспозиции хлороформа при пероральном поступлении с питьевой водой с заболеваемостью по классу болезней системы крови на основе построения математической модели. Представлено заключение о правомерности информации о влиянии хлороформа при пероральном поступлении на систему крови,
кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм.
К л ю ч е в ы е с л о в а : хлороформ; питьевая вода; Пермский край; детское население.
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Chetverkina K.V., Kleyn S.V., Chigvintsev V.M.
HYGENIC ASSESSMENT OF DYNAMICS OF CHLOROFORM EXPOSITION IN PERM REGION
AND IT'S IMPACT ON CAUSING DISEASES OF THE BLOOD, BLOOD-FORMING ORGANS
AND CERTAIN DISORDERS INVOLVING IMMUNE MECHANISM AMONG CHILDREN
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation

On the basis of the system review, the relevance of the problem of the chloroform content in the drinking water of
centralized drinking-water supply systems in the Perm Territory is confirmed. The comparative characteristic with the
average Russian indices is presented. Insufficient volume of information containing data on the impact of the oral intake
of chloroform on the blood system was established. There are presented results of the research content of chloroform in
water samples from centralized drinking water supply in the cities of Perm region, as well as in the blood of the child
population aged from 3 to 13 years living in these areas and consuming water under investigation in the period from
2011 to 2015. A long-term dynamics of the content of chloroform, contained in samples of drinking water and in bioenvironments is described. A mathematical simulation of the dependence of the chloroform content in the blood as an
exposure marker on the concentration of chloroform in water was carried out. As a result of the analysis of the prevalence
rate of diseases of the blood system, hematopoietic organs and certain disorders involving the immune mechanism in the
child population, there was established the relevance of differences between the territories of Permsky Krai with surface
and underground water supply. The dynamics of the chloroform content in water and morbidity according to the class of
blood diseases, hematopoietic organs and certain disorders involving the immune mechanism is presented and described.
The association between the exposure to the oral intake of chloroform with drinking water with a morbidity on the class
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of diseases of the blood system was established on the basis of constructing a mathematical model. The conclusion about
the legitimacy of information on the effect of the oral intake of chloroform on the blood system, hematopoietic organs and
certain disorders involving the immune mechanism is presented.
K e y w o r d s : chloroform; drinking water; Perm Territory; children’s population.
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Введение

Материал и методы

В Пермском крае централизованное водоснабжение большинства крупных городских поселений осуществляется из
поверхностных источников. Более 60% населения Пермского
региона обеспечивается хозяйственно-питьевой водой систем
централизованного водоснабжения из 29 поверхностных водозаборов [1]. Из этих водозаборов требованиям санитарного
законодательства в 2016 г. не отвечало 37,5%, что выше среднероссийского показателя на 4,4%. Доля проб воды, не соответствующих санитарно-химическим требованиям в источниках
централизованного водоснабжения в Пермском крае, в 2016 г.
составила 21,2% (Российский уровень – 16,66%), из них на долю
поверхностных источников пришлось около половины1.
Самым распространённым методом обеззараживания воды,
который применяется в Пермском крае, является хлорирование, при котором образуются побочные продукты хлорирования – тригалометаны (THMs), которые относятся к чужеродным веществам для организма, отличающимся чрезвычайной
стойкостью – суперэкотоксикантам [2–4], основным из которых является хлороформ (до 82% от общего количества) [5, 6].
По данным ФИФ СГМ на территории Пермского края в 2016 г.
хлороформ как наиболее распространённый продукт, образующийся в процессе хлорирования воды, занимает ведущее
место среди всех хлорорганических веществ с установленным
превышением гигиенических нормативов в исследованиях питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения – 40%2.
В научной литературе широко представлены данные о влиянии хлороформа на здоровье с формированием гистопатологии
со стороны печени, о угнетении работы нервной системы, формировании диабета II типа вследствие увеличения уровня глюкозы и снижения инсулина в крови [7–12].
В то же время в качестве одной из критических систем при
пероральном поступлении хлороформа является система крови3.
Однако влияние хлороформа на систему крови описано крайне
ограниченно и недостаточно [13]. Это определяет актуальность
проведения исследования на примере Пермского края по изучению влияния экспозиции хлороформа при пероральном поступлении с питьевой водой на формирование нарушений со
стороны системы крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм (D50-D89).
Целью работы явилась оценка экспозиции хлороформа при
пероральном поступлении с питьевой водой с учётом динамики
и её воздействие на формирование заболеваемости по классу болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений,
вовлекающие иммунный механизм. Исследования проводились
среди детского населения, проживающего в городах Пермского
края.

Для анализа информации о содержании хлороформа в питьевой воде и его влиянии на здоровье применялся метод системного обзора. Были использованы поисковые сайты Google, Google
Scholar, Яндекс, Rambler, а также базы данных Web of Science,
Scopus, Web of Knowledge, PubMed, E-library, ATSDR, РИНЦ.
В рамках исследования была проведена работа с базами данных ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
Базы данных включали в себя информацию о содержании хлороформа в крови детского населения и в пробах питьевой воды
на территории городов Пермского края с централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением (в городах Краснокамск,
Нытва, пос. Юго-Камский), осуществляемого из поверхностных
водоисточников в период с 2011 по 2015 г. Анализ нормальности распределения данных по Колмогорову – Смирнову показал
ненормальное распределение в обеих выборках. В этой связи
дополнительно был рассчитан 95-й квантиль [14]. Исследования проб питьевой воды на содержание хлороформа выполнялись на газовом хроматографе «Кристалл-5000» с капиллярной колонкой Optima-5 (25м ∙ 0,32мм ∙ 0,5мкл) и селективным
детектором электронного захвата (ДЭЗ) в соответствии с ПНД
Ф 14.1:2:3.171-2000 (2005)4. Исследования биосреды (кровь) на
содержание хлороформа выполнялись методом анализа равновесной паровой фазы на газовом хроматографе «Кристалл-5000»
с капиллярной колонкой DB-624 и селективным ДЭЗ в соответствии с МУК 4.1.2115-065. Анализ химических соединений
в биосредах (кровь) проводили в соответствии с методиками
выполнения измерений, которые прошли метрологическую аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 8.563-966. Отбор проб воды
проводился в двух точках распределительной сети: ВРК (водоразборные колонки) и насосные станции подкачки. В 2011–2015
гг. в районах города Пермь был проведён отбор 857 проб воды
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на
содержание хлороформа. Так, в Дзержинском районе было отобрано 182 пробы, в Кировском – 126, Мотовилихинском – 56,
Орджоникидзевском – 314, Свердловском – 179. В районах Пермского края число проб составило 306: в Краснокамском районе –
60; Нытвенском – 120; в пос. Юго-Камский – 126. Были рассчитаны средние показатели (верхние 95% доверительные границы)
содержания хлороформа в воде централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на исследуемых территориях
за каждый год. Анализ содержания хлороформа в крови был про-

1
Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 г.».
2
Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае в 2016 году».
3
Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду
Р 2.1.10.1920-04.
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4
ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 (2005) «Методика выполнения измерения
массовой концентрации хлорорганических и ароматических соединений
(хлористого метила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлорида, хлороформа, четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, бензола,
трихлорэтилена, 1,1,2-трихлорэтана, толуола, орто-ксилола, суммарного
содержания мета- и параксилолов) в сточных, природных поверхностных и подземных водах газохроматографическим методом».
5
МУК 4.1.2115-06 «Определение массовой концентрации хлороформа, 1,2-дихлорэтана, тетрахлорметана в биосредах (кровь) методом
газохроматографического анализа равновесного пара».
6
ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений.
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ведён у 534 детей, из них 264 проживало на территории города
Пермь, 68 – на территории Краснокамска, 60 – в Нытве и 142
– в посёлке городского типа Юго-Камский. При этом были установлены уровни содержания хлороформа в крови детского населения (3–13 лет), проживающего на указанных территориях и
потребляющих исследуемую питьевую воду. На основе представленных значений были сформированы массивы данных и проведено математическое моделирование зависимости концентрации
хлороформа в крови от концентрации хлороформа в потребляемой питьевой воде. Моделирование выполнено при помощи построения моделей линейной регрессии для различных уровней
экспозиции. Оценка зависимости концентрации хлороформа в
крови от концентрации хлороформа в воде централизованных
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнялась
с оценкой достоверности и адекватности модели на основании
однофакторного дисперсионного анализа по критерию Фишера
(F ≥ 26,6), коэффициенту детерминации (R2) и t-критерию Стьюдента (t ≥ 2) при заданном уровне значимости р ≤ 0,05.
Показатели здоровья детского населения по классу болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, оценивались в соответствии
с критическими органами и системами, представленными в Руководстве по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду
(Р 2.1.10.1920-04) при пероральном поступлении хлороформа в
организм. На основе полученных данных построена модель зависимости содержания хлороформа в воде и показателей многолетней заболеваемости по классу болезней крови, кроветворных
органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, и установлена корреляционная связь между ними.
Исследуемые группы были представлены детским населением, средний возраст которых составил 5,3 ± 0,16 года в Перми,
5,9 ± 0,54 лет в Краснокамске, 6,4 ± 0,49 года в Нытве и 6,6 ±
0,44 лет в пос. Юго-Камский. Распределение детей по полу колебалось от 40-60%. Таким образом, исследуемые группы по половозрастному соотношению группы практически идентичны.
Анализ результатов исследований выполнен с использованием пакета статистического анализа Statistica 6.0 и специально
разработанных программных продуктов, сопряжённых с приложениями MS-Office.

Результаты
В ходе проведения системного обзора в качестве поисковых
запросов использовались слова и их сочетания: хлороформ, питьевая вода, влияние на здоровье, детское население, хлороформ
при пероральном поступлении, влияние хлороформа на критические органы и системы, влияние хлороформа на систему
крови, хлороформ в воде, влияние хлороформа на детей в различных вариациях на русском и английском языках. По итогам
проведения первичного поиска было отобрано 162 документа,
87 из которых принадлежат зарубежным странам Европейского
союза, Америки (США, Канада), Австралии (Новая Зеландия),
Северной Африки (Тунис), Азии (Иран, Пакистан, Япония, Китай). В результате отбора по критерию соответствия резюме
число статей сократилось до 85. По критерию соответствия тематики запроса с поставленной целью была найдена одна статья
с упоминанием влияния хлороформа при пероральной экспозиции на систему крови [13]. Следовательно, системный обзор научного материала подтвердил крайне ограниченное число исследований влияния хлороформа при пероральном поступлении на
систему крови, кроветворных органов и отдельных нарушений,
вовлекающих иммунный механизм человека.
По результатам работы с базами данных ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» были сформированы
массивы по содержанию хлороформа в пробах питьевой воды,
отобранных на территории Перми и Пермского края (города
Краснокамск и Нытва, пос. Юго-Камский) в период с 2011 по
2015 г. Анализ данных проб воды из водоразборных колонок и
насосных станций подкачки не выявил достоверных различий
между многолетними концентрациями хлороформа (р = 0,703).

Таблица 1
Средние годовые концентрации хлороформа и значения
95-го квантиля в пробах питьевой воды на территории
Перми и Пермского края в период с 2011 по 2015 г.
Населённый
пункт

Пермь

Краснокамск

Нытва

Юго-Камский

Год

Средняя годовая
концентрация хлороформа
в воде, мг/л

95-й квантиль

2011

0,026 ± 0,004

0,066

2012

0,080 ± 0,017

0,245

2013

0,089 ± 0,012

0,212

2014

0,094 ± 0,011

0,185

2015

0,085 ± 0,010

0,187

2011

0,098 ± 0,021

0,130

2012

0,218 ± 0,073

0,374

2013

0,370 ± 0,091

0,501

2014

0,418 ± 0,070

0,584

2015

0,299 ± 0,055

0,379

2011

0,118 ± 0,013

0,150

2012

0,135 ± 0,026

0,240

2013

0,204 ± 0,038

0,347

2014

0,210 ± 0,041

0,405

2015

0,211 ± 0,048

0,354

2011

0,098 ± 0,011

0,145

2012

0,091 ± 0,016

0,130

2013

0,166 ± 0,048

0,285

2014

0,083 ± 0,016

0,113

2015

0,177 ± 0,061

0,160

П р и м е ч а н и е. Полужирным шрифтом выделены показатели,
превышающие нормы содержания хлороформа в питьевой воде.

Таким образом, использование массива информации, содержащего данные из всех точек распределительной сети, при дальнейшем анализе полностью допустимо.
Анализ средних годовых уровней содержания хлороформа
в воде показал наличие превышений гигиенического норматива
(0,06 мг/л)7 в 95% случаев (табл. 1).
Анализ линий тренда на исследуемых территориях Пермского края свидетельствует о наличии тенденции к увеличению содержания хлороформа в питьевой воде (рис. 1).
Для оценки уровня экспозиции хлороформа на здоровье детского населения применялся маркер экспозиции – содержание
хлороформа в крови. [15–18]. С использованием данных экспозиции был проведён анализ содержания хлороформа в крови
детей. Анализ выявил диапазон индивидуальных концентраций
содержания хлороформа в крови от 0 до 0,005 мг/дм3 на территории Перми, от 0 до 0,1473 мг/дм3 в Краснокамске, от 0,0001
до 0,0417 мг/дм3 в Нытве, от 0 до 0,3216 мг/дм3 в пос. ЮгоКамский. Содержание хлороформа в крови характеризовалось
средними концентрациями от 0,0002 до 0,0055 мг/дм3 и 95%-ым
квантилем от 0,0001 до 0,001 мг/дм3 (табл. 2).
На основании индивидуальной оценки экспозиции хлороформа с использованием маркёров экспозиции была построена
модель зависимости содержания хлороформа в крови от концентрации хлороформа в питьевой воде среди детского населения,
проживающего на территориях исследования в период с 2011 по
2015 г. и потребляющих исследуемую воду (рис. 2).
7
ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования».
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Рис. 1. Динамика изменения средних годовых концентраций хлороформа в воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в городских поселениях Пермского края.

Полученная зависимость параметризована в виде формулы
y = 0,0007 + 0,00434х (R^2 = 0,047; p < 0,05) и подтверждает, что
хлороформ в крови является маркёром экспозиции хлороформа
при поступлении с питьевой водой.
В ходе оценки влияния хлороформа на здоровье была изучена динамика заболеваемости детского населения по классу болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений,
вовлекающих иммунный механизм. Анализ заболеваемости на
территориях с поверхностными источниками водоснабжения (в
городах Пермь, Краснокамск и Нытва) показал достоверность
различий между территориями, обеспечивающими население водой из подземных источников – г. Соликамск (p < 0,05) (табл. 3).
Анализ динамики заболеваемости среди детского населения
Перми показал, что заболеваемость по классу болезней крови,
кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих
иммунный механизм, ассоциируется с загрязнением питьевой
Таблица 2
Средние концентрации и значения 95-го квантиля хлороформа
в крови детского населения, проживающего на территории
Перми и Пермского края в период с 2011 по 2015 г.
Населённый пункт

Пермь

Краснокамск

Нытва

Юго-Камский
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Год

Средняя концентрация
хлороформа в крови, 95-й квантиль
мг/дм3

0,0035
0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0

0
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Концентрация хлороформа в крови, мг/дм3

Рис. 2. Зависимость концентрации хлороформа в крови от концентрации хлороформа в питьевой воде централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения исследуемых территорий.

воды хлороформом (рис. 3) на индивидуальном уровне, что отражает математическая модель y = 17,79 + 58,15 (R^2 = 0,275).
Модель зависимости содержания хлороформа в крови и вероятности возникновения болезней крови, кроветворной системы и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм
среди детского населения, проживающего на территории Перми
и потребляющих исследуемую питьевую воду в период с 2011 по
2015 г. представлена на рис. 4.
Таким образом, на территории городов Пермского края подтверждена зависимость содержания хлороформа в крови как
маркера экспозиции от хлороформа в питьевой воде. Установлена ассоциация экспозиции хлороформа при пероральном поступлении с питьевой водой с заболеваемостью по классу болезней
системы крови, кроветворных органов и отдельных нарушений,
вовлекающих иммунный механизм, на популяционном и индивидуальном уровнях.

Обсуждение
Систематический обзор научного материала показал ограниченную обоснованность включения системы крови в критические органы и системы при пероральном поступлении хлороформа. Недостаточность информации о влиянии хлороформа
на систему крови свидетельствует о корректности выбора цели
исследования.
Гигиеническая оценка содержания хлороформа в воде хозяйственно-питьевого водоснабжения показала наличие превышений средних годовых концентраций содержания хлороформа в
питьевой воде в 95% случаев, при этом анализ многолетней диТаблица 3
Заболеваемость детского населения по классу болезней крови,
кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих
иммунный механизм, на территориях с поверхностными
и подземными источниками водоснабжения
(на 1000 населения) в период с 2011 по 2015 г.

2011

0,0008 ± 0,00004

–

2014

0,0009 ± 0,00005

0,0004

2015

0,0004 ± 0,00002

0,0002

2011

0,0055 ± 0,00027

0,0010

2014

0,0037 ± 0,00018

0,0010

2015

0,0004 ± 0,00002

0,0002

2014

0,0009 ± 0,00045

0,0004

Пермь

59,62

62,00

64,54

61,87

58,67

2015

0,0002 ± 0,00001

0,0001

Краснокамск

51,20

48,25

45,40

14,32

32,39

2013

0,0031 ± 0,00015

0,0007

Нытва

72,63

53,90

23,01

25,50

54,45

2014

0,0019 ± 0,00095

0,0002

2015

0,0012 ± 0,00060

0,0005

Населённый
пункт

Показатель заболеваемости (на 1000 населения)
Год
2011

2012

2013

2014

2015

Поверхностные источники водоснабжения

Подземные источники водоснабжения
Соликамск

8,81

25,41

23,46

13,67

11,90
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Рис. 4. Зависимость вероятности возникновения болезней крови,
кроветворной системы и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, от концентрации хлороформа в крови (г. Пермь).
Рис. 3. Динамика содержания хлороформа в пробах питьевой воды
(95-й квантиль) и заболеваемости по классу болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный
механизм, среди детского населения (г. Пермь).

намики выявил тенденцию к нарастанию концентрации хлороформа в питьевой воде на всех территориях, что свидетельствует
о вероятном опасном воздействии хлороформа на здоровье человека с формированием дополнительного риска. Анализ содержания хлороформа в крови выявил его наличие в диапазоне от
0,0002 до 0,0055 мг/дм3. Полученная модель зависимости содержания хлороформа в крови от хлороформа в воде подтверждает
научные данные о том, что хлороформ в крови является маркером экспозиции и в дальнейшем может использоваться в оценке
риска здоровью населения. Анализ заболеваемости по классу
болезней системы крови, кроветворных органов и отдельных
нарушений, вовлекающих иммунный механизм, показал достоверные различия между территориями с поверхностными и подземными источниками водоснабжениями (р < 0,05).
Показательна динамика заболеваемости детского населения
Перми как модельной территории исследования. Динамика заболеваемости детского населения Перми показала, что заболеваемость по классу болезней крови, кроветворных органов и
отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, ассоциируется с загрязнением питьевой воды хлороформом. Это
подтверждается моделями зависимости содержания хлороформа в крови и вероятности возникновения болезней крови, кроветворной системы и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм на исследуемых территориях.
Таким образом, результаты исследования позволили подтвердить влияние хлороформа на систему крови согласно Руководству по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду.

Заключение
Выявлена связь между динамикой экспозиции хлороформа
с питьевой водой и формированием нарушений со стороны системы крови, кроветворных органов и отдельных нарушений,
вовлекающих иммунный механизм, среди детского населения.
Подтверждён факт, что хлороформ в крови является маркером экспозиции хлороформа при пероральном поступлении.
Установлена ассоциация между экспозицией хлороформа в
питьевой воде и уровнем заболеваемости болезнями крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, на популяционном и индивидуальном уровнях (y = 17,79 + 58,15 (R^2 = 0,275).
Установлена достоверность различий при формировании болезней системы крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм на территориях с
поверхностными источниками водоснабжения и подземными.
Таким образом, получены данные, свидетельствующие о
правомерности включения класса заболеваний системы крови,

кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих
иммунный механизм, в критические органы при пероральном
поступлении хлороформа в организм.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Землянова М.А., Зайцева Н.В., Кирьянов Д.А., Устинова О.Ю.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОМПЛЕКСА
РАЗНОРОДНЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ЗАДАЧ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь

Предложены методические подходы к оценке и прогнозированию индивидуального риска развития заболеваний, ассоциированных с воздействием комплекса разнородных факторов с учётом особенностей генетического и соматического статуса индивидуума для задач персонализированной профилактики. Концептуальной
основой методики является представление индивидуального риска заболеваний как величины, изменяющейся
во времени в зависимости от уровня и длительности экспозиции действующих факторов (эволюции), относительно вклада естественных причин. Представлена модель, описывающая эволюцию индивидуального
риска, которая учитывает сложную систему зависимостей показателей соматического состояния организма и генетического статуса от переменной экспозиции факторов. Для оценки величины индивидуального
риска предложена шкала и система критериев, позволяющих оценить вероятность развития заболевания,
учитывая его тяжесть. Установленная величина индивидуального риска в отношении конкретного заболевания определяет перечень, объём и последовательность мер персонализированной профилактики, а также
является критерием оценки их эффективности. Проведено масштабное эпидемиологическое исследование
населения (порядка 10 тыс. человек) из 12 регионов Российской Федерации. Получена система зависимостей,
отражающих причинно-следственные связи между показателями, характеризующими факторы среды
обитания и образа жизни, соматический и генетический статус организма (более 500 показателей), вероятность заболеваний, ассоциированных с факторами риска (около 20 нозологических форм). Создан специальный пополняемый информационный ресурс «Библиотека моделей», включающий параметры более 4 тыс.
адекватных и достоверных зависимостей причинно-следственных связей, выявленных по результатам собственных эпидемиологических исследований и анализа отечественных и зарубежных научных публикаций.
Разработан алгоритм оценки и прогнозирования индивидуального риска для формирования персонализированных профилактических программ, направленных на его снижение. Алгоритм реализован в виде информационно-аналитической системы, которая может быть использована в качестве инструмента для принятия
управленческих решений в области персонализированной профилактики заболеваний, ассоциированных с факторами риска, на групповом и популяционном уровне.
К л ю ч е в ы е с л о в а : индивидуальный риск заболеваний, ассоциированных с негативными факторами; среда обитания; социальные факторы; образ жизни; генетический и соматический статусы; информационно-аналитическая система; персонализированные меры профилактики.
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Zemlyanova M.A., Zaytseva N.V., Kiryanov D.A., Ustinova O.Yu.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION AND PREDICTION OF INDIVIDUAL RISK
TO HEALTH UNDER THE EXPOSURE TO A COMPLEX OF DIFFERENT FACTORS FOR TASKS
OF PERSONALIZED PROPHYLAXIS
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation

Methodical approaches to the assessment and prediction of the individual risk for the development of diseases associated
with the effect of a complex of heterogeneous factors, taking into account the features of the genetic and somatic status
of the individual for the tasks of personalized prevention, are suggested. The conceptual basis of the methodology is the
presentation of the individual risk for diseases as a quantity that varies with time depending on the level and duration of
the exposure of the acting factors (evolution), with respect to the contribution of natural causes. There is presented a model
describing the evolution of individual risk, which takes into account a complex system of dependencies of the indices of the
body’s somatic state and genetic status on the variable exposure of factors. To assess the value of the individual risk, there
are proposed a scale and a system of criteria for the assessment of the likelihood of the development of the disease with
taking account of its severity. The established value of the individual risk in relation to a specific disease determines the list,
scope and sequence of measures for the personalized prevention, and is also a measure of their effectiveness. A large-scale
epidemiological study of the population (about 10 thousand people) from 12 regions of the Russian Federation was executed.
There was obtained a system of dependencies which reflects the cause-effect relationships between indices characterizing
the factors of habitat and lifestyle, the body’s somatic and genetic status (more than 500 indices), the probability of diseases
associated with risk factors (about 20 nosological forms). There was created a special replenished information resource
«Model Library» has been created, including parameters of more than 4 thousand adequate and reliable dependencies of
cause-effect relationships, revealed by relying upon the results of own epidemiological studies and analysis of domestic and
foreign scientific publications. An algorithm for the estimation and prediction the individual risk has been developed for
the formation of personalized prevention programs aimed at its reducing. The algorithm is implemented in the form of an
information and analytical system that can be used as a tool for making managerial decisions in the field of personalized
prevention of diseases associated with risk factors at the group and population levels.
Keywords:

individual risk of diseases associated with negative factors; habitat; social factors; Lifestyle; genetic and
somatic statuses; information and analytical system; personalized prevention measures
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Введение
Разработки и исследования на научной платформе «профилактическая среда», направленные на повышение эффективности оценки, прогнозирования и управления риском для
предупреждения развития ряда значимых неинфекционных
заболеваний, ассоциированных с разнородными факторами,
относятся к высокоактуальным. Их значимость продекларирована в Стратегии развития медицинской науки в Российской
Федерации на период до 2025 г., в Глобальном плане действий
ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе
с ними на 2013–2020 гг., в Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642, в Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.,
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от
12.05.2009 г. № 537 [1–4].
Современная стратегия по управлению рисками здоровью
базируется на различных регулирующих мерах по его снижению:
внедрение наилучших достижимых технологий на источниках
загрязнения среды обитания, модернизация технологического оборудования, совершенствование системы гигиенического
нормирования и её гармонизация с международно-признанными
принципами и методами установления безопасных уровней воздействия факторов, корректировка контрольно-надзорных функций, системы социально-гигиенического мониторинга и т. д. [5,
6]. Для реализации гигиенических и технологических мероприятий и достижения целевых уровней риска требуется определённый период времени. На период проведения регулирующих мер
целесообразным является осуществление медико-профилактических мероприятий для населения, направленных на снижение
негативных последствий экспозиции факторов риска.

В связи с этим остро выражена потребность в совершенствовании научно-методических подходов к обоснованию персонализированных технологий сбережения здоровья и жизни
человека, базовым элементом которых является индивидуальная
профилактика заболеваний, связанных с воздействием комплекса разнородных факторов, в том числе среды обитания, образа
жизни, социальных факторов. К числу таких приоритетов относится возникновение дополнительных случаев заболеваний
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, центральной
нервной и эндокринной систем, онкологические заболеваний [7,
8]. Эффективность и своевременность мер профилактики зависят от объективной оценки и прогноза индивидуального риска
здоровью, включающей как оценку воздействующих факторов
риска, так и соматического состояния индивидуума с учётом
особенностей его генетического статуса.
Необходимость реализации теоретических основ перехода к
персонализированным профилактическим технологиям требует
разработки и внедрения современных информационно-аналитических систем (ИАС), в основе которых лежат методические
подходы к оценке и прогнозированию индивидуального риска
здоровью, связанного с разнородными факторами. Использование такого рода информационно-аналитических систем обеспечит принятие научно-обоснованных управленческих решений в
области санитарно-гигиенических мероприятий по управлению
риском в сфере профилактики заболеваний, ассоциированных с
разнородными факторами, и повысит их эффективность как на
индивидуальном, так и на популяционном уровнях.
Аналитическое обобщение данных открытых литературных
источников отечественной и зарубежной практики исследований
показало наличие научных разработок в области оценки индивидуального риска и разработки мер по его снижению. Рядом ав-
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Разработка метода оценки и прогнозирования индивидуального риска заболеваний,
ассоциированных с воздействием разнородных факторов, на основе эволюционной модели
Pj(t + ∆t) = Pj(t) + (αjPj(t) + ∑βjiFji(xi(t)) + ∑γikFjk(yk(t))∆t, j = 1,j

Информационно-аналитическая
система (ИАС)

▼

▼
Оценка и прогнозирование индивидуального риска заболеваний,
ассоциированных с воздействием разнородных факторов
(Rj→Rjпрогноз)

▼

▼

▲

Комплексное углублённое обследование индивидуума с учётом
генетического и соматического статусов

▼

▼
Обоснование и реализация персонализированных медико-профилактических мероприятий
по снижению риска заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов,
и оценка их эффективности

▼

▼
Рекомендации по управлению риском заболеваний, ассоциированных с воздействием
разнородных факторов, на индивидуальном и групповом уровнях

Рис. 1. Алгоритм оценки и прогнозирования индивидуального риска заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов,
для задач персонализированной профилактики.

торов представлены риск-ориентированные модели сбережения
здоровья и продления жизни работников в условиях воздействия
производственных факторов; рассмотрены подходы к расчёту
индивидуального канцерогенного и неканцерогенного рисков,
предложены подходы относительно динамики экспозиции факторов воздействия, индивидуальных особенностей генетического статуса и соматического здоровья [9–14].
В настоящее время сохраняют актуальность и являются наиболее перспективными научные исследования в области оценки
и прогнозирования индивидуальных рисков, базирующиеся на
эволюционной модели, что позволяет эффективно осуществлять
количественную оценку, анализ и прогноз риска развития ряда
значимых заболеваний с учётом переменной экспозиции комплекса разнородных факторов. Имеющиеся научные наработки
и собственный опыт исследований позволяют развивать методические основы оценки и прогнозирования индивидуального
риска здоровью для задач персонализированной профилактики.
Целью исследования является разработка и апробация методических подходов к оценке и прогнозированию на основе
эволюционной модели индивидуального риска развития заболеваний, ассоциированных с комплексом разнородных факторов
среды обитания и образа жизни, для задач персонализированной
профилактики.

Материал и методы
Для достижения поставленной цели разработаны научнометодические основы и алгоритм оценки и прогнозирования
индивидуального риска заболеваний, ассоциированных с воздействием негативных факторов, для решения задач персонализированной профилактики.

Результаты
Концептуальной научно-методической основой методики является представление индивидуального риска заболеваний как
величины, изменяющейся во времени в зависимости от уровня
и длительности экспозиции действующих факторов (эволюции),
учитывая вклад естественных причин и сложной системы зависимостей показателей соматического и генетического статусов
(рис. 1).
Алгоритм оценки и прогнозирования индивидуального риска включает последовательную реализацию следующих этапов:
• комплексное углублённое обследование индивидуума с
учётом генетического и соматического статусов;
• внесение результатов обследования индивидуума в информационно-аналитическую систему;
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• оценка и прогнозирование индивидуального риска заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов
на основе разработанного метода;
• обоснование персонализированных медико-профилактических мероприятий по снижению риска заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов,
• реализация и оценка эффективности персонализированных
медико-профилактических мероприятий;
• обоснование рекомендаций по управлению риском заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов,
на индивидуальном и групповом уровнях.
При разработке научно-методических подходов к оценке и
прогнозированию индивидуального риска развития заболеваний, связанных с воздействием разнородных факторов, проведён анализ существующих подходов к расчёту популяционного
риска. Он показал, что перспективным для решения обозначенной проблемы является применение в качестве методической
основы подхода, использующего эволюционную модель накопления риска нарушений здоровья популяционного уровня [15,
16], представленную системой дифференциальных уравнений:
(1)
где Rj(t) – риск развития j-ого заболевания, ассоциированного
с воздействием негативных факторов, накопленный в течение
жизни к возрасту t; αj > 0 – коэффициент, характеризующий
скорость нарастания риска за счёт естественных процессов для
развития j-ого заболевания, 1/c; βji – коэффициент, характеризующий влияние экспозиции i-го фактора на риск развития j-ого
заболевания, 1/c; Fji(xi) – функция влияния переменной экспозиции i-го фактора на риск развития j-ого заболевания; xi – уровень экспозиции i-го фактора риска, который рассчитывается
для каждого конкретного фактора в соответствии со сценарием
экспозиции.
Данная модель описывает изменение риска развития заболеваний во времени (эволюцию) при воздействии разнородных
факторов на популяционном уровне. Согласно существующим
подходам, риск (R) представляется безразмерной величиной в
диапазоне [0; 1], при этом значение риска, равное нолю (R = 0),
соответствует отсутствию риска развития функциональных нарушений в организме и, следовательно, отсутствию риска развития заболеваний и смерти. Приближение значений риска к единице (R→1) соответствует наибольшей вероятности реализации
риска.
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Кроме представленного подхода к оценке популяционного
риска, описываемого уравнением (1), существует подход, основанный на определении риска как совокупности вероятности
(P) наступления негативного события (развитие заболевания,
связанного с воздействием негативных факторов) и тяжести заболевания (g): [17]. В этом случае тяжесть заболеваний задаётся
безразмерными (от 0 до 1) и постоянными во времени коэффициентами (g = const), свойственными конкретным нозологическим формам, а вероятности развития заболеваний описываются
системой уравнений [18, 19]:
(2)
где Pj(t) – вероятность развития j-ого заболевания, ассоциированного с воздействием негативных факторов, накопленная в
течение жизни к возрасту t; αj > 0 – коэффициент, характеризующий скорость нарастания вероятности возникновения j-ого
заболевания за счёт естественных процессов, 1/c; βji – коэффициент, характеризующий влияние экспозиции i-го фактора риска на вероятность возникновения j-ого заболевания, 1/c; Fji(xi)
– функция влияния переменной экспозиции i-го фактора на вероятность возникновения j-ого заболевания; xi – экспозиция i-го
фактора риска.
Анализ моделей популяционного уровня (1)-(2) показал наличие у них определённых возможностей и ограничений. Модели позволяют выполнять прогнозирование вероятности развития заболеваний, ассоциированных с воздействием негативных
факторов, на длительный период времени, учитывать динамику
экспозиции факторов, интегрировать негативные эффекты воздействия разнородных факторов. Однако прогнозные оценки
осуществляются на уровне популяции, но не на уровне отдельного индивидуума; модель не позволяет исследовать структуру
риска с точки зрения возникновения отдельных заболеваний,
не учитывает индивидуальные особенности организма (генетический статус, соматическое состояние здоровья на текущий
момент времени), причинно-следственные связи между показателями функционального состояния организма и их связь с
разнородными негативными факторами риска, влияющими на
вероятность развития и тяжесть заболевания.
Существующие ограничения потребовали дальнейшего развития эволюционной модели популяционного уровня (2) для
решения задач прогнозирования индивидуального риска развития заболеваний, ассоциированных с разнородными факторами.
Для этого эволюционная модель популяционного уровня была
дополнена уравнениями, описывающими систему внутренних
(между показателями функционального состояния организма) и
внешних (зависимость показателей функционального состояния
организма от экспозиции негативных факторов) причинно-следственных связей, совокупность которых влияет на вероятность
возникновения заболеваний:

(3)
где Rj(t) – индивидуальная вероятность развития j-ого заболевания, ассоциированного с воздействием разнородных факторов,
накопленная в течение жизни к возрасту t; yk – показатель, характеризующий причинно-следственные связи между показателями функционального состояния организма и их зависимость
от экспозиции разнородных факторов; yjk – коэффициент, характеризующий влияния экспозиции k-го показателя на вероятность
возникновения j-ого заболевания, 1/c; Fji(xi) – функция влияния
экспозиции k-го показателя на вероятность возникновения j-ого
заболевания; фk(x1,x2,...,y1,y2,...) – система функций, характеризующих причинно-следственные связи между показателями
функционального состояния организма и их зависимость от экспозиции разнородных факторов; xi – уровень экспозиции i-го
фактора.
Анализ причинно-следственных связей позволяет из перечня факторов риска выделить ведущие факторы, оказывающие
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модифицирующее влияние на механизм и частоту развития заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов.
Негативное воздействие разнородных факторов и физиологические возрастные процессы в организме человека оказывают влияние на изменение индивидуальной вероятности развития заболеваний в течение его жизни. Для выполнения расчёта
величины индивидуальной вероятности развития заболевания
(Pj), определяемой совокупностью экзогенных факторов и эндогенных процессов, действующих от начального момента (t0)
на заданный период времени (t), модель (3) представлена в виде
системы рекуррентных уравнений:

(4)
где ∆t– шаг по времени, лет.
Уровень индивидуальной вероятности (t0) в начальный момент времени (t=t0) вычисляется на основе разработанных моделей решения диагностических задач по индивидуальным
значениям показателей функционального состояния организма
человека (результаты оценки генетического и соматического
статусов) [20].
Доля индивидуальной вероятности развития заболеваний,
связанная с экспозицией разнородных факторов, рассматривается как дополнительная вероятность (∆Pj(t)), которая определяется по формуле:
(5)
где ∆Pj(t) – дополнительная индивидуальная вероятность развития j-ого заболевания, ассоциированного с экспозицией разнородных факторов, накопленная в течение жизни к возрасту t;
– фоновая (естественная) индивидуальная вероятность возникновения j-ого заболевания при отсутствии экспозиции разнородных факторов.
Количественная оценка дополнительной индивидуальной
вероятности проводится по приведённому индексу (6) в соответствии со специально разработанной шкалой (табл. 1):
(6)
где
– приведённый индекс дополнительной индивидуальной вероятности развития j-ого заболевания, ассоциированного
с разнородными факторами.
Расчёт дополнительной индивидуальной вероятности развития заболевания позволяет прогнозировать возрастные критические точки её перехода из одной категории в другую (от пренебрежимо малой до очень высокой) и возраст человека, когда
вероятность может реализоваться в заболевание.
При расчёте индивидуального риска тяжесть заболевания, в
отличие от популяционной модели, рассматривается как изменяющаяся величина g j (t ) в зависимости от возрастных особенностей функционального состояния организма индивидуума и его
восприимчивости к заболеваниям. Определение характера изменения тяжести заболевания с возрастом проводится на основе
статистического анализа частоты заболевания и смерти по причине этого заболевания для различных возрастных групп. Для
описания зависимости тяжести исходов заболевания от возраста
введена функция от времени (возраста):
(6)
где g(t) – функция тяжести j-ого заболевания; а0j, a1j, a2j, a3j – параметры функции тяжести j-ого заболевания.
Расчёт тяжести заболеваний, выполненный на примере показателей заболеваемости и смертности взрослого населения промышленно развитых регионов Российской Федерации, показал,
что тяжесть гипертонической болезни описывается уравнением
g(t) = 2 ∙ 10-6 ∙ e0,14t, атеросклероза – g(t) = 9,53 ∙ 105 ∙ e0,11t, ИБС –
g(t) = 0,14 ∙ e0,02t, ожирения – g(t) = 8,92 ∙ 10-5 ∙ e0,06t, сахарного диабета 2-го типа – g(t) = 7,12 ∙ 10-5 ∙ e0,04t.
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Таблица 1

Модули оценки и прогнозирования индивидуального
риска и формирования программ профилактики

Шкала для оценки величины индивидуальной
дополнительной вероятности и индивидуального
дополнительного риска развития заболеваний,
ассоциированных с разнородными факторами

)

Дополнительный риск
развития заболевания
(∆Rj)

Менее 10-6

Умеренный

От 0,05 до 0,35

От 10-6 до 10-4

Высокий

От 0,35 до 0,6

От 10-4 до 10-3

Более 0,6

Более 10

Очень высокий

▼
Формирование сценариев экспозиции

▼
Прогнозирование показателей риска

-3

▼

Менее 0,05

▼
Формирование расчётных схем

▼

Пренебрежимо
малый

Дополнительная
вероятность развития
заболевания
(приведённый индекс,

▼

Степень

▼
Ввод персональных данных

▼

∆Rj(t) = ∆Pj(t) ∙ gj(t).

(7)

Для параметризации эволюционной модели (7), положенной
в основу расчёта индивидуального дополнительного риска развития заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных
факторов, проведено масштабное эпидемиологическое исследование населения (порядка 10 тыс. чел.) из 12 регионов Российской Федерации. Получена система зависимостей, отражающих
причинно-следственные связи между показателями, характеризующими факторы среды обитания, образа жизни, социальных
условий, соматический (иммунологические, биохимические,
функциональные, инструментальные и др.) и генетический статусы организма (более 500 показателей), вероятность заболеваний, ассоциированных с факторами риска (около 20 нозологических форм). Каждая зависимость была проанализирована на
адекватность и достоверность, прошла экспертизу на биологическое правдоподобие и включена в специально разработанный
пополняемый информационный ресурс «Библиотека моделей»,
содержащий более 4 тыс. моделей. Изучение отечественных и
зарубежных публикаций, предпринятое коллективом авторов в
2005–2016 гг., позволило выявить и формализовать дополнительно порядка двухсот зависимостей, отражающих влияние разнородных факторов на риск развития заболеваний [12, 21–24].
На основании оценки и прогнозирования дополнительного
риска развития заболеваний обосновывается и проводится оценка эффективности персонализированных медико-профилактических мероприятий, направленных на его снижение. Мероприятия дифференцированы по величине дополнительного риска
развития заболевания, по объёму, интенсивности, очерёдности и
продолжительности их выполнения; учитывают существующий
генетический и соматический статусы индивидуума, принимают
во внимание имеющиеся ограничения в зависимости от вида заболеваний. Мероприятия проводятся по направлениям:
• индивидуальное диспансерное наблюдение и обследование
в соответствии с результатами оценки риска развития заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов
(виды и кратность проведения диагностических мероприятий);
• специальные программы ежегодной профилактики с учётом настоящего и прогнозируемого уровня индивидуального
риска развития заболевания и основных патогенетических механизмов их развития относительно модифицирующего действия
разнородных факторов;
• элиминация энтеросорбентами, хелаторами, регидратантами, секретолитиками и стимуляторами моторной функции дыхательных путей и ЖКТ, действие которых направлено на снижение избыточного содержания токсичных веществ в биосредах;
• элиминация секвестрантами жирных кислот, ангиопротекторами холелитиками, холесекретиками, антиагрегантами и ме-
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▼

▼

Для расчёта и количественной оценки накопленного дополнительного индивидуального риска развития заболеваний в
течение жизни к возрасту t, ассоциированных с разнородными
факторами (∆Pj(t)), с учётом его тяжести предложено уравнение
и оценочная шкала, в основе которой лежит значение приемлемого уровня риска [17] (см. табл. 1):

Анализ показателей риска
Формирование и оценка эффективности программ
профилактических мероприятий

Рис. 2. Общая схема взаимодействия модулей ИАС.

тодами физио- и фитотерапии, обеспечивающими стимуляцию
процессов микроциркуляции и лимфодренажа для выведения
токсичных веществ из органов-депо;
• коррекция препаратами-стабилизаторами мембран тучных
клеток, простагландинами, антиоксидантами, антигипоксантами,
ангио-, радио- и гепатопротекторами, направленная на подавление
цитотоксического эффекта действия разнородных факторов риска;
• иммунокоррекция иммуномодуляторами (растительные,
бактериальные, чисто химические, цитокины), обеспечивающими восстановление иммунорезистентности организма;
• восстановление основных видов обмена и процессов метаболизма, нарушения которых обусловлено воздействием
факторов риска: вегетотропные препараты, регуляторы водноэлектролитного баланса, метаболические и антиметаболические
средства, функциональные продукты питания, регуляция пищевого рациона по энергопоступлениям и энергозатратам, балансу
белков, жиров и углеводов, физическая активность;
• коррекция баланса витаминов, жизненноважных макро- и
микроэлементов: витамины и витаминоподобные вещества, заместительная терапия микроэлементами);
• оптимизация условий труда, режима дня и отдыха, направленная на предотвращение негативного воздействия производственных факторов риска (продолжительность и сменность рабочей недели, частота, суммарная продолжительность и способ
проведения отпускного периода в году, не рекомендуемые виды
профессиональной деятельности);
• гармонизация жилищных условий для снижения негативного воздействия факторов риска внутрижилищной среды (особенности жилого помещения, микроклимата, уборки, интерьера,
ремонта, оборудования мест для сна);
• коррекция гигиенического поведения для повышения естественной резистентности организма к воздействию разнородных
факторов риска (при эпидемических ситуациях, особенности образа жизни, организации полноценного сна и отдыха);
• коррекции физической активности и психоэмоционального
статуса индивидуума для повышения адаптационного потенциала организма, функции внимания и памяти (вид и интенсивность
ежедневной физической нагрузки, спортивных занятий, закаливающих процедур, медикаментозная коррекция, фитотерапия,
антистрессовое питание).
Персонализированные программы профилактики, эффективно снижающие индивидуальный дополнительный риск развития заболеваний, рекомендуются для тиражирования на групповом уровне и принятия управленческих решений.
Алгоритм оценки и прогнозирования индивидуального риска здоровью для персонализированной профилактики при воз-
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Таблица 2

Модели, описывающие причинно-следственный связи между показатели у пациентки Н.
Показатель
Фактор экспозиции

Маркёр экспозиции

Модели, описывающие
причинно-следственные связи

Коэффициент
Достоверность Адекватность
детерминации, (R2) модели, (р)
модели, (F)

Бензол в атмосферном
воздухе

Бензол в крови

0,55

0,005

342,5

Фенол в атмосферном
воздухе

Фенол в крови

0,44

0,037

284,0

Маркёр экспозиции

Маркёр эффекта

Бензол в крови

Повышение
артериального давления

0,36

0,001

187,

Фенол в крови

Повышение общего
холестерина в крови

0,39

0,010

142,6

Малоподвижный образ
жизни

Повышение индекса
массы тела

0,62

0,006

328,0

Наличие ApoE Cys130Arg

Повышение холестерина
ЛПНП в крови

0,27

0,004

126,5

Наличие eNOS Glu298Asp

Повышение тромбинового
времени крови

0,22

0,011

115,9

0,31

0,022

133,1

Повышение лептина в крови Повышение общего
холестерина в крови

действии разнородных факторов реализован в виде программных модулей, составляющих ИАС, которая в автоматическом
режиме позволяет выполнять оценку текущего соматического и
генетического статусов индивидуума, сформировать расчётную
схему применительно к сценарию экспозиции разнородных факторов, выполнить прогнозирование индивидуального дополнительного риска развития заболеваний на основе формализованных причинно-следственных связей («Библиотека моделей»).
По результатам текущего и прогнозируемого индивидуального
дополнительного рисков развития заболеваний ИАС позволяет
сформировать персонализированную программу медико-профилактического сопровождения, направленную на его снижение
(рис. 2).
На рис. 2. показано концептуальное построение ИАС
Метод и его реализация в ИАС представлены на примере, в
котором использованы результаты обследования пациентки Н.,
46 лет. Данные анамнеза, объективного, функционального и лабораторного обследований позволили выявить ряд уже состоявшихся заболеваний в виде вегето-сосудистой дистонии и хронического бронхита, в отношении которых расчёт и оценка риска
не проводились. По данным обследования, были зафиксированы
индивидуальные особенности среды обитания, анамнестического, соматического и генетического статусов. Особенности среды
обитания: неудовлетворительное качество атмосферного воздуха по содержанию формальдегида, оксида углерода, бензола,
фенола (1,3–7,0 ПДКс.с.) в месте проживания. Анамнестические
особенности: отягощённая наследственность по ожирению,
ИБС и раннему атеросклерозу; профессиональная деятельность
с выраженным психоэмоциональным напряжением, малоподвижный образ жизни, нерегулярное и нерациональное питание
с преобладанием в рационе животных жиров и углеводов. Соматические особенности: индекс массы тела 27,5, эпизодические
подъёмы артериального давления до 145/95 мм рт. ст., глухость
сердечных тонов, дисметаболические изменения в миокарде,
начальные признаки ремоделирования левого желудочка, снижение на 30% эндотелийзависимой вазодилатации; повышение тромбинового времени, снижение общей антиоксидантной
активности, повышение лептина, наличие дислипидемии и

гиперхолестеринемии, повышение глюкозы в крови (натощак
6,5 ммоль/дм3). Данные химико-аналитического исследования
биосред: повышенное содержание в крови формальдегида, бензола, фенола. Генетические особенности: предрасположенность
к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы в виде
атеросклероза, ИБС, гипертонической болезни (гомозиготность
по аллелю вариантного типа гена ApoE Cys130Arg и гена eNOS
Glu298Asp).
Ввод индивидуальных данных анамнеза, лабораторного и
клинико-функционального обследований, значений и сценария
экспозиции разнородных факторов, формирование расчётных
схем в ИАС позволили получить систему причинно-следственных связей для прогнозирования и выделения приоритетных рисков развитий ассоциированных заболеваний. Примеры установленных причинно-следственных связей представлены в табл. 2.
Результаты оценки и прогнозирования дополнительной индивидуальной вероятности развития заболеваний на момент
обследования и в перспективе через 5 и 10 лет представлены в
табл. 3 и на рис. 3, а.
На основе результатов прогнозирования получено семейство
кривых экспоненциального типа, анализ которых показал, что
критическими точками в течение 10 лет предстоящей жизни,
т. е. точками перехода величины индивидуальной вероятности
развития заболеваний из одной категории в другую, более тяжёлую, для гипертонической болезни является возраст 50,7 лет (вероятность умеренная → высокая), 53,0 года (высокая → очень
высокая), 54,8 года (очень высокая → заболевание); атеросклероза – 53,2 (умеренная → высокая), 56,5 год (высокая → очень
высокая); ишемической болезни сердца – 49,0 (пренебрежимо
малая → умеренная), 55,3 лет (умеренная → высокая); сахарного диабета 2-го типа – 52,5 года (пренебрежимо малый → умеренная), 56,5 лет (умеренная → высокая).
Обращает на себя внимание, что через 5 лет (к 51 году) дополнительная индивидуальная вероятность развития гипертонической болезни ( P~j = 0,38) становится очень высокой, а через
10 лет достигает реализации вероятности в виде заболевания
~
( Pj = 1). Дополнительная индивидуальная вероятность ИБС и
атеросклероза через 5 лет соответствует умеренному уровню, а
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Таблица 3
Дополнительная индивидуальная вероятность развития заболеваний у пациентки Н. без реализации персонализированных
~ )
медико-профилактических мероприятий (приведённый индекс, P
j

Нозологическая форма

~)
Вероятность ( P
j

Степень
вероятности

~)
Вероятность ( P
j

на момент обследования (в 46 лет)

Гипертоническая болезнь

Степень
~
вероятности Вероятность ( Pj )

через 5 лет

Степень

через 10 лет

0,12

Умеренная

0,38

Высокая

1,0

Реализация риска

ИБС

0,11

Умеренная

0,23

Умеренная

0,63

Очень высокая

Атеросклероз

0,03

Пренебрежимо малая

0,11

Умеренная

0,37

Высокая

Сахарный диабет 2-го типа

0,02

Пренебрежимо малая

0,09

Умеренная

0,29

Умеренная

через 10 лет – очень высокому и высокому. Анализ вклада в интегральный показатель дополнительной индивидуальной вероятности развития заболеваний у пациентки Н. в возрасте 50 лет
показал, что вклад гипертонической болезни составит 44,8%,
атеросклероза – 31,3%, ИБС – 13,4%, сахарного диабета 2-го
типа – 10,5%.
Результаты расчёта индивидуального дополнительного риска развития заболеваний, ассоциированных с воздействием
разнородных факторов, на предстоящий период жизни (10 лет)
показали, что наиболее прогностически неблагоприятной по
величине и степени риска является ИБС, далее – атеросклероз,
гипертоническая болезнь, сахарный диабет (табл. 4, см. рис. 3,
а). Приоритетными факторами индивидуального дополнительного риска являются малоподвижный образ жизни (вклад 62%),
повышенное содержание бензола и фенола в крови (36 – 39%),
дислипидемия (31%), генетические особенности (гомозиготность по аллелю вариантного типа гена ApoE Cys130Arg и гена
eNOS Glu298Asp) (22 – 27 %).
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости
применения индивидуальных медико-профилактических мероприятий, направленных на снижение риска развития заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов
(гипертонической болезни, ИБС, атеросклероза, сахарного диабета 2-го типа) дифференцированно их вкладу в интегральный
риск.
С помощью ИАС сформирована персонализированная медико-профилактическая программа снижения вероятности развития гипертонической болезни, ИБС, атеросклероза, сахарного
диабета 2-го типа, основными направлениями которой являлись:
элиминация из организма бензола и избыточного содержания
фенола (энтеросорбенты, стимуляторы моторной функции ЖКТ,
холелитики и методы физио- и фитотерапии); коррекция жирового и энергетического обменов (диета, контроль суточного
калоража питания, регуляторы водно-электролитного баланса,
метаболики, специальный комплекс физической активности);
подавление цитотоксического эффекта приоритетных факторов
риска (антиоксиданты и антигипоксанты, корректоры микроциркуляции).
Предварительная оценка эффективности мер профилактики
показала, что при её реализации в течение 5 лет предстоящей
жизни индивидуальная дополнительная вероятность развития
гипертонической болезни снизится на 63,3%, атеросклероза – на

61,9%, ИБС – на 44,4 %, сахарного диабета 2-го типа – на 57,1
% (рис. 3, б).

Обсуждение
Научная значимость решения изучаемой проблемы базируется на гармоничном развитии существующей эволюционной
модели популяционного уровня для решения задач оценки и
прогнозирования индивидуального риска заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов. Разработанный метод позволяет на индивидуальном уровне учитывать одновременное воздействие комплекса факторов среды обитания,
образа жизни, социальных факторов и сценарии их экспозиции,
изменяющихся в течение жизни, особенности состояния соматического и генетического статусов человека.
Систематизация опубликованных данных, обобщение и
параметризация результатов собственных исследований причинно-следственных связей между факторами среды обитания
(химическими, физическими, биологическими), образа жизни, социального статуса и вероятными негативными ответами
организма на фоне генетических особенностей легли в основу
Библиотеки моделей, что обеспечило практическую реализацию
разработанного метода расчёта индивидуального риска развития ассоциированных заболеваний. Необходимо отметить, что
знания в области изучения закономерностей влияния факторов
риска на индивидуум интенсивно развиваются, следствием чего
является и постоянная актуализация параметров моделей причинно-следственных связей между показателями эффекта и экспозиции. В силу постоянно развивающейся системы перечень
прогнозируемых видов нарушений здоровья будет расширяться.
Разработанная система научно обоснованных критериев отнесения индивидуального риска здоровью к категориям, требующим применения персонализированных гигиенических и
медико-профилактических программ и выделение ведущих факторов, оказывающих модифицирующее влияние на механизм и
частоту развития заболеваний, позволили корректно сформировать программу мероприятий, целевым уровнем которой является снижение индивидуального риска развития заболеваний,
ассоциированных с воздействием разнородных факторов.
Предлагаемые методические подходы к оценке индивидуального риска в совокупности с риск-ориентированным индивидуальным медико-профилактическим сопровождением реализованы в виде информационно-аналитической системы, что

Таблица 4
Дополнительный индивидуальный риск формирования заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов
Нозологическая форма

~)
Вероятность ( P
j

Тяжесть,
(g)

Риск,
(R)

Степень риска

~)
Вероятность ( P
j

на момент обследования (в 46 лет)

Тяжесть,
(g)

Риск,
(R)

Степень риска

через 10 лет

Гипертоническая болезнь

0,12

0,0022

2,6·10

-4

ИБС

0,11

0,38

4,2·10

-2

Атеросклероз

0,03

0,026

7,8·10-4 Высокий

0,37

0,078

2,9·10-2 Очень высокий

Сахарный диабет 2 типа

0,02

0,0007

1,3·10-5 Умеренный

0,29

0,001

2,9·10-4 Высокий
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Высокий

1,0

0,0085

8,5·10-3 Очень высокий

Очень высокий

0,63

0,46

2,9·10-1 Очень высокий

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(1)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-1-34-43
Original article

Рис. 3. Дополнительная индивидуальная вероятность развития заболеваний у пациентки Н. на 10 лет предстоящей жизни:
а – без применения персонализированной программы медико-профилактических мероприятий;
б – с применением персонализированной программы медико-профилактических мероприятий.
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является инновационным и высокоэффективным инструментом
управления риском здоровью человека в течение ожидаемой
продолжительности жизни.

Выводы
Методология оценки и управления риском развития заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов, основанная на представлении нарушений функционального
состояния организма при различных сценариях экспозиции на
фоне естественных возрастных изменений в виде сложных, связанных между собой эволюционных процессов, отражает индивидуальный характер прогнозных оценок развития заболеваний.
Предлагаемый подход обеспечивает возможность проведения оценки и прогнозирование индивидуального риска развития
заболеваний при воздействии всей совокупности факторов различного происхождения (среды обитания, образа жизни, социальных факторов) с учётом их интенсивности и длительности,
а также генетических и соматических особенностей состояния
организма.
Библиотека моделей, отражающих систему причинно-следственных связей, лежащих в основе выполнения расчётов индивидуального риска, является значимым и динамично развивающимся информационным ресурсом, который может участвовать
в формировании глобальной системы знаний о закономерностях
процессов нарушений здоровья человека в условиях воздействия разнородных факторов риска.
Результаты прогнозирования индивидуального риска развития заболеваний, его критериальная оценка и анализ структуры позволяют формировать персонализированную программу
медико-профилактического сопровождения, направленную на
снижение риска.
Внедрение разработанных методических подходов в практическое использование в виде информационно-аналитической
системы позволит вывести на новый уровень персонализированную профилактику заболеваний, ассоциированных с воздействием разнородных факторов, целью которой является
увеличение продолжительности и качества активной жизни
человека.
Финансирование. Грант Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере Проект № 16420, заявка
Р-01964).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.

Л и т е р а т у р а (п.п. 7, 12, 14, 19, 21-24 см. References)
1.
2.

3.
4.
5.

6.
8.
9.

42

Указ Президента РФ № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». М.; 2009. Available at:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95521/
Распоряжение Правительства Российской Федерации от № 2580-р
«Об утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года». М.; 2012. Available at:
http://docs.cntd.ru/document/902391680
Указ Президента Российской Федерации № 642. «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». М.; 2016.
Available at: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
ВОЗ. Глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. План действий на 2013-2020 гг.
Available at: http://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/ru
Попова А.Ю., Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянова Д.А., Сбоев С.А.
Научно-методические подходы к классификации хозяйствующих
субъектов по риску причинения вреда здоровью граждан для задач
планирования контрольно-надзорных мероприятий. Анализ риска
здоровью. 2014; (4): 4-13.
Жолдакова З.И., Харчевникова Н.В., Мамонов Р.А., Синицына О.О.
Методы оценки комбинированного действия веществ. Гигиена и санитария. 2012; (2): 86-9.
Рак. Рекомендации ВОЗ. 2015 год. Available at: http://www.annashats.
com/onkologiya
Измеров Н.Ф., Бухтияров И.В., Прокопенко Л.В., Кузьмина Л.П.
Инновационные технологии в медицине труда. В кн.: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Совершенствование профпатологической помощи
в современных условиях». Шахты; 2016.

10. Измеров Н.Ф., ред. Профессиональная патология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2011.
11. Моргунов Б.А., Гудков А.Б., Чащин В.П., Ковшов А.A. Социальноэкономические и поведенческие факторы риска нарушений здоровья среди коренного населения Крайнего Севера. Экология человека.
2016; (6): 3-8.
13. Кацнельсон Б.А., Кузьмин С.В., Гурвич В.Б. Концепция «приемлемого» риска – ключевой дискуссионный вопрос оценки и управления рисками для здоровья населения. Гигиена и санитария. 2007;
86(3): 76-80.
15. Tрусов П.В., Зайцева Н.В., Кирьянов Д.А., Камалтдинов М.Р., Цинкер М.Ю., Чигвинцев В.М. и др. Математическая модель эволюции
функциональных нарушений в организме человека с учетом внешнесредовых факторов. Математическая биология и биоинформатика. 2012; 2(7): 589-610.
16. Зайцева Н.В., Трусов П.В., Шур П.З., Кирьянов Д.А., Чигвинцев В.М.,
Цинкер М.Ю. Методические подходы к оценке риска воздействия разнородных факторов среды обитания на здоровье населения на основе
эволюционных моделей. Анализ риска здоровью. 2013; (1): 3-11.
17. Рахманин Ю.А., Онищенко Г.Г., ред. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих
окружающую среду. М.; 2002.
18. Онищенко Г.Г., Рахманин Ю.А., Зайцева Н.В., Землянова М.А., Акатова А.А. Научно-методические аспекты обеспечения гигиенической безопасности населения в условиях воздействия химических
факторов. М.: Медицинская книга; 2004.
20. Онищенко Г.Г., Зайцева Н.В., Май И.В., Шур П.З. Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического
развития. Пермь, 2014.

References
1.

Presidential Decree No. 537 «On the National Security Strategy of the
Russian Federation until 2020». Moscow; 2009. Available at: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95521/ (in Russian)
2. Ordinance of the Government of the Russian Federation No. 2580-r «On
the Approval of the Strategy for the Development of Medical Science
in the Russian Federation for the Period until 2025». Moscow; 2012.
Available at: http://docs.cntd.ru/document/902391680 (in Russian)
3. Decree of the President of the Russian Federation No. 642. «On the
Strategy for Scientific and Technological Development of the Russian
Federation». Moscow; 2016. Available at: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/41449 (in Russian)
4. WHO. Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013-2020.
Available at: http://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/en/
5. Popova A.Yu., Zaytseva N.V., May I.V., Kir’yanova D.A., Sboev S.A.
Research and methodology approaches to the classification of economic
units by public health harm risk for scheduling control and supervisory
events. Analiz riska zdorov’yu. 2014; (4): 4-14. (in Russian)
6. Zholdakova Z.I., Kharchevnikova N.V., Mamonov R.A., Sinitsyna O.O.
Methods for estimating the combined effect of substances. Gigiena i
sanitariya. 2012; (2): 86-9. (in Russian)
7. American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics. Adapted
from International Cardiovascular Disease Statistics. Available at: http://circ.
ahajournals.org/content/early/2012/12/12/CIR.0b013e31828124ad.citation
8. Cancer. WHO recommendations. 2015 year. Available at: http://www.
annashats.com/onkologiya (in Russian)
9. Izmerov N.F., Bukhtiyarov I.V., Prokopenko L.V., Kuz’mina L.P.
Innovative technologies in occupational medicine. In: Materials of
the All-Russian Scientific and Practical Conference with International
Participation «Improvement of occupational pathology in modern
conditions»
[Materialy
Vserossiyskoy
nauchno-prakticheskoy
konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem «Sovershenstvovanie
profpatologicheskoy pomoshchi v sovremennykh usloviyakh»]. Shakhty;
2016. (in Russian)
10. Izmerov N.F., ed. Professional Pathology. National Leadership
[Professional’naya patologiya. Natsional’noe rukovodstvo]. Moscow:
GEOTAR-Media, 2011. (in Russian)
11. Morgunov B.A., Gudkov A.B., Chashchin V.P., Kovshov A.A. Socioeconomic and behavioral risk factors of health disorders among the
indigenous population of the Far North. Ekologiya cheloveka. 2016; (6):
3-8 (in Russian)
12. Сhen C.L., Chiou H.Y., Hsu L.I., Hsueh Y.M., Wu M.M., Wang Y.H., et
al. Arsenic in drinking water and risk of urinary tract cancer: a followup study from northeastern Taiwan. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.
2010; 19(1): 101-10.

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(1)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-1-43-49
Original article

13. Katsnel’son B.A., Kuz’min S.V., Gurvich V.B. The concept of acceptable
risk is the key debatable issue of the assessment and management of a
risk to the population’s health. Gigiena i sanitariya. 2007; 86(3): 76-80.
(in Russian).
14. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans.
Lion; 2010.
15. Trusov P.V., Zaytseva N.V., Kir’yanov D.A., Kamaltdinov M.R., Tsinker
M.Yu., Chigvintsev V.M., et al. A Mathematical Model for Evolution
of Human Functional Disorders Influenced by Environment Factors.
Matematicheskaya biologiya i bioinformatika. 2012; 2(7): 589-610. (in
Russian)
16. Zaytseva N.V., Trusov P.V., Shur P.Z., Kir’yanov D.A., Chigvintsev
V.M., Tsinker M.Yu. Methodical approaches to health risk assessment
of heterogeneous environmental factors based on evolutionary models.
Analiz riska zdorov’yu. 2013; (1): 3-11. (in Russian)
17. Rakhmanin Yu.A., Onishchenko G.G., eds. Basis for Assessing the Risk
to Public Health in the Presence of Chemicals Polluting the Environment
[Osnovy otsenki riska dlya zdorov’ya naseleniya pri vozdeystvii
khimicheskikh veshchestv, zagryaznyayushchikh okruzhayushchuyu
sredu]. Moscow; 2002. (in Russian)
18. Onishchenko G.G., Rakhmanin Yu.A., Zaytseva N.V., Zemlyanova
M.A., Akatova A.A. Scientific and Methodological Aspects of Ensuring

19.
20.

21.
22.
23.

24.

of Population Hygienic Safety in Conditions of Chemical Influence
[Nauchno-metodicheskie aspekty obespecheniya gigienicheskoy
bezopasnosti naseleniya v usloviyakh vozdeystviya khimicheskikh
faktorov]. Moscow: Meditsinskaya kniga; 2004. (in Russian)
Murray C.J. Quantifying the burden of disease: the technical basis for
disability-adjusted life years. Bull. World Health Organ. 1994; 72(3):
429-45.
Onishchenko G.G., Zaytseva N.V., May I.V., Shur P.Z. Analysis of
Health Risk in the Strategy of Social and Economic Development of the
State [Analiz riska zdorov’yu v strategii gosudarstvennogo sotsial’noekonomicheskogo razvitiya]. Perm’, 2014. (in Russian)
Evidence on the developmental and reproductive toxicity of Chlorpyrifos.
Draf. California Environmental Protection Agency; 2008.
Burnett R.T., Smith-Doiron M., Stieb D., Cakmak S., Brook J.R. Effects of
particular and gaseous air pollution on cardiorespiratory hospitalizations.
Arch. Environ. Health. 1999; 54(2): 130-9.
Burnett R.T., Cakmak S., Brook J.R., Krewski D. The role of particulate
size and chemistry in the association between summertime ambient air
pollution and hospitalization for cardiorespiratory disease. Environ.
Health Perspect. 1997; 105(6): 614-20.
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans.
Lion; 1999.
Поступила 15.09.17
Принята к печати 25.12 2017

© НИКИФОРОВА Н.В., МАЙ И.В., 2018
УДК 614.37:691.175.5/.8:547.281.1

Никифорова Н.В., Май И.В.

К ПРОБЛЕМЕ НОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА
ИЗ ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И МЕБЕЛИ
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь

В статье рассматриваются вопросы химической безопасности полимерсодержащих материалов, в т. ч. мебели и сырья для её изготовления. Основное внимание исследования уделяется существующему на данный момент вопросу адекватности установленных нормативов эмиссии формальдегида из мебельной продукции и
полимерсодержащих изделий из древесины. В статье приведены данные об уровнях миграции формальдегида
из ряда строительных и отделочных материалов, используемых в сборно-каркасном строительстве жилых
домов, установлено, что миграция формальдегида из всех исследуемых материалов не превышала допустимый уровень 0,01 мг/м3. Приведены расчётные данные об уровнях загрязнения воздуха в условиях совокупного
использования строительных и отделочных материалов, которые могут достигать 1,3 ПДКс.с.. Представлены результаты инструментальных исследований содержания формальдегида в воздухе сборно-каркасных
домов. Установлено, что среднесуточные концентрации формальдегида находились в диапазоне от 0,002 до
0,083 мг/м3 (0,2–8,3ПДКс.с.). В статье представлен сравнительный анализ результатов углублённых медико-биологических исследований состояния здоровья населения, проживающего в сборно-каркасных домах, и
населения, проживающего в домах из кирпича на условно-чистых территориях. На основании результатов
углублённых медико-биологических исследований состояния здоровья населения получены достоверные, адекватные данным научной литературы математические зависимости экспозиции формальдегида с нарушениями здоровья населения; построена модель эволюции риска развития заболеваний органов дыхания. Оценён
дополнительный риск формирования болезней органов дыхания при пожизненной среднесуточной экспозиции формальдегидом, так, например, установлено, что среднемноголетняя экспозиция на уровне 0,032 мг/м3
формирует недопустимый для населения риск через 9 лет воздействия (R = 1,10 ∙ 10–04).
К л ю ч е в ы е с л о в а : полимерсодержащие материалы; формальдегид; эмиссия; эволюция риска; безопасность
продукции; гигиеническое нормирование.
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The article deals with the chemical safety of polymer-containing materials, including furniture and raw materials for
its production. The focus of the study is on the current issue of the adequacy of established standards for the emission
of formaldehyde from furniture products and polymer-containing wood products. The article presents data on the
levels of formaldehyde migration from a number of constructing and finishing materials used in the prefabricatedframe construction of residential buildings. The migration of formaldehyde from all the materials studied was found
to not exceed the permissible level of 0.01 mg/m3. There are presented calculated data on the levels of air pollution
in conditions of the combined use of construction and finishing materials, which can reach 1.3 MPC for average
daily dose (MPCadd). There are reported results of instrumental studies of the content of formaldehyde in the air of
precast frame houses. The average daily concentrations of formaldehyde were found to be in the range from 0.002
to 0.083 mg/m3 (0.2-8.3 MPCadd). The article presents a comparative analysis of the results of in-depth medical and
biological research on the health status of the population living in prefabricated frame houses and the population
living in brick houses on conditionally clean territories. Based on the results of in-depth medical and biological
research on the health status of the population, the mathematical dependencies of formaldehyde exposure with public
health impairments, adequate to the scientific literature, were obtained; a model for the evolution of the risk of
respiratory diseases has been constructed. The additional risk of forming respiratory diseases with lifetime daily
average exposure to formaldehyde was estimated, for example, an average annual exposure of 0.032 mg/m3 was found
to form an unacceptable risk for the population after 9 years of exposure (R = 1.10 ∙ 10-04).
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Введение
Проблема допустимых уровней миграции формальдегида из полимерсодержащих материалов (ПСМ), в т. ч. мебели и
полупродуктов для её изготовления, продолжает быть предметом дискуссии среди всех участников процесса производства и
потребления этих видов продукции. Ассоциация предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России,
указывая на необходимость наращивания отечественной мебели
и изделий из деревообработки, прежде всего эконом- и бизнескласса, считает крайне необходимым смягчить гигиенические
нормативы миграции формальдегида до уровня 0,062 мг/м3
(Письмо Президента ассоциации № 043 от 17.04.2017 г. в адрес
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации). При этом указывается, что норматив эмиссии в России в 12
раз ниже требований, установленных для данного летучего вещества в индустриально развитых странах (Италии, Германии,
Испании и др.). Предлагаемые нормативы рекомендуется закрепить, внеся изменения в приложение 6.1. «Показатели безопасности полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённых Решением Комиссии Таможенного союза от 08 мая 2010
г. № 299. Одновременно предлагается в пункт 3 Раздела 6 Главы
II этого же документа внести следующие изменения: «Технические требования по миграции формальдегида в воздушную
среду из полимерсодержащих материалов (ПСМ), с кодами Товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД) (ТН ВЭД ТС 4410, 4411, 4412), в том
числе используемых для производства мебельной продукции, не
должны превышать 0,124 мг/м3. Оценка миграции формальдегида проводится с использованием методов исследования (испытаний) согласно ГОСТ 30255-2014 «Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида
и других вредных летучих химических веществ в климатически
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камерах» и МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка
полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и
конструкций, предназначенных для применения в строительстве
жилых, общественных и промышленных зданий».
Результаты оценки миграции из полимерсодержащих строительных, отделочных материалов и мебели химических веществ
и прежде всего, формальдегида, равно как данные о воздействии
выделяющихся примесей на здоровье человека, освещены в научной литературе довольно широко. Губернский Ю.Д. указывает на актуальность обеспечения гигиенической безопасности
внутренней среды помещений, в том числе в связи с миграцией химических примесей из ПСМ и мебели [1, 2]. Работами
Maroni M., (1995) [3], Franco A.L. dos Santos (2009) [4], Wantke F.,
(1996) [5] и др. показано, что ингаляционное воздействие формальдегида приводит к таким симптомам со стороны органов
дыхания как кашель, диспноэ, сенсибилизация, поражение
лёгких. Установлено, что формальдегид способен оказывать
влияние на функцию лёгких, приводящее к уменьшению форсированного выдоха за 1 с. [6]. Доказано, что вещество способствует возникновению астмы у детского населения, и повышает сенсибилизацию к определённым аллергенам [7]. Данными
И.И. Балаболкина, (1991), З.Т. Астаховой, (1995) [8, 9] выявлено
снижение количества лейкоцитов, эритроцитов в условиях ингаляционного воздействия формальдегида. В работе Е.Н. Громовой показано, что в условиях хронического комбинированного
воздействия фенола и формальдегида в течение 10-ти лет и более у экспонированных лиц регистрируется достоверное снижение Т-хелперов, Т-цитотоксических, Т-лимфоцитов, достоверно
более низкая концентрация сывороточного иммуноглобулина
класса А и достоверно более низкая функциональная активность
нейтрофильных фагоцитов [10]. Исследованиями Н.В. Зайцевой
и соавт. (2014) установлено, что воздействие формальдегида
может приводить к развитию иммунных нарушений, в основе
которых лежит дисбаланс маркёров апоптоза [11]. Выявлены
особенности кардиальных нарушений у детей с хроническими
заболеваниями органов дыхания, ассоциированными с аэроген-
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ным воздействием химических факторов среды обитания, в т. ч.
формальдегида [12].
Новые научные данные о воздействии формальдегида являются основанием для пересмотра гигиенически нормативов.
В ряде случаев нормативы смягчаются, если ранее установленные уровни были приняты в основном в результате проведения
токсикологических исследований на животных и пр., но с учётом принципов предосторожности; в ряде случаев нормативы
ужесточаются, если были выявлены ранее неизвестные эффекты. При утверждении государственных нормативов качества
среды обитания в ряде случаев учитывается реальная экономико-политическая ситуация, поскольку достижение определённых уровней безопасности влечёт за собой затраты на проведение санитарно-гигиенических, технических, организационных и
иных мероприятий. Как следствие, допустимые уровни содержания формальдегида в воздухе, принятые в разных странах,
существенно различаются. Так, например, норматив кратковременного воздействия формальдегида, присутствующего в
воздухе помещений, установленный Всемирной организацией
здравоохранения, составляет 0,1 мг/м3 [13], штатом Калифорния
(США) – 0,055 мг/м3 [15], Китаем – 0,12 мг/м3 [17], Российской
Федерацией – 0,05 мг/м3 [18]. Норматив хронического ингаляционного воздействия формальдегида закреплён законодательством штата Калифорния (США) на уровне 0,009 мг/м3 [15], штата
Массачусетс (США) – 0,00008 мг/м3 [14], Канады – 0,08 мг/м3
[16], Российской Федерации – 0,01 мг/м3 [18].
Диапазон колебаний составляет почти 2 порядка. ВОЗ, к
примеру, не установила допустимых нормативов для условий
хронического воздействия, что не позволяет ориентироваться
на данный норматив при оценке безопасности продукции длительного пользования, с которой, к тому же, человек контактирует постоянно в течение суток. А именно к такой продукции
относится мебель, строительные и отделочные материалы, используемые внутри помещений. Поскольку система технического регулирования предназначена для обеспечения безопасности
продукции для потребителей, а безопасность рассматривается
как отсутствие недопустимого риска для здоровья, представляется целесообразным рассмотреть предлагаемые изменения в
нормативах миграции с учётом критериев приемлемого (допустимого) риска для здоровья потребителей и фактической реализации этих рисков.
Цель исследования состояла в оценке безопасности полимерсодержащих строительных, отделочных материалов и мебели по показателям миграции формальдегида в среду обитания
(воздух) с учётом критериев риска для здоровья потребителей.
В задачи исследования входило рассмотрение правовой базы
системы Технического регулирования в части допустимых уровней миграции формальдегида; анализ результатов лабораторных
и эпидемиологических исследований, посвящённых безопасности продукции и состоянию здоровья населения под воздействием мигрирующих веществ.

Материал и методы
Для оценки влияния миграции химических примесей из
полимерсодержащих строительных и отделочных материалов
на качество воздуха помещений были выполнены камерные
исследования 71 образца 16 видов ПСМ, использованных при
строительстве 89 сборно-каркасных жилых домов (как заселённых, так и подготовленных для въезда жильцов). Исследования
материалов были проведены в климатических камерах в соответствии с методикой МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных
материалов и конструкций, предназначенных для применения в
строительстве жилых и общественных зданий».
В 211 помещениях были выполнены инструментальные измерения состава воздуха: взято более 850 проб методом активного пробоотбора в соответствии с РД 52.04.186-89, ГОСТ Р ИСО
16000-1-2007 «Воздух замкнутых помещений. Отбор проб. Общие положения». Дополнительно были исследованы помещения
детских дошкольных учреждений с разной насыщенностью полимерсодержащей (в основном корпусной) мебелью: 56 игровых
и 26 спальных комнат. Выполнен количественный анализ содер-

жания в воздухе помещений формальдегида, фенола, ароматических углеводородов. Исследования были проведены аккредитованными испытательно-лабораторными центрами ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и ФБУН «ФНЦ
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения». Применялись утверждённые методики измерений на базе высокоэффективной жидкостной хроматографии
(формальдегид, фенол), МУК 4.1.1045-01 «ВЭЖХ определение
формальдегида и предельных альдегидов (С2-С10) в воздухе»,
стирола – по МУК 4.1.662-97 «Методические указания по определению массовой концентрации стирола в атмосферном воздухе методом газовой хроматографии», бензола и этилбензола –
газохроматографическим методом в соответствии с Руководством по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89
п. 5.3.5.1, фенола – спектрофотометрическим методом в соответствии с Руководством по контролю загрязнения атмосферы
РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5.
Параллельно были проведены углублённые медико-биологические исследования состояния здоровья лиц, постоянно проживающих в сборно-каркасных домах (n = 60, в том числе 24
ребёнка в возрасте до 14 лет и 36 взрослых), и выполнен анализ
данных ФОМС (Фонда обязательного медицинского страхования) по обращаемости этих лиц за медицинской помощью до и
после заселения в новые дома. Структура группы наблюдения
была полностью определена фактическим проживанием людей
в исследованных строениях. Адекватную по половозрастному
составу группу сравнения (79 человек) подбирали из жителей,
не предъявляющих жалобы на качество воздуха, постоянно проживающих в домах из кирпича на условно-чистых территориях. Группа наблюдения дети (7,7 ± 1,1 лет, 45,8% – мальчики,
54,2% – девочки), группа сравнения дети (6,6 ± 0,8 лет, 47,8% –
мальчики, 52,2% – девочки). Группа наблюдения взрослые (30,7
± 2,8 лет, 41,7% – мужчины, 58,3% – женщины), группа сравнения взрослые (28,6 ± 3,8 лет, 15,1% – мужчины, 84,9% – женщины). Исследование соматического статуса у населения групп
наблюдения и сравнения включало клинико-лабораторные исследования, адекватные токсикологическому профилю загрязняющих веществ, клинический осмотр педиатра, терапевта,
невропатолога, аллерголога-иммунолога, окулиста. 90 детей в
возрасте 5 – 7 лет из двух образовательных учреждений с разным
уровнем насыщенности мебелью из ПСМ прошли аналогичные
обследования, группа наблюдения дети – 49 человек (44,9% –
девочки, 53,1% – мальчики), группа сравнения дети – 41 человек
(36,59% – девочки, 63,41% – мальчики).
Все медицинские и клинико-лабораторные процедуры были
выполнены с соблюдением этических принципов, изложенных в
Хельсинкской Декларации (1975 г. с доп. 1983 г.) и Национальным стандартом РФ ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICH E6 GCP). От каждого обследованного или
его представителя получено информированное согласие на проведение обследования.
Статистическая обработка данных была проведена с использованием программы (Statistica 6.0). Проверка нормальности распределения данных была проведена с помощью критерия Шапиро – Уилка. Для оценки достоверности полученных
результатов использовали критерии Фишера и Стьюдента,
Манна–Уитни. Различия полученных результатов считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты
Анализ действующей правовой базы Таможенного союза
показал, что Технический регламент Таможенного союза ТР ТС
025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (ст. 1), устанавливая требования к мебельной продукции в целях обеспечения защиты жизни и (или) здоровья человека, распространяется
на выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза мебельную продукцию – изделия, наборы, гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений
и т. п. (ст. 2). Документ не устанавливает требования к сырью и
полупродуктам, из которых изготовлена мебель.
Указание на то, что зарубежные нормативы для древесных
плит в 10–12 раз «демократичней» российского (в Западной
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Таблица 1
Cредние концентрации формальдегида, создаваемые
строительными и отделочными материалами, в воздухе
климатических камер и модельных помещениях
(температура – 20 °С, влажность – 30%)
Материал

Средняя концентрация,
создаваемая материалами
мг/м3

Цементно-стружечные плиты со стены

0,0015 ± 0,0001

Цементно-стружечные плиты с пола

0,0011 ± 0,0003

Минеральная вата с пола

0,0020 ± 0,00014

Минеральная вата со стены

0,0017 ± 0,00014

Гипсокартонный лист с межкомнатной
стены

0,0023 ± 0,0003

Утеплитель (минеральная вата)

0,0018 ± 0,0003

Фанера прессованная

0,0028 ± 0,0004

ГВЛ межкомнатной стены

0,0019 ± 0,003

ГВЛ пола

0,0027 ± 0,0005

ОСП, пол

0,0021 ± 0,001

Изолирующий материал пола

0,003 ± 0,0006

Модельное помещение первого типа
(6 одновременно используемых видов
материалов)

0,010 ± 0,0016

Модельное помещение второго
типа (8 одновременно применяемых
материалов)

0,013 ± 0,0026

Европе – 0,124 мг/м3, в Северной Америке – 0,11 мг/ м3) представлялось не точным, поскольку анализ методов проведения
камерных исследований показал, что условия замеров выделения формальдегида из облицованных плит в России и за рубежом существенно различаются. Так, ГОСТ 30255–2014 (а ранее
30255–95) предусматривает герметизацию образцов с учётом соотношения длины негерметизированных кромок к площади образца, европейская методика по EN 717–1 позволяет оставлять
открытыми 37% торцевых поверхностей, а североамериканские
стандарты и вовсе не подразумевают кромкооблицовки. Таким
образом, прямое сопоставление отечественных и зарубежных
нормативов не является корректным.
Камерный анализ миграции формальдегида из реально применённых материалов показал, что из 71 образца ПСМ каждый
третий выделял формальдегид. Прочие примеси – фенол, стирол, аммиак, метанол и пр. – были идентифицированы не чаще,
чем в 10% проб либо определялись на уровнях ниже порога химико-аналитического метода исследования. Концентрации этих
веществ в воздухе камер в основном не превышали уровня 0,1 от
допустимого. Этот факт позволил рассматривать формальдегид
как приоритетный фактор риска и сконцентрировать исследования на изучении влияния на здоровье экспонированных лиц
именно этой примеси. Содержание формальдегида на уровне более 0,0025 мг/м3 (среднее значение из трёх измерений) в воздухе
камер создавали изолирующие материалы, используемые для
покрытия пола (ТН ВЭД – 3921) – на уровне 0,003 ± 0,0006 мг/м3,
прессованная фанера (код ТН ВЭД 4412) – 0,0028 ± 0,0005 мг/м3,
гипсоволокнистой плитой пола (код ТН ВЭД – 6809) – 0,0027 ±
0,0005 мг/м3, стен (код ТН ВЭД – 6809) – 0,0026 ± 0,0005 мг/м3
и т. п. Однако по отдельности почти все исследованные материалы при температурах в камерах 20 °С и влажности 30% укладывались в установленные гигиенические нормативы миграции
(табл. 1). Вместе с тем, прогнозный расчёт на условия реальной
насыщенности ПСМ жилых помещений показал, что уровни формальдегида в комнатах могли составлять от 0,01 мг/м3
(1,0 ПДКc.c.) до 0,013 мг/м3 (1,3 ПДКс.c.). Полная информация о
проведённом моделировании загрязнения воздуха помещений
химическими примесями, мигрирующими из совокупности
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Таблица 2
Концентрации формальдегида в крови обследованных жителей
сборно-каркасных домов и лиц из группы сравнения

Население

Дети

Среднее содержание в крови
мг/дм3
группа
наблюдения

Кратность Достоверпревышения
ность
уровня
различий,
группа сравнения сравнения
p

0,0127 ± 0,0026 0,0041 ± 0,0004

3,1

0,001

Взрослые 0,0146 ± 0,0019 0,0019 ± 0,0002

7,68

0,001

строительных и отделочных материалов, приведена в раннее
опубликованной работе [19].
При повышении в камерах температуры до 40 °С и влажности
до 60% выделение формальдегида регистрировали на уровнях
в 1,5–2,5 раза выше. Наиболее высокие уровни примеси были
созданы минеральной ватой потолка (0,0071 ± 0,0014 мг/м3),
шумоизоляционными материалами пола (0,005 ± 0,0014 мг/м3).
Это позволяло прогнозировать содержание формальдегида в
воздухе жилых помещений на уровне 5–7 ПДКс.с. Ситуация
вполне реальна для условий, когда в летние дни ряд элементов
здания (особенно крыша) нагревается до температуры 60–80 °С,
а прилегающие к горячим элементам изолирующие материалы
(в т. ч. минеральная вата) сами могут нагреваться до температуры 50–60 °С. В течение суток перепады температуры минеральной ваты под крышей могут являться причиной конденсации
влаги и увеличения влажности материала, что приводит к увеличению выделения формальдегида с поверхности материала. Вещество через прямой контакт материала с воздухом помещения,
через щели, неплотности, технологические отверстия попадает
во внутреннюю среду дома.
Прямые инструментальные измерения качества воздуха внутри помещений сборно-каркасных строений подтвердили расчётные данные. Формальдегид был количественно определён
в 99% проб, отобранных внутри помещений. Помещения отличались степенью монтажа оконных рам и дверей, используемыми видами утеплителей, отделки плитнусов и пр., однако были
построены по типовым проектам и с использованием одних и
тех же или аналогичных ПСМ. Среднесуточные концентрации
формальдегида колебались в диапазоне от 0,002 до 0,083 мг/м3
(0,2 – 8,3 ПДКс.с).
В детских садах с показателем насыщенности полимерсодержащей мебельной продукцией до 1,2 м2/м3 были зафиксированы концентрации формальдегида до 0,092 мг/м3 (9,2 ПДКс.с.).
Данные были сопоставимы с результатами аналогичных исследований [20, 21].
Количественный анализ биологических сред обследованных
лиц позволил установить, что у лиц, постоянно проживающих
в обследованных домах, уровни формальдегида в крови были
достоверно выше, чем у неэкспонированных лиц (табл. 2). По
иным примесям достоверных отличий установлено не было.
Более высокие уровни формальдегида в крови экспонированных лиц рассматривали как маркеры экспозиции, доказывающие наличие постоянного контакта жителей с химическим
веществом.
У детей дошкольных учреждений, где применяли неинвазивные методы отбора биосред, были доказаны более высокие
уровни формальдегида в моче. Химическое вещество регистрировали на уровне 0,024 ± 0,0009 мг/дм3 у детей группы наблюдения (n = 38) при показателе 0,015 ± 0,0004 мг/дм3 в группе
сравнения (n = 29) (р = 0,03).
Предполагали, что повышенные уровни формальдегида в
силу токсикологического профиля данной примеси могут формировать ряд нарушений биохимических и иммунологических
показателей организма, повышение содержания эозинофилов,
общего IgE, лимфоцитов и пр. Углублённые направленные обследования постоянно экспонируемых формальдегидом лиц показали наличие реакций иммунозависимого и неспецифического
воспаления в организме детского и взрослого населения групп
наблюдения на уровнях, не регистрируемых в группах сравне-
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Таблица 3
Результаты исследования гематологических показателей крови обследованного населения,
проживающих в сборно-каркасных домах
Группа наблюдения

Показатель

дети

взрослые

p

Группа сравнения
дети

взрослые

дети

взрослые

0,04

Не измеряли

Реакции, характеризующие наличие иммунозависимого воспаления:
IgE специфический к формальдегиду, МЕ/см3
Эозинофильно-лимфоцитарный индекс, у.е.
Моноциты,%

1,14 ± 0,36

Не измеряли

0,746 ± 0,28

Не измеряли

0,095 ± 0,003

0,1 ± 0,013

0,074 ± 0,009

0,071 ± 0,02

0,00

0,003

9,0 ± 0,59

8,29 ± 0,425

6,25 ± 0,25

6,37 ± 0,46

0,000

0,001
0,001

Реакции, характеризующие наличие неспецифического воспаления:
Лимфоциты,%

38,33 ± 2,91

36,16 ± 1,64

40,39 ± 1,89

31,43 ± 1,78

0,22

Лейкоциты, %

7,12 ± 1,0

6,37 ± 0,56

7,69 ± 0,30

6,29 ± 0,42

0,56

0,81

Палочкоядерные нейтрофилы, %

1,23 ± 0,22

1,38 ± 0,17

1,29 ± 0,14

1,09 ± 0,11

0,67

0,005

ния. У детей отмечены достоверно более высокие относительно
группы сравнения показатели эозинофильно-лейкоцитарного
индекса (кратность превышения показателей группы сравнения
в 1,28 раза (p =0,0), уровня IgE специфического к формальдегиду в 1,5 раза (p = 0,036), содержания моноцитов в крови в 1,4
раза (р = 0,001) и т. п. (табл. 3).
Оценка показателей неспецифической сенсибилизации организма свидетельствовала о выраженном повышении эозинофильно-лимфоцитарного индекса в крови. В среднем по всей
выборке у детского населения группы наблюдения показатель
составил 0,095 ± 0,003 у. е., что в 5,6 раз выше физиологического уровня (р = 0,000).
Результаты углублённого обследования состояния здоровья жителей исследованных домов показали, что в целом при
очень схожей структуре заболеваемости детей и взрослых у
детей группы наблюдения, которые постоянно проживали в помещениях с повышенным уровнем формальдегида от 1,5 до 3
лет, частота заболеваний по классам «Болезни органов дыхания»
имела тенденцию к более высокому уровню: 83,3 сл./100 детей
группы наблюдения и 75,0 сл./100 детей в группе сравнения.
Показатель отношения шансов ORш = 1,7 и его доверительные
границы 4,89–0,59 не позволяли однозначно доказать связь заболеваемости и фактора проживания в домах, но свидетельствовал
о вероятном влияния фактора на заболеваемость. Более высокая
частота встречаемости у детей групп наблюдения была отмечена
по таким нозологиям, как назофарингит, хронический ринит и
тонзиллит.
Интересным представляется тот факт, что полученные при
сопоставлении результатов углублённого обследования состояния здоровья населения, проживающего в сборно-каркасных домах, данные в целом хорошо корреспондировались с данными
ФОМС по обращаемости детского населения за медицинской
помощью. Сравнительный деперсонифицированный анализ заболеваемости жителей, выполненный с учётом времени переселения в сборно-каркасные дома, показал, что через 2 года после
заселения у детей заболевания органов дыхания регистрировались на уровне 0,82 сл./1 застрахованного, что было в 2,5 раза
чаще, чем до заселения и чем в первый год после заселения
(0,36 сл./ 1 застрахованного) (p < 0,05).
У взрослых лиц частота болезней органов дыхания составляла по данным обследования 33,3 сл./100 человек; в группе
сравнения – 6,06 сл./100 человек. Величина отношения шансов
ORш = 7,75 (доверительные границы 37,97 – 1,58), позволяет делать вывод о том, что факт постоянного проживания в условиях
повышенного воздействия формальдегида влияет на развитие
заболеваний органов дыхания. Среди нозологий класса болезни
органов дыхания у взрослых лиц из группы наблюдения наиболее часто диагностировали хронический бронхит неуточнённый, острый назофарингит; другие болезни верхних дыхательных путей.
На основе результатов углублённых медико-биологических
исследований состояния здоровья населения, проживающего в
разных условиях ингаляционной экспозиции формальдегидом,

присутствующим в воздухе жилых помещений (диапазон концентраций 0,011–0,032 мг/м3) были получены 2 логистические
зависимости, описывающие повышения уровня заболеваемости
населения болезнями органов дыхания при возрастании концентрации формальдегида в воздухе (табл. 4).
Парную зависимость (2) использовали для построения математической модели, отражающей нарастание (эволюцию) риска
формирования нарушений здоровья в условиях аэрогенного воздействия формальдегида.
Полученная модель имеет вид рекуррентного уравнения:

где R_(t+1) – риск нарушений дыхательной системы в момент
времени t+1; g – тяжесть нарушений здоровья при заболеваниях
органов дыхания; R_t – риск нарушений дыхательной системы в
момент времени t; X – среднегодовая концентрация формальдегида в воздухе помещений, мг/м3; К – референтная концентрация формальдегида, мг/м3.
В качестве тяжести нарушения принимали величину, рекомендуемую Всемирной Организацией Здравоохранения для
болезней верхних дыхательных путей (g = 0,07) [22]. Это позволило привести получаемую величину риска в диапазон, сопоставимый с рисками тяжёлого заболевания или смерти и в
дальнейшем использовать стандартные критерии характеристики риска [23].
В качестве критериев для характеристики риска применяли
рекомендуемую шкалу, в соответствии с которой риск, с тяжестью заболеваний или смертельного исхода, считали приемлемым, если он составлял не более 1∙104.
Использование полученной математической модели дало
возможность прогнозировать и оценивать дополнительные неканцерогенные риски, формируемые здоровью людей, постоянно испытывающих вредное воздействие формальдегида. Для
моделирования ситуаций проживания в жилых помещениях
сборно-каркасных домов были использованы среднесуточные
концентрации формальдегида, установленные в результате наТаблица 4
Параметры зависимостей, описывающих повышения уровня
заболеваемости населения, при повышении концентрации
формальдегида в воздухе
Заболевание

Тип модели:

y=

Острая инфекция верхних
дыхательных путей
неуточнённая

y=

Болезни органов дыхания

y=

1
1 + e–(b0+b1∙x)

1+e

1

R2

p

0,86

0,014

0,41

0,013

–(–12,892+654,889 ∙ x)

1
1 + e–(–1,622+77,135 ∙ x)
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Таблица 5
Прогнозируемый дополнительный риск заболеваний органов
дыхания при хроническом ингаляционной воздействии
формальдегида
Возраст,
годы

Дополнительный риск формирования болезней органов
дыхания при постоянной пожизненной среднесуточной
экспозиции формальдегидом

Обсуждение

0,011 мг/м3 0,020 мг/м3 0,026 мг/м3 0,032 мг/м3 0,062 мг/м3

0

0,00

0,00

1

0,00

3,81 ∙ 10ˉ

3,99 ∙ 10ˉ5

2

0,00

7,71 ∙ 10ˉ6 1,54 ∙ 10ˉ5 2,24 ∙ 10ˉ5

6,06 ∙ 10ˉ5

3

0,00

1,17 ∙ 10ˉ

5

8,18 ∙ 10ˉ5

4

0,00

1,58 ∙ 10ˉ5 3,15 ∙ 10ˉ5 4,60 ∙ 10ˉ5

1,04 ∙ 10ˉ4

8

0,00

3,32 ∙ 10ˉ5 6,63 ∙ 10ˉ5 9,66 ∙ 10ˉ5

1,96 ∙ 10ˉ4

9

0,00

3,78 ∙ 10ˉ

1,10 ∙ 10ˉ

4

2,20 ∙ 10ˉ4

10

0,00

4,25 ∙ 10ˉ5 8,49 ∙ 10ˉ5 1,24 ∙ 10ˉ4

2,45 ∙ 10ˉ4

12

0,00

5,24 ∙ 10ˉ

1,05 ∙ 10ˉ

4

2,98 ∙ 10ˉ4

20

0,00

9,68 ∙ 10ˉ5 1,93 ∙ 10ˉ4 2,82 ∙ 10ˉ4

5,33 ∙ 10ˉ4

21

0,00

1,03 ∙ 10ˉ4 2,06 ∙ 10ˉ4 3,00 ∙ 10ˉ4

5,66 ∙ 10ˉ4

30

0,00

1,66 ∙ 10ˉ

4

9,00 ∙ 10ˉ4

35

0,00

2,07 ∙ 10ˉ4 4,14 ∙ 10ˉ4 6,03 ∙ 10ˉ4

1,12 ∙ 10ˉ3

40

0,00

2,54 ∙ 10ˉ4 5,07 ∙ 10ˉ4 7,39 ∙ 10ˉ4

1,37 ∙ 10ˉ3

45

0,00

3,07 ∙ 10ˉ

4

1,65 ∙ 10ˉ3

50

0,00

3,66 ∙ 10ˉ4 7,31 ∙ 10ˉ4 1,07 ∙ 10ˉ3

1,96 ∙ 10ˉ3

55

0,00

4,33 ∙ 10ˉ4 8,65 ∙ 10ˉ4 1,26 ∙ 10ˉ3

2,32 ∙ 10ˉ3

60

0,00

5,09 ∙ 10ˉ

3

2,41 ∙ 10ˉ3

65

0,00

5,95 ∙ 10ˉ4 1,19 ∙ 10ˉ3 1,66 ∙ 10ˉ3

2,65 ∙ 10ˉ3

70

0,00

5,08 ∙ 10ˉ4 1,40 ∙ 10ˉ3 1,85 ∙ 10ˉ3

2,89 ∙ 10ˉ3

5

5

4

4

4

2,34 ∙ 10ˉ

7,55 ∙ 10ˉ

3,31 ∙ 10ˉ

6,12 ∙ 10ˉ

1,02 ∙ 10ˉ

6

5

5

4

4

4

3

1,11 ∙ 10ˉ

1,97 ∙ 10ˉ

0,00

5

7,60 ∙ 10ˉ

0,00

5

5

6

3,41 ∙ 10ˉ

1,52 ∙ 10ˉ

4,83 ∙ 10ˉ

8,92 ∙ 10ˉ

1,48 ∙ 10ˉ

турных исследований качества воздуха. Получено, что хроническая (пожизненная) экспозиция формальдегидом на уровне
до 0,010 мг/м3 не формирует дополнительных рисков болезней
органов дыхания выше, чем 1∙10–4 в течение всей жизни человека. Увеличение хронической экспозиции до 0,020 мг/м3 может
явиться причиной формирования неприемлемых рисков для здоровья через 22 года проживания с момента рождения (табл. 5).
Среднемноголетняя суточная концентрация на уровне
0,026 мг/м3 (загрязнение, характерное для жилых помещений
сборно-каркасных домов, построенных с применением одновременно 8–9 полимерсодержащих строительных материалов)
формирует риски для здоровья выше допустимого уровня уже
через 12 лет проживания (R = 1,05 ∙ 10–4). К 60-ти годам такое
воздействие может быть чревато риском нарушения здоровья на
уровне выше 1 ∙ 10–3, что недопустимо даже для профессиональных лиц, постоянно контактирующих с опасным химическим
фактором. Среднемноголетняя экспозиция на уровне 0,032 мг/м3
формирует недопустимый для населения риск через 9 лет проживания (R9 = 1,10 ∙ 10–4), через 49 лет риск квалифицируется как
неприемлемый и для профессиональных групп (R49 = 1,03 ∙ 10–03).
Экстраполяция модели на среднемноголетний уровень воздействия 0,065 мг/м3 (величина, предлагаемая в качестве норматива миграции рядом производителей мебели) позволяет прогнозировать, что недопустимые риски могут формироваться у
экспонированных лиц уже через 3–4 года воздействия.
Таким образом, полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что хронические неканцерогенные
риски для здоровья, формируемые химическими примесями,
мигрирующими из строительных, отделочных материалов и
мебели, реализуются при постоянной экспозиции в основном
в виде заболеваний верхних дыхательных путей. При условии
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минимального превышения допустимых уровней содержания
формальдегида в воздухе помещений (0,011–0,015 мг/м3) риск
здоровью населения может переходить в категорию «неприемлемый» через 50 – 60 лет проживания, в условиях содержания
формальдегида в воздухе помещений на уровне 0,05–0,06 мг/м3
(5-6 ПДКс.с.) через 3 – 5 лет проживания.
Систематический обзор научного материала показал, что
допустимые уровни содержания формальдегида в воздухе, принятые в разных странах, существенно варьируются, и, соответственно, оценка опасности для здоровья при ингаляционном
воздействии данного вещества различна. Использование формальдегида при производстве полимерсодержащих строительных и отделочных материалов и мебели, возможность его миграции в окружающую среду, длительный контакт потребителей
с продукцией такого рода и существующие научные доказательства неблагоприятных эффектов со стороны здоровья при ингаляционном воздействии формальдегида на здоровье человека
свидетельствует о корректности выбора цели исследования.
Полученные результаты свидетельствуют, что одновременное применение при строительстве до 8 и более ПСМ, широкое использование мебели из древесных материалов с синтетическим компонентом может являться причиной повышенных
рисков для здоровья потребителей, которые могут реализовываться, в основном, в виде заболеваний верхних дыхательных
путей, что корреспондируется с данными научной литературы, и
результатами проведённых собственных исследований.
Полученная в ходе исследования эволюционная модель нарастания риска здоровью потребителей позволяет рассчитать
прогнозируемый дополнительный риск заболеваний органов
дыхания при хроническом ингаляционном воздействии формальдегида в условиях различной экспозиции. Например, в условиях минимального превышения допустимых уровней содержания формальдегида в воздухе помещений (0,011 – 0,015 мг/м3)
риск здоровью населения может переходить в категорию «неприемлемый» через 50–60 лет проживания, в условиях содержания формальдегида в воздухе помещений на уровне
0,05–0,06 мг/м3 (5–6 ПДКс.с.) – через 3–5 лет проживания. В целом,
полученные данные подтверждают корректность действующих
гигиенических нормативов формальдегида. Принимая во внимание тесную связь между допустимым уровнем формальдегида в
среде обитания человека, уровнем миграции формальдегида из
продукции (товаров) и насыщенностью внутренней среды помещений строительными, отделочными материалами и мебелью из
ПСМ, недопустимым представляется и смягчение нормативов миграции формальдегида из товаров потребительского спроса.

Заключение
Результаты камерных исследований ПСМ свидетельствуют о
том, что приоритетным фактором риска является формальдегид.
Установлено, что при соблюдении по отдельности каждым полимерсодержащим материалом гигиенических требований по миграции химических примесей в окружающую среду существует
вероятность превышения предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ в воздухе помещений при использовании материалов в совокупности. У населения, проживающего в
сборно-каркасных домах, построенных с использованием ПСМ,
отмечены повышенные (относительно группы сравнения) уровни формальдегида в крови, содержания эозинофилов, общего
IgE, IgE специфичного к формальдегиду, лимфоцитов, эозинофильно-лейкоцитарного индекса, моноцитов, регистрируется
чаще патология органов дыхания. Результаты прогнозирования
дополнительного риска заболеваний органов дыхания при хроническом ингаляционном воздействии формальдегида на базе
эволюционных моделей свидетельствует об отсутствии формирования дополнительного риска болезней органов дыхания
у населения в течение всей жизни человека при воздействии
формальдегида на уровне до 0,010 мг/м3, при увеличении хронической экспозиции до 0,020 мг/м3 формирование неприемлемых
рисков для здоровья может ожидаться через 22 года проживания
с момента рождения.
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В условиях использования ПСМ и мебели в совокупности
минимизация рисков до допустимого уровня должна обеспечиваться на этапе выбора строительных и отделочных материалов
и мебели на этапах строительства и внутренней отделки помещений. Для этого на основе данных об уровнях миграции веществ из материалов и о показателях реальной насыщенности
проектируемых помещений ПСМ требуется выполнение предварительных расчётов риска и обоснование применения альтернативных видов продукции. При этом следует отметить, что достижение уровня миграции формальдегида 0,01 мг/м3 и менее из
ПСМ обеспечивается тщательным ламинированием, покраской,
шпонированием и т. п., что неоднократно описано в технической литературе и повсеместно рекламируется самими производителями [26]. Однако при текущем состоянии рынка ПСМ
представляется недопустимым смягчение нормативов миграции
формальдегида из товаров потребительского спроса ниже установленного.
Представляется возможным установление технических требований по миграции формальдегида в воздушную среду на
уровне 0,124 мг/м3 для полимерсодержащих материалов (коды
ТН ВЭД ТС 4410; 4411; 4412) (величина, рекомендуемая рядом
производителей полимерсодержащих древесных материалов)
как полупродуктов, используемых в том числе и для производства мебельной продукции. В таком случае продукция не будет
носить характера потребительской, может не подлежать санитарно-эпидемиологическому надзору. Возрастает роль входного
производственного контроля у производителей мебели и урегулирования взаимоотношений между поставщиками сырья и
производителями мебели, поскольку надзору будет подлежать
мебель как конечный товар.
В целом минимизация рисков для здоровья населения Российской Федерации, где практически каждый житель является
потребителем строительных, отделочных материалов и мебели,
в том числе из ПСМ, может быть достигнута с помощью учёта
выделения вредных веществ из совокупности материалов при
принятии строительных и мебелировочных решений; внедрением риск-ориентированного надзора с приоритетным лабораторным контролем «рисковых» групп товаров; распространением
процедуры государственной регистрации на полимерные и полимерсодержащие строительные материалы.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Тепеева А.Н., Глушакова А.М., Качалкин А.В.

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
НА ДРОЖЖЕВЫЕ СООБЩЕСТВА ГОРОДСКИХ ПОЧВ
ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва

Проведён анализ численности и видовой структуры дрожжевых сообществ городских почв рядом с участками складирования бытовых отходов в черте Москвы с использованием стандартного метода посева на
глюкозо-пептонно-дрожжевую среду. Во всех исследованных почвах были обнаружены дрожжевые грибы, численность которых превышает показатели для ненарушенных почв. Проведённая идентификация
коллекции выделенных штаммов на основании анализа нуклеотидной последовательности D1/D2 доменов
большой субъединицы рДНК показала присутствие 33 видов дрожжевых грибов в городских почвах, среди которых значительную часть составляют клинически важные виды – Candida parapsilosis, C. tropicalis,
Diutina catenulatа, представляющие потенциальную опасность для здоровья людей. Анализ таксономической
структуры городских почв также показал заметные изменения дрожжевых группировок по сравнению с
ненарушенными почвами: более низкая доля базидиомицетов и отсутствие типичных педобионтов рода
Solicoccozyma. Полученные данные в ходе проведённого исследования свидетельствуют о целесообразности
соблюдения существующих норм складирования бытовых отходов и о необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков, связанных с присутствием клинически важных видов дрожжей в подобных зонах в черте города.
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Tepeeva A.N., Glushakova A.M., Kachalkin A.V.
THE IMPACT OF LOCAL ZONES OF THE WASTE STORAGE ON YEAST COMMUNITIES IN URBAN SOILS

The analysis of the number and species structure of yeast communities of urban soils near the sites of the household
waste storage in the city of Moscow was executed using a standard method for sowing glucose-peptone-yeast medium.
In all studied soils there were found yeast fungi whose abundance exceeds the indices for undisturbed soils. The
identification of the collection of isolated strains based on the analysis of the nucleotide sequence of the D1/D2
domains of the large subunit of rDNA showed in urban soils the presence of 33 yeast fungi, a significant proportion
which are species - Candida parapsilosis, C. tropicalis, Diutina catenulata, clinically important for the health of
people. An analysis of the taxonomic structure of urban soils also showed marked changes in yeast groups compared to
undisturbed soils: a lower proportion of basidiomycetes and a lack of typical pedobionts of the genus Solicoccozyma.
The data obtained in the course of the conducted research testify to the advisability of observing the existing standards
for storing household waste and the need for additional measures to reduce the risks associated with the presence of
clinically important yeast species in similar zones within the city.
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В настоящее время стремительно прогрессирующий процесс урбанизации сталкивается с острой проблемой утилизации
бытовых, производственных и других видов отходов. Типичным
способом размещения отходов в городах России является создание отдельно выделенных, отграниченных территорий, на которых происходит круглогодичная ротация мусора в связи с его
накоплением, и вывоз его на полигоны или перерабатывающие
заводы. Аккумулирование мусора и его размещение в строго организованных местах в пределах города – попытка оградить и
максимально обезопасить окружающее пространство. Хорошо
известно, что в урбоценозе создаётся особый локальный микроклимат, характеризующийся более высокой температурой, богатым и более разнообразным комплексом питательных веществ
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по сравнению с фоновыми почвенно-растительными субстратами, влияющий в том числе и на почвенные микробные сообщества. В таких условиях может происходить стимуляция развития
синантропных оппортунистических видов микроорганизмов,
среди которых особую группу составляют дрожжевые грибы,
для которых высокая концентрация легкодоступных соединений
является приоритетным условием для размножения.
Известно, что дрожжевые грибы являются неотъемлемой частью всех почвенных микробных сообществ в различных географических зонах и типах почв [1]. В результате деятельности человека в городской среде происходит преобразование компонентов
экосистемы, в том числе и почвы. Вопросы преобразования почвенного дрожжевого комплекса в условиях современной техно-
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генной нагрузки на окружающую среду в черте крупных городов
к настоящему моменту остаются малоизученными. Для других
групп микроорганизмов, среди которых активно исследовались
микромицеты, показано более высокое видовое разнообразие в
урбанозёмах Москвы по сравнению с зональными почвами [2, 3].
Целью данной работы является оценка масштаба влияния
локальных антропогенных источников загрязнения в черте города на почвенный дрожжевой комплекс урбаноземов. Изучение
видового состава и численности дрожжей в зонах складирования бытовых отходов в черте городского пространства имеет
большое значение для санитарно-эпидемиологического контроля, в фокусе данного исследования также стоят вопросы оценки
присутствия в почвах патогенных и клинически важных видов
дрожжевых грибов.
Актуальность исследования особенно высока в связи с тем,
что «производство» мусора является непрерывной сферой социальной активности в современных урбоэкосистемах. Процесс
накопления мусора и необходимость избавления от него требует
принятия особых мер в отношении организации подобных специализированных пространств в черте города.

Материал и методы
Исследование численности и видового состава дрожжевых
грибов в городских почвах в зонах размещения отходов проводилось в летний период 2016 г. Изученные городские почвы
(урбанозёмы) можно охарактеризовать как дерновые, сформированные на техногенных грунтах. Образцы почв отбирали в
черте Москвы в девяти различных районах из дернового горизонта (0–5 см) в пяти повторностях: 1 – ул. Амурская, д. 56
(ВАО), 2 – ул. Академика Анохина, д. 6 (ЗАО), 3 – ул. Колмогорова (факультет почвоведения МГУ) (ЗАО), 4 – Каширское
шоссе, д. 23 (ЮАО), 5 – ул. Вешних Вод, д. 8 корп. 2 (СВАО),
6 – Карачаровская ул., д. 3 (ЮВАО), 7 – Малый Казённый переулок, д. 5 (ЦАО), 8 – Ташкентская улица, д. 23 корп.4 (ЮВАО),
9 – Перовское шоссе, д. 10 корп.1 (ЮВАО).
Анализ таксономического состава дрожжевых грибов проводили, используя стандартный метод посева в течение 1–2 сут
с момента отбора. Образцы почв массой около 2 г помещали в
пробирки и заливали стерильной водой для получения разведения 1:10. Суспензии обрабатывали на вортексе (MultiReax,
Heidolph, Germany) в течение 15 мин на скорости 2000 об/мин.
Полученные суспензии в трёхкратной повторности высевали на
глюкозо-пептонно-дрожжевую среду (глюкоза – 20 г/л, пептон –
10 г/л, дрожжевой экстракт – 5 г/л, агар – 10 г/л) с добавлением
левомицетина (500 мг/л) для предотвращения роста бактерий.
Посевы инкубировали при 20 ºС в течение 7 сут. Выросшие колонии дрожжей с помощью бинокулярной лупы разделяли на
морфологические типы и подсчитывали число колоний каждого
типа. Представителей каждого типа колоний выделяли в чистую
культуру.
Видовую идентификацию дрожжевых грибов проводили на
основе анализа нуклеотидных последовательностей D1/D2 доменов большой субъединицы (LSU) рДНК по методике, описанной ранее [4]. Идентификацию дрожжей осуществляли, используя данные генбанка NCBI (ncbi.nlm.nih.gov) и базы данных
MycoID (www.mycobank.org).
Для каждого исследованного образца определяли общую
численность дрожжей и относительное обилие каждого вида.
Полученные данные были статистически обработаны с помощью программы Statistica 8.0.

Результаты
Средняя численность дрожжей в исследованных образцах
почв колебалась в пределах 3,55–3,75 lg (КОЕ/г), что считается
выше средних значений количества дрожжевых грибов в ненарушенных дерново-подзолистых почвах [1, 5].
Структура почвенных дрожжевых комплексов исследованных локусов оказалась достаточно разнообразна. Всего было
выделено 33 вида дрожжевых грибов: 14 аскомицетовых и 19
базидиомицетовых видов (таблица). По видовой структуре в почвах у зон размещения отходов в среднем преобладали базидиомицетовые дрожжи, их доля составила 57,6%.
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Наиболее обильными видами в дрожжевых комплексах
почв у зон размещения отходов были дрожжи: Barnettozyma
californica, Candida parapsilosis, Candida sake, Diutina catenulata,
Goffeauzyma gastrica и Tausonia pullulans. При этом только 4 из
них можно отнести к характерным для почвенных местообитаний видам, это B. californica, C. sake, G. gastrica, T. pullulans,
а C. parapsilosis и D. catenulata относятся к группе клинически
важных видов, которые могут представлять опасность, вызывая поражение кожи и слизистых. Дрожжи C. parapsilosis
и D. catenulatа в ходе исследования встречались практически
во всех исследованных точках, их обилие в среднем достигало
значения почти 17% в образце. Ещё один клинически важный
вид – C. tropicalis встречался значительно реже, всего в двух исследованных точках со значениями обилия менее 1%. Частота
встречаемости клинически важных видов по всем исследованным образцам составляет около 35%, указывая на высокие шансы их повторного обнаружения.

Обсуждение
Обнаруженные высокие значения численности дрожжей и
широкий спектр видов в исследованных почвах в целом может
быть результатом антропогенного воздействия в районе зон размещения отходов, связанного как большим количеством легкодоступных источников питания, так и с самой спецификой подобных зон, которые характеризуются многообразием источников
поступления микроорганизмов в почву. Структура сообществ
дрожжей исследованных почв также заметно отличается от показателей для ненарушенных почв. Известно, что преобладание
базидиомицетовых дрожжей в ненарушенных почвах северной
и южной тайги составляет около 70 – 80% [5], таким образом,
полученные нами значения менее 60% указывают на заметные
перестройки видовой структуры городских почв. Принципиальным отличием исследованных участков было отсутствие в
них таких типичных почвенных видов рода Solicoccozyma, как
S. aeria, S. terreus, S. terricola. Представители рода Apiotrichum,
являющиеся обычными представителями почвенно-подстилочного комплекса в московском регионе [9], также были выявлены в минимальном количестве. Низкое обилие или же полное
отсутствие данных видов в городских почвах может говорить о
заметной перестройке дрожжевого комплекса в условиях города, которое наблюдалось ранее при изучении воздействия фактора температурного загрязнения на почвенные и растительные
дрожжевые комплексы.
Как уже отмечалось ранее, в ходе проведённого исследования было выявлено также присутствие в почвах у зон размещения отходов клинически важных видов Candida tropicalis,
C. parapsilosis, Diutina catenulatа. Такие виды дрожжевых грибов являются возбудителями оппортунистических микозов у
лиц с различными нарушениями иммунобиологической резистентности [6]. В настоящее время число микозов, вызванных
возбудителями C. parapsilosis и C. tropicalis, имеет тенденцию
к постоянному росту [7]. Вид C. parapsilosis в целом приурочен к человеку, входит в состав обычной микрофлоры кожи
здоровых людей, а также выделяется у больных туберкулезом и микозами различной этиологии в высокой численности.
Известно, что при нарушении иммунитета C. parapsilosis активно размножается, вызывая поражения кожи и слизистых.
Ранее в Московском регионе этот вид также был обнаружен
на ряде природных субстратов: на пижме (Tanacetum vulgare),
на корнях недотроги (Impatiens grandulifera), на пыльце
ветроопыляемых растений в городе, а также в качестве эндофита в яблоках (Malus domestica) и грушах (Pyrus communis) в
черте Москвы [4, 8, 9].
Candida tropicalis – вид из группы условных патогенов, активно развивающийся в крови и на слизистых оболочках у пациентов с ослабленным иммунитетом, в природе практически не
встречается [9]. Candida tropicalis идентифицируется как наиболее распространённый и второй по клинической значимости
патогенный вид дрожжевых грибов после Candida albicans [10].
Число микозов, вызванных С. tropicalis в последнее время значительно увеличилось в связи с его возросшей антибиотикоустойчивостью [11–13].
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Относительное обилие (%) дрожжевых грибов, выделенных из городских почв, прилегающих к зонам размещения
бытовых отходов
Грибы

Среднее

Районы Москвы*
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Аскомицеты:
Barnettozyma californica

13,2

–

8,9

38,0

5,6

10,9

9,0

2,3

22,0

7,6

"Candida davisiana"

0,4

–

–

2,1

–

–

–

–

–

–

Candida norvegica

2,4

–

8,7

3,3

–

–

–

–

–

–

Candida parapsilosis

8,8

–

–

–

47,4

4,2

4,7

76,9

1,4

4,4

Candida sake

12,3

16,5

4,7

3,5

7,8

15,6

24,8

5,3

34,0

23,0

Candida tropicalis

0,1

–

–

–

0,7

–

–

0,8

–

–

Debaryomyces hansenii

2,0

9,8

–

–

–

–

–

–

–

–

Diutina catenulata

8,6

–

–

–

20,7

45,4

26,2

8,7

2,1

23,5

Hanseniaspora uvarum

0,1

–

–

–

–

0,5

–

0,1

–

0,1

Hyphozyma variabilis

0,7

3,3

–

–

–

–

–

–

–

–

Metschnikowia reukaufii

0,1

–

–

–

–

1,2

0,1

–

–

–

Meyerozyma guilliermondii

1,4

–

–

–

2,4

2,4

4,4

1,6

6,0

4,4

Pichia kudriavzevii

0,1

–

–

–

–

–

–

0,5

–

0,7

Torulaspora delbrueckii

1,4

–

–

–

–

–

7,6

–

–

13,0

Apiotrichum dulcitum

0,4

–

2,0

–

–

–

–

–

–

–

Cutaneotrichosporon
moniliiforme

4,5

7,5

–

–

6,0

6,5

5,9

1,4

13,6

11,6

> 0,1

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

Cystofilobasidium
infirmominiatum

1,9

–

2,7

6,5

–

–

–

–

–

–

Cystofilobasidium macerans

0,6

2,5

0,5

–

–

–

–

–

–

–

Filobasidium wieringae

0,3

–

–

–

0,3

0,9

0,7

0,6

1,1

0,3

Goffeauzyma gastrica

6,6

–

–

32,7

–

–

–

–

–

–

Leucosporidium fellii

0,8

3,9

–

–

–

–

–

–

–

–

Mrakia aquatica

3,1

8,8

6,7

–

–

–

–

–

–

–

Mrakia blollopsis

2,7

1,6

5,6

6,4

–

–

–

–

–

–

Mrakia robertii

1,7

8,5

–

–

–

–

–

–

–

–

Naganishia adeliensis

2,4

–

11,7

–

–

–

–

–

–

–

Naganishia albida

3,0

–

14,7

–

–

–

–

–

–

–

Papiliotrema flavescens

1,2

–

–

–

2,1

2,1

3,7

-

7,1

3,3

Rhodosporidiobolus colostri

1,1

0,4

2,4

–

–

2,3

0,6

2,0

2,9

0,7

Rhodotorula glutinis

0,5

–

2,6

–

–

–

–

–

–

–

Rhodotorula mucilaginosa

3,0

–

–

–

6,9

8,1

12,2

-

10,0

7,4

Tausonia pullulans

14,4

35,0

28,8

7,5

–

–

–

–

–

–

Vanrija albida

0,4

2,2

–

–

–

–

–

–

–

–

Базидиомицеты:

Cystofilobasidium capitatum

Средняя численность,
lg (КОЕ/г)

3,67 ± 0,33 3,71 ± 0,37 3,56 ± 0,47 3,72 ± 0,20 3,60 ± 0,31 3,75 ± 0,23 3,69 ± 0,25 3,70 ± 0,24 3,72 ± 0,25 3,61 ± 0,27

П р и м е ч а н и е. * Образцы почв отбирали в черте Москвы в девяти различных районах: 1 – ул. Амурская, д. 56 (ВАО), 2 – ул. Академика Анохина, д. 6 (ЗАО), 3 – ул. Колмогорова (факультет почвоведения МГУ) (ЗАО), 4 – Каширское шоссе, д. 23 (ЮАО), 5 – ул.
Вешних Вод, д. 8 корп. 2 (СВАО), 6 – Карачаровская ул., д. 3 (ЮВАО), 7 – Малый Казенный переулок, д. 5 (ЦАО), 8 – Ташкентская
улица, д. 23 корп. 4 (ЮВАО), 9 – Перовское шоссе, д. 10 корп. 1 (ЮВАО).
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Diutina catenulatа (бывшая Candida catenulata) считается
естественным контаминантом молочных продуктов [14, 15].
Однако описано несколько случаев фунгемии, вызванных этим
видом у пациентов с иммунодефицитом [16], также известны
случаи выделения D. catenulatа у больных с периодонтальными заболеваниями [17], вследствие чего этот вид также является
клинически важным.
Таким образом, проведённое исследование показало, что в
городских почвах на участках территорий, характеризующихся
локальными хозяйственно-бытовыми загрязнениями, присутствуют клинически важные виды C. parapsilosis, C. tropicalis,
D. catenulata. Хорошо известно, что выделение оппортунистических видов рода Candida является индикатором состояния окружающей среды и антропогенной нагрузки [18]. Тем не менее,
исследуемые виды становятся всё более и более обычными для
городских экосистем.
В недавнем исследованим почв районов детских площадок г. Лодзь (Польша) также было выявлено присутствие в
них потенциально патогенных дрожжей родов Candida и
Cryptococcus [19], что ещё раз подтверждает, что почва урбанизированных территорий является потенциальным источником патогенных видов и может нести определённый риск для
здоровья населения.

Заключение
Полученные нами данные позволяют говорить о значительном влиянии антропогенного фактора на почвенные дрожжевые
сообщества. Локальные организованные места размещения отходов в черте города встречаются практически повсеместно.
Являясь частью городского пространства как промышленных,
так и селитебных районов города, они представляют собой попытку максимально обезопасить окружающее пространство от
негативного влияния производимых отходов. Однако в рамках
проведённого исследования было выявлено, что подобные локусы в пределах урбоэкосистем всё же несут потенциальную
опасность, в первую очередь для человека. В настоящее время
существуют установленные санитарно-эпидемиологические
требования к организации подобных пространств в черте города
(п. 8.2.4, 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях
и помещениях»), регламентирующие нормы и правила для зон
размещения отходов, где указано: «Для установки контейнеров
должна быть оборудована специальная площадка с бетонным
или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелёными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая
подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен
быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров,
но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий,
детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом
должно быть не менее 20 м, но не более 100 м».
Проведённое нами исследование свидетельствует о целесообразности соблюдения существующих норм и о необходимости
принятия дополнительных мер по снижению высоких рисков,
связанных с присутствием клинически важных видов дрожжей
в подобных зонах в черте города.
Финансирование. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ
14-50-00029.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ЗДОРОВЬЕ
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При априорной оценке профессиональный риск для работников производства фталевого ангидрида характеризуется как средний (класс условий труда 3.2), основные вредные химические производственные факторы:
фталевый ангидрид, фумаровая кислота, малеиновый альдегид, диметилбензол (до 5,9 ПДКм.р.). Эти факторы
определены как приоритетные в развитии негативных эффектов со стороны гепатобилиарной системы. Воздействие химических веществ носит интермитиррующий характер в течение смены, что требует выполнения контроля за содержанием в воздухе рабочей зоны химических веществ в виде среднесменных концентраций.
У работников комплекса производства фталевого ангидрида и фумаровой кислоты происходит накопление
со стажем в организме о-ксилола, фталевой и фумаровой кислот, концентрации которых достоверно выше
(р = 0,0001–0,03) по сравнению с аналогичными показателями группы сравнения (кратность превышения до
7 раз). Среди работников комплекса производства фталевого ангидрида и фумаровой кислоты не установлено
статистически достоверных различий содержания о-ксилола, фталевой и фумаровой кислот в крови при выполнении работ в условиях тепловой нагрузки среды и в условиях с допустимыми параметрами микроклимата.
Показано, что развитие нарушений гепатобилиарной системы у работников начинается с интенсификации
свободно-радикального повреждения клеточных мембран (проявляется повышением содержания МДА крови
относительно возрастной физиологической нормы и относительно показателя работников группы сравнения). При стаже работы до 5 лет накопление вторичных продуктов ПОЛ у работников сдерживает активация процессов антиоксидантной защиты. При стаже более 5 лет установлено развитие негативных эффектов со стороны печени: достоверно высокие уровни АсАТ (р = 0,027), при стаже более 10 лет – повышение в
1,4-1,5 раза уровня общего и прямого билирубина в сыворотке крови (р = 0,0001 – 0,002). Установлена высокая
статистически достоверная причинно-следственная связь с условиями труда повышенного содержания билирубина общего в крови работников (RR = 2,86, 95% CI = 1,03 – 7,98; этиологическая доля 65,08%).
К л ю ч е в ы е с л о в а : условия труда; производство фталевого ангидрида; негативное влияние на гепатобилиарную систему.
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In a priori assessment, the professional risk for workers in the production of phthalic anhydride is characterized by an
average (class of labor conditions - 3.2), the main harmful chemical production factors: phthalic anhydride, fumaric acid,
maleic aldehyde, dimethylbenzene (MPC for single dose (MPCsd) - up to 5.9). These factors are identified as priority ones
in the development of adverse effects from the side of the hepatobiliary system. The impact of chemicals is intermittent in
character during the shift, which requires control of the content of chemicals in the air in the working area in the form of
average shift concentrations. In workers of the complex for the production of phthalic anhydride and fumaric acid, there
is an accumulation of o-xylene, phthalic and fumaric acid, whose concentrations are significantly higher (p = 0.0001 0.03) if compared with the reference parameters of the comparison group (the excess multiplicity up to 7 times). Among the
workers of the phthalic anhydride and fumaric acid production complex, there were no established statistically significant
differences in the blood content of o-xylene, phthalic acid and fumaric acids when performing work under conditions of
thermal loading of the environment and under conditions with acceptable microclimate parameters. The development of
disorders of the hepatobiliary system was shown to begin with the intensification of free radical damage to cell membranes
(manifested by an increase in the MDA content of blood relative to the age physiological norm and relative to the index
of workers in the comparison group). With a work experience of up to 5 years, the accumulation of secondary products of
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lipid peroxidation (LPO) in workers is hampered by the activation of antioxidant protection processes. At the experience
of more than 5 years, the development of adverse effects from the side of the liver has been established: significantly higher
levels of aspartate aminotransferase (AST) (p = 0.027), in cases with an experience of more than 10 years - the level of
total and direct bilirubin in blood serum is elevated by 1.4-1.5 times, p = 0.0001 - 0.002). There was found the statistically
significant cause-and-effect relationship of the elevated total blood bilirubin content with labor conditions (RR = 2.86, 95%
CI = 1.03-7.98, etiological proportion 65.08%)
K e y w o r d s : working conditions; production of phthalic anhydride; negative impact on the hepatobiliary system.
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Современные производства характеризуются использованием непрерывных, замкнутых технологических процессов
с высокой степенью механизации. Санитарно-гигиенические
условия труда на химических производствах связаны с воздействием комплекса факторов профессионального риска, ведущее
значение среди которых имеют аэрозоли сложного химического
состава однонаправленного действия с эффектом суммации. Их
суммарная концентрация, как правило, выше соответствующих
предельно допустимых концентраций (ПДК). Кратность превышения максимально разовых ПДК в производствах основных
органических веществ составляла 3,5 – 10,0 ПДК, резиновых
изделий 3 – 10 ПДК, стекловолокна – 1,5 ПДК [1]. На производстве фталевого ангидрида при выполнении работ по чистке
и ремонту оборудования, отбору проб, концентрации фталевого
ангидрида превышали ПДК до 3,7 ПДК [2, 3]. В зависимости
от тропности, механизма действия и интенсивности химический
фактор определяет нарушения состояния здоровья работников
химической промышленности.
По результатам ряда исследований условия труда работников основных профессий в производстве фталевого ангидрида
отнесены к вредным и опасным условиям труда с классом 3.2 и
обусловливают средний профессиональный риск возникновения
нарушений здоровья, что может привести к развитию профессиональных болезней лёгкой и средней степеней тяжести и росту
хронической профессионально обусловленной патологии. При
этом, химический фактор представлен комплексом вредных веществ 2-3-го классов опасности, такими как фталевый ангидрид
и диметилбензол (ксилол) [2]. Ранее проведённые исследования
указывают на различные респираторные синдромы, связанные
с ингаляционным воздействием фталевого ангидрида [4 – 6].
В то же время химические вещества в условиях производства
фталевого ангидрида могут оказывать воздействие на гепатобилиарную систему работающих [7]. Так, ксилол и отдельные его
изомеры оказывают воздействие на печень [8, 9]. Ряд исследований показал, что влияния каждого изомера ксилола похожи
[10, 11], а действие смеси изомеров ксилола имеет аналогичный
результат в развитии токсичности [12]. По данным Dolara P. и соавт., реакция на печени на ортоксилол приводит к увеличению её
ферментативной активности [13]. Количественно определяемые
сдвиги различных биохимических показателей, отражающих изменения систем организма, в ряде случаев являются наиболее
ранними информативными признаками действий производственных факторов.
Целью работы было выполнить гигиеническую оценку развития негативных эффектов со стороны гепатобилиарной системы работников основных групп профессий комплекса по производству фталевого ангидрида и фумаровой кислоты.

Материал и методы
Проводили изучение условий труда основных групп профессий комплекса по производству фталевого ангидрида и фумаровой кислоты. Таковыми профессиями являются аппаратчики:
– абсорбции,

– подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции,
– окисления,
– конденсации,
– чешуирования,
– производства химических реактивов,
– осаждения.
Работы выполнили в соответствии с Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».
Для изучения влияния факторов производственной среды
на здоровье трудящихся химического комплекса выполнялось
обследование группы наблюдения (68 работников (мужчины))
производства фталевого ангидрида, средний возраст которых
составил 38,04 ± 1,47 лет, средний стаж – 8,33 ± 0,69 года.
В группу сравнения включён 41 работник (мужчины), выполняющий работу вне профессионального контакта с факторами производства фталевого ангидрида и фумаровой кислоты, средний
возраст – 39,71 ± 1,93 лет, средний стаж – 7,82 ± 0,68 года. Работники обеих групп были распределены на стажевые подгруппы:
со стажем работы 5 лет – стажевая группа № 1, от 5,1 до 10 лет –
стажевая группа № 2, более 10 лет – стажевая группа № 3.
В соответствии с особенностями условий труда работники
группы наблюдения были дополнительно распределены на подгруппы: подгруппа А – выполняющие работы в условиях сочетания воздействия химических веществ и тепловой нагрузки среды, средний возраст которых составил 39,36 ± 2,14 года, средний
стаж – 8,67 ± 1,01 года; подгруппа В – выполняющие работы в
условиях с показателями микроклимата в пределах нормативных
значений и воздействием химических веществ, средний возраст
которых составил 36,80 ± 2,1 года, средний стаж – 8,01 ± 0,94 года.
Исследование биологических сред работников на содержание индикаторных показателей экспозиции химических факторов производственной среды включало определение в крови
о-ксилола, фумаровой кислоты. Фталевый ангидрид подвергается быстрому гидролизу до фталевой кислоты при контакте с
водой, подобная реакция происходит и в организме человека. Таким образом, фталевая кислота, является основным продуктом
распада ангидрида [14], что обусловило определение фталевой
кислоты в крови работников. Анализ химических соединений
в биосредах (кровь) проводили в соответствии с методиками
выполнения измерений, которые прошли метрологическую аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 8.563-961. Исследования на
содержание о-ксилола выполняли методом анализа равновесной паровой фазы на газовом хроматографе «Кристалл-5000»
на капиллярной колонке HP-FFAP длиной 50 м диаметром
0,32 мм ∙ 0,50 µм с детектором ионизации в пламени в соответствии с методическими указаниями МУК 4.1.765-992. Определение
1
ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений.
2
МУК 4.1.765-99 Газохроматографический метод количественного определения ароматических (бензол, толуол, этилбензол, о-, м-,
п-ксилол) углеводородов в биосредах (кровь).
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Оценка условий труда работников группы наблюдения при воздействии химических факторов и показателей микроклимата

Профессия

Класс условий труда по
степени вредности и/или
опасности в соответствии
Разряд
с Р 2.2.2006–05
химический
микроклимат
фактор

Подгруппа А
Аппаратчик:
чешуирования (паллетизатор)

4

3.1

3.1

чешуирования (автомат)

4

3.1

3.1

чешуирования (кристаллизация)

4

3.2

3.1

чешуирования

3

3.1

3.1

производства химических
реактивов

6

3.2

3.1

осаждения

5

3.2

3.1

Подгруппа В
Аппаратчик:
окисления

6

производства химических
реактивов

3.2

2

3.2

2

подготовки сырья и отпуска
полуфабрикатов и продукции

4

3.2

2

конденсации

5

3.2

2

абсорбции

5

3.2

2

кристаллизации

5

3.2

2

фталевой и фумаровой кислот в крови проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на жидкостном хроматографе с диодно-матричным детектором (Agilent Technologies,
США) в соответствии с методическими указаниями МУК 4.1.2772103. Всего выполнено 506 элементоопределений в крови.
Диагностические процедуры осуществляли с обязательным
соблюдением этических принципов медико-биологических исследований, изложенных в Хельсинкской декларации 1975 г. с
дополнениями 2008 г., в гармонизации с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая
клиническая практика» (ICH E6 GCP). От каждого работника,
включённого в группы, получено письменное информированное
согласие на добровольное участие в обследовании.
Объём исследований включал показатели, определяемые унифицированными биохимическими методами с использованием
автоматического биохимического анализатора «Konelab» [15].
Показатели подобраны с учётом этиопатогенетического механизма развития негативных эффектов со стороны гепатобилиарной
системы при воздействии производственных химических факторов [13, 16–18] и позволяют оценить: состояние клеток печени и
выделительно-концентрационной функции желчевыводящей системы (активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), уровень общего и прямого билирубина в сыворотке крови); состояние оксидантной и антиоксидантной
систем (содержание малонового диальдегида (МДА), уровень общей антиоксидантной активности (АОА) плазмы крови).
В качестве критериев оценки отклонений лабораторных показателей использованы возрастные физиологические уровни и
уровни лабораторных показателей работников групп сравнения.
Контроль качества выполняемых диагностических исследований обеспечен ведением внутрилабораторного контроля каче3
МУК 4.1.2772-10 Определение массовой концентрации фталевой
кислоты в пробах крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
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ства (приказ МЗ РФ от 07.02.2000 г. № 45), участием в Федеральной системе внешней оценки качества (сертификат лаборатории
№ 10843 по биохимическим исследованиям) и в международной
системе оценки качества лабораторных исследований EQAS
(сертификат лаборатории № 9473).
Оценку связи «концентрация вещества в крови – маркер ответа» описывали с использованием модели нелинейной логистической регрессии (Е.М. Четыркин, 1977). Оценка параметров
моделей выполнена с использованием пакета статистического
анализа Statistica 6.0 и специально разработанных программных
продуктов, сопряжённых с приложениями MS-Office. Оценку
достоверности и адекватности полученных моделей осуществляли по критерию Фишера, коэффициенту детерминации и
t-критерию Стьюдента. Предварительно выполнено исследование распределений случайных величин, соответствующих
анализируемым показателям, которое позволило установить их
согласованность с законом нормального распределения. В качестве критерия согласия использовали χ-квадрат. При ненормальном распределении оценка достоверности проводилась по критерию Манна – Уитни. Критерием статистической значимости
являлась величина p < 0,05.

Результаты
На организм работников, обслуживающих производство
фталевого ангидрида, воздействует комплекс вредных производственных факторов химической природы. Химический
фактор представлен фталевым ангидридом, фумаровой кислотой, малеиновым альдегидом и диметилбензолом (смесь 2-, 3-,
4-изомеров) (ксилолы), являющиеся веществами 2-3-го классов
опасности. На рабочих местах в воздухе рабочей зоны концентрации вредных веществ носят интермитиррующий характер в
течение смены: от 0,5 ПДКм.р. до 5,9 ПДКм.р.. Так, фактическая
концентрация фурандиона (малеиновый ангидрид) составила
1,2–3,0 мг/м³ (ПДКм.р. 1,0 мг/м³), изобензофуран-1,3-диона (фталевый ангидрид) – 0,26–5,90 мг/м³ (ПДКм.р. 1,0 мг/м³). Концентрации о-ксилола не превысили ПДК и составили 20–100 мг/м³
(ПДКм.р. 150 мг/м³), среднесменная концентрация – 26,4 мг/м³
(при ПДКср.см. 50 мг/м³). Согласно Руководству Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»,
условия труда работников основных профессий комплекса производства фталевого ангидрида и фумаровой кислоты при воздействии химического фактора определены как вредные: класс
условий труда 3.1–3.2. Тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс)
на ряде рабочих мест составила 25,3–28,0 °С, что до 2,8 °С выше
предельно допустимого уровня (ПДУ 25,2 °С) (таблица).
При оценке содержания индикаторных показателей экспозиции химических факторов производственной среды в крови
между работниками подгрупп А и В группы наблюдения не
установлено достоверных отличий среднегрупповых концентраций о-ксилола, фталевой и фумаровой кислот (р > 0,05).
Содержание в крови о-ксилола установлено у 100% обследованных работников группы наблюдения. Среднегрупповая концентрация о-ксилола достоверно выше (р = 0,03) по сравнению
с аналогичным показателем группы сравнения, кратность превышения составила 1,2 раза. Сравнительная оценка содержания
фталевой и фумаровой кислот в крови работников группы наблюдения и группы сравнения показала достоверно более высокие концентрации (р < 0,001) фталевой и фумаровой кислот
в крови работников группы наблюдения соответственно в 3 и 7
раз. Фталевая кислота в крови обнаружена у 100% обследованных группы наблюдения, в группе сравнения – у 28% обследованных. Фумаровая кислота в крови обнаружена у 53% обследованных в группе наблюдения, в группе сравнения – у 26%
обследованных.
При оценке содержания в крови исследуемых веществ в зависимости от стажа работы установлено, что содержание фумаровой кислоты в крови работников комплекса производства
фталевого альдегида выше показателя соответствующих стажевых групп сравнения в 2,3–3,1 раза (р = 0,003–0,048), содержание фталевой кислоты – в 1,26–2,66 раза выше (р = 0,002–0,005).
У работников комплекса производства фталевого альдегида
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установлено, связанное со стажем, нарастание концентраций в
крови: у работников при стаже более 10 лет уровень о-ксилола
выше в 1,5 раза относительно показателя в группе работников
со стажем до 5 лет (р = 0,002); фумаровой и фталевой кислот – в
1,2–3,0 раза соответственно относительно данных показателей у
работников со стажем от 5 до 10 лет (р = 0,0001).
При анализе показателей, характеризующих процессы перекисного окисления липидов и свободно-радикальное окисление
в подгруппах А и В работников комплекса производства фталевого ангидрида, не установлено статистически достоверных
различий в уровне МДА и общей АОА (р = 0,5 и р = 0,41 соответственно).
У работников комплекса производства фталевого ангидрида со стажем работы до 5 лет установлены достоверные связи
между уровнем МДА в плазме крови и уровнем в крови фумаровой и фталевой кислот (R2 = 0,69–0,76). Уровень МДА в плазме крови обследованных работников данной стажевой группы
(2,85 ± 0,22 мкмоль/дм3) достоверно превысил в 1,2 раза возрастную физиологическую норму и аналогичный показатель в
крови работников группы сравнения со стажем работы до 5 лет
(2,44 ± 0,19 мкмоль/дм3) (р = 0,006–0,008). При этом у работников группы наблюдения данной стажевой группы установлена
активация антиоксидантной активности: частота регистрации
проб с повышенной общей АОА плазмы крови составила 29,4%,
при 5,9% проб в соответствующей стажевой группе сравнения
(кратность различий – 4,9 раза, р = 0,004). Установлены достоверные зависимости повышения общей АОА плазмы крови работников со стажем работы до 5 лет при повышенном содержании фумаровой и фталевой кислот в крови (R2 = 0,64–0,92).
С увеличением стажа работы у работников комплекса производства фталевого ангидрида установлена интенсификация
свободно-радикального повреждения клеточных мембран: у работников со стажем от 5 до 10 лет снижен уровень АОА в 1,3
раза относительно работников со стажем до 5 лет (р = 0,0001).
При стаже более 10 лет уровень МДА в плазме крови
(2,83 ± 0,35 мкмоль/дм3) достоверно превысил в 1,4 раза показатель
в крови работников группы сравнения (2,03 ± 0,39 мкмоль/дм3,
р = 0,0001). Количество случаев регистрации повышенного
уровня МДА в плазме крови составило 66,7% при отсутствии
таковых проб в группе сравнения (р = 0,019).
При оценке активности внутриклеточных ферментов печени установлено достоверное повышение в 1,3 раза активности
АсАТ в сыворотке крови работников группы наблюдения (30,55
± 4,32 Е/дм3) относительно аналогичного показателя в группе
сравнения (24,13 ± 3,61 Е/дм3, р = 0,027). Установлена достоверная связь между активностью АсАТ в сыворотке крови и содержанием фумаровой кислоты в крови (R2 = 0,85). При сравнении
активности АсАТ в сыворотке крови между подгруппами А и
В работников комплекса производства фталевого ангидрида не
установлено статистически достоверных различий (р = 0,185).
При оценке состояния клеток печени и выделительно-концентрационной функции желчевыводящих путей установлено
достоверное повышение в 1,4-1,5 раза уровня общего и прямого
билирубина в сыворотке крови работников группы наблюдения
со стажем работы более 10 лет относительно аналогичных показателей в группе сравнения (р = 0,0001–0,002). Установлено
достоверное повышение уровня общего и прямого билирубина в
сыворотке крови работников группы наблюдения от содержания
фумаровой и фталевой кислот в крови (R2 = 0,37–0,89).
Результаты эпидемиологического анализа позволили установить статистически достоверную причинно-следственную
связь высокого содержания билирубина общего, характеризующего нарушение состояния клеток печени, у работников производства фталевого ангидрида с условиями труда: RR = 2,86,
95% CI = 1,03 – 7,98; этиологическая доля составила 65,08%,
степень связи с условиями труда – высокая.

Обсуждение
На работников, обслуживающих производство фталевого
ангидрида, воздействие химических веществ носит интермитиррующий характер в течение смены. При этом из всех воздействующих на работников химических веществ (фталевый ангидрид, фумаровая кислот, малеиновый альдегид и диметилбензол

(смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилолы)), величина среднесменной
ПДК нормируется только для диметилбензола. Согласно Руководству Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», условия труда работников основных
профессий комплекса производства фталевого ангидрида и фумаровой кислоты при воздействии химического фактора определены как вредные (1-я и 2-я степени вредности) и вызывают
риск возникновения нарушений здоровья в виде роста хронической профессионально обусловленной патологии.
Определённое значение для оценки нарушений здоровья,
вызванных факторами экспозиции, имеют показатели содержания в биосредах токсических веществ и их метаболитов. Среди работников комплекса производства фталевого ангидрида и
фумаровой кислоты не установлено статистически достоверных
различий содержания о-ксилола, фталевой и фумаровой кислот
в крови при выполнении работ в условиях тепловой нагрузки
среды и в условиях с допустимыми параметрами микроклимата
(р > 0,05). Относительно показателей группы сравнения в крови работников комплекса производства фталевого ангидрида
и фумаровой кислоты определены достоверно высокие содержания о-ксилола (р = 0,03), фталевой (р < 0,001) и фумаровой
(р < 0,001) кислот.
С увеличением стажа работы у работников производства
фталевого ангидрида выявлено накопление в крови химических факторов производства: при стаже более 10 лет уровень
о-ксилола выше в 1,5 раза относительно показателя в группе работников со стажем до 5 лет (р = 0,002); фумаровой и фталевой
кислот – в 1,2–3,0 раза соответственно относительно данных показателей у работников со стажем от 5 до 10 лет (р = 0,0001).
Это позволяет характеризовать содержание в крови указанных
веществ в качестве индикаторных показателей экспозиции химических факторов производственной среды комплекса производства фталевого ангидрида и фумаровой кислоты.
В патогенезе токсической гепатопатии (гепатита) большое
значение придаётся воздействию свободных радикалов, образующихся при метаболизме химических веществ и перекисному окислению микросомальных липидов [18]. У работников
производства фталевого ангидрида в условиях установленной
экспозиции химических веществ развитие нарушений гепатобилиарной системы начинается с интенсификации свободно-радикального повреждения клеточных мембран. Так, при стаже работы до 5 лет выявлена активация перекисного окисления липидов
(ПОЛ), что подтверждается достоверно высоким уровнем МДА,
относительно физиологической нормы и показателей группы
сравнения (р = 0,006–0,008). Полученные данные согласуются с
проведёнными исследованиями Tang D.C. и соавт. о повышении
содержания МДА при воздействии смеси, которая содержит ксилол в низкой концентрации [17]. С учётом этого при стаже работы до 5 лет накопление вторичных продуктов ПОЛ сдерживает
активация процессов антиоксидантной защиты (отмечено повышение общей АОА плазмы крови у работников со стажем до
5 лет относительно показателя в группе сравнения (р = 0,004)).
С увеличением стажа работы более 5 лет у работников отмечается снижение процессов антиоксидантной защиты: уровень АОА
плазмы крови в 1,3 раза ниже относительно работников со стажем до 5 лет (р = 0,0001).
В дальнейшем, с увеличением стажа работы более 5 лет,
отмечается развитие негативных эффектов со стороны печени.
При этом биохимическими показателями повреждения печени
являются повышение активности АсАТ, АлАТ [16]. Так, у работников установлено достоверное повышение активности АсАТ в
сыворотке крови относительно аналогичного показателя в группе сравнения (р = 0,027). У работников со стажем работы более
10 лет развитие негативных эффектов со стороны клеток печени
проявляется достоверным повышением в 1,4–1,5 раза уровня
общего и прямого билирубина в сыворотке крови работников
(р = 0,0001–0,002).

Заключение
На работников, обслуживающих производство фталевого
ангидрида, воздействует комплекс вредных производственных
факторов. Условия труда работников основных профессий ком-
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плекса производства фталевого ангидрида и фумаровой кислоты
при воздействии химического фактора определены как вредные:
класс условий труда 3.1–3.2.
Приоритетным производственным фактором в развитии негативных эффектов со стороны гепатобилиарной системы является химический (фталевый ангидрид, фумаровая кислот, малеиновый альдегид и диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров)).
Воздействие химических веществ носит интермитиррующий
характер в течение смены, что требует выполнения контроля
за содержанием в воздухе рабочей зоны концентраций химических веществ в виде среднесменных концентраций. У работников комплекса производства фталевого ангидрида и фумаровой
кислоты с увеличением рабочего стажа происходит накопление
в крови о-ксилола, фталевой и фумаровой кислот; концентрации
данных контаминантов достоверно выше (р = 0,0001–0,03) по
сравнению с аналогичными показателями группы сравнения,
кратность превышения составила до 7 раз, что позволяет характеризовать содержание в крови указанных веществ в качестве
индикаторных показателей экспозиции химических факторов
производственной среды. При этом среди работников комплекса производства фталевого ангидрида и фумаровой кислоты не
установлено статистически достоверных различий содержания
о-ксилола, фталевой и фумаровой кислот в крови при выполнении работ в условиях тепловой нагрузки среды и в условиях с
допустимыми параметрами микроклимата (р > 0,05).
У работников комплекса производства фталевого ангидрида и фумаровой кислоты развитие нарушений гепатобилиарной
системы начинается с интенсификации свободно-радикального
повреждения клеточных мембран, что проявляется в виде повышенного содержания конечного продукта ПОЛ – малонового диальдегида плазмы крови, в 1,2 раза возрастной физиологической
нормы (р = 0,008) и показателя в крови работников группы сравнения (р = 0,006). При этом накопление вторичных продуктов
перекисного окисления липидов у работников при стаже работы
до 5 лет сдерживает активация процессов антиоксидантной защиты (р = 0,004).
В дальнейшем, с увеличением стажа работы более 5 лет,
отмечается развитие негативных эффектов со стороны печени и желчевыводящих путей. Установлены достоверно высокие уровни биохимических показателей повреждения печени:
повышение активности АсАТ в сыворотке крови (р = 0,027),
у работников при стаже более 10 лет – повышение в 1,4–1,5
раза уровня общего и прямого билирубина в сыворотке крови
(р = 0,0001–0,002).
Установлена высокая статистически достоверная причинноследственная связь с условиями труда повышенного содержания
билирубина общего в крови работников производства фталевого
ангидрида (RR = 2,86; 95% CI = 1,03–7,98; этиологическая доля
65,08%).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Лешкова И.В., Власова Е.М., Белицкая В.Э.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН
В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ АКРИЛОНИТРИЛА
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь

На рабочих местах в группе наблюдения условия труда характеризуются сочетанным воздействием производственного шума и химического фактора (на 13,4% рабочих мест класс условий труда 3.1, на 63,3% рабочих
мест класс условий труда 3.2). В группе сравнения условия труда характеризуются воздействием электромагнитного излучения от персонального компьютера, класс условий труда соответствуют допустимому 2-му
классу. Проведённое исследование показало, что в условиях производственной экспозиции акрилонитрила в концентрации 0,01 ± 0,003 мг/м3 (ПДК 0,5 мг/м3) условия труда не обеспечивают безопасность репродуктивному
здоровью работниц. Анализ результатов исследований показал, что у работниц отмечаются менструальная
дисфункция (чаще проявлялись нарушения менструального цикла в виде гипоменореи; альгоменореи и нерегулярного менструального цикла); отсутствие беременности в первые 5 лет семейной жизни; гормональные
нарушения, также наблюдается активация воспалительных реакций, повышение иммунной реактивности;
специфическая сенсибилизация к акрилонитрилу. У работниц в условиях производственной экспозиции акрилонитрила наблюдается активация аутоиммунных процессов (повышение антител к ТПО, антител к фосфатидилсерину), способствующих снижению иммунологической толерантности (повышение антиспермальных
антител), что оказывает влияние на формирование нарушений репродуктивной функции (на оплодотворения и
развитие плода на ранних стадиях беременности), высокий риск патологического протекания беременности.
Развитие патологических процессов шейки матки, молочной железы также связаны с нарушением иммунологической реактивности и эндокринной регуляции. Установлена очень высокая степень производственной обусловленности дисгормональных нарушений (RR = 3,28, 95% CI=от 1,22; EF = 69,48%); нарушений менструального цикла (RR = 4,63, 95% CI = 2,4 – 2,7, EF = 76,7%), средняя степень производственной обусловленности
патологии беременности (RR = 1,9, 95% CI = 1,1-1,7, EF = 47,4%), патологических процессов шейки матки (RR
= 1,6, 95% CI=1,3 – 1,7, EF = 37,5%), мастопатии (RR = 2,2, 95%, CI = 1, 9 – 2,7, EF = 50%).
К л ю ч е в ы е с л о в а : акрилонитрил; производственная экспозиция; репродуктивное здоровье.
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Leshkova I.V., Vlasova E.M., Belitskaya V.E.
STUDY OF THE STATE OF REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN IN THE CONDITIONS OF PRODUCTION
EXPOSURE TO ACRYLONITRILE
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614015, Russian Federation

At workplaces in the observation group, working conditions are characterized by a combined effect of the industrial
noise and a chemical factor (at 13.4% of working places the class of working conditions is 3.1, at 63.3% of workplaces
the class of working conditions is 3.2). In the comparison group, working conditions are characterized by the impact of
electromagnetic radiation from a personal computer, the class of working conditions corresponds to an allowable 2nd class.
The executed research showed that under working conditions with an acrylonitrile concentration of 0.01 ± 0.003 mg/m3
(MPC of 0.5 mg/m3), working conditions do not provide safety for the reproductive health of female workers. An analysis
of the results of the studies showed that female workers have menstrual dysfunction (menstrual irregularities in the form
of hypomenorrhea, algomenorrhea, and irregular menstrual cycle were more often presented); absence of pregnancy in
the first 5 years of the family life; hormonal disorders, there is also an activation of inflammatory responses, an increase in
the immune reactivity; specific sensitization to acrylonitrile. Under conditions of production exposure to acrylonitrile, in
workers there is observed an activation of autoimmune processes (increase in the level of antibodies to thyroid peroxidase
(TPO), antibodies to phosphatidylserine), promoting lowering of immunological tolerance (elevation of antisperm
antibodies), which has the impact on the formation of reproductive disorders (on fertilization and fetal development in
the early stages of pregnancy), a high risk of abnormal pregnancy. The development of pathological processes of the
cervix and breast is also associated with a deterioration of immunological reactivity and endocrine regulation. There
was established a very high degree of the occupational conditionality of dyshormonal disorders (RR = 3.28, 95% CI =
1.22, EF = 69.48%); disorders of the menstrual cycle (RR = 4.63, 95% CI = 2.4-2.7, EF = 76.7%), the average degree of
production conditionality of the pregnancy pathology (RR = 1.9, 95% CI = 1, 1-1,7, EF = 47,4%), pathological processes
of the cervix (RR = 1.6, 95% CI = 1.3-1.7, EF = 37.5%), mastopathy (RR = 2.2, 95%, CI = 1, 9-2.7, EF = 50%).
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Введение

Одним из приоритетных направлений государственной демографической политики в Российской Федерации на период
до 2025 г. определено укрепление репродуктивного здоровья
населения [1]. Доказано, что вредные факторы производственной среды занимают одну из лидирующих позиций по влиянию
на репродуктивное здоровье. Репродуктивные исходы при воздействии вредных факторов клинически могут выражаться различными воспалительными заболеваниями репродуктивных
органов, патологией течения беременности и родов, нарушениями развития и здоровья новорожденных и отдалёнными последствиями [2–4]. Воспалительные заболевания органов малого
таза – одна из наиболее актуальных проблем современной гинекологии. В структуре гинекологической патологии воспалительные заболевания занимают первое место, и их частота не имеет
тенденции к снижению: воспалительные процессы составляют
60–65% гинекологических заболеваний по данным обращаемости в женские консультации и 30% среди больных, направленных на лечение в стационар. Частота острых воспалительных
заболеваний среди общего числа больных гинекологического
стационара составляет от 1 до 56% [5, 6].
По данным научной литературы, ведущее место у работниц,
контактирующих с акрилонитрилом, занимают воспалительные
процессы женских половых органов, нарушения менструальной
функции, доброкачественные новообразования, осложнения беременности и родов (гестоз II половины беременности, угроза
прерывания беременности, преждевременные роды). Среди патологии репродуктивной сферы чаще выявляются болезни органов малого таза воспалительного характера (от 28,1% до 35,6%)
[2, 4, 6]. Работницы изучаемого производства подвергаются
постоянному ингаляционному воздействию паров акрилонитрила в концентрации 0,01 ± 0,003 мг/м³. Пары акрилонитрила
при хроническом ингаляционном воздействии обладают канцерогенным действием и вызывают нарушение репродуктивной
функции [7].
Цель работы – изучить состояние репродуктивного здоровья
женщин в условиях производственной экспозиции акрилонитрила.

Материал и методы
Группу наблюдения составили 129 женщин, работающих в условиях экспозиции акрилонитрила; средний возраст
41,21 ± 2,75 года, средний стаж работы 10,45 ± 3,51 года. Группу
сравнения составила 91 женщина, работающая без экспозиции
акрилонитрила; средний возраст 39,75 ± 9,43 года, средний стаж
9,38 ± 6,27 года.
В программу обследования были включены изучение репродуктивного анамнеза; анализ первичной медицинской документации [4]; клиническое обследование; лабораторные исследования (клинический анализ крови; тиреотропный гормон
(ТТГ), антитела к тирепероксидазе (ТПО), антитела к фосфатидилсерину, эстрадиол, тестостерон общий, тестостерон свободный, антитела антиспермальные, глобулин, связывающий
половые стероиды (ГСПС), фолликулостимулирующий гормон
(ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), гидроксипрогестерон (17-ά-ОН-прогестерон), дегидроэпиандростерон-сульфат
(ДГА-S) [8], иммунограмма, специфический IgG к акрилонитрилу; цитогенетические методы (микроядерный тест); цитологическое исследование эндо- и эктоцервикса; а/т+полимеразная
цепная реакция (ПЦР) на Chlamydia (Chlamidiapneumonia,
trachomatis), вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус простого
герпеса (ВПГ) для исключения инфекционного генеза нарушения репродуктивной системы. Выполнено определение содержания акрилонитрила в воздухе рабочей зоны, выдыхаемом воздухе и в крови работниц в условиях профессиональной экспозиции
и в группе сравнения методом газовой хроматографии [9].
Лабораторная диагностика выполнялась по унифицированным методикам на сертифицированном оборудовании в аккредитованных лабораториях с использованием спектрофотометра
ПЭ-5300в, анализаторов биохимического Konelab 20 и иммуноферментного Infinite F50 и стандартных тест-наборов; функциональное обследование: ультразвуковое сканирование щито-
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видной железы (положение, размеры, объём, оценка внешних
контуров железы, эхогенности ткани и её эхоструктуры) выполнено по стандартной методике на аппарате экспертного класса
«Vivid-q» с использованием линейного датчика (4,0–13,0 МГц)
[7], ультразвуковое сканирование молочных желёз с использованием линейного датчика (4,0–13,0 МГц), ультразвуковое трансабдоминальное исследование органов малого таза проводилось
по стандартной методике на ультразвуковом сканере экспертного класса «Vivid-q» с использованием конвексного датчика
(1,8–6,0 МГц). Образцы крови работниц химических предприятий исследованы гибридным методом – газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ/МС). Масс-спектрометрическое
детектирование выполнялось в режиме полного сканирования
(SCAN), при этом регистрировались масс-спектры, по которым
проводилась идентификация химического вещества стандартного образца и компонентов проб крови по совпадению библиотечных и полученных при анализе масс-спектров [10].
Для оценки рисков использованы показатели распространённости репродуктивной патологии по данным государственной медицинской статистической отчётности: «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам»
(форма 32-здрав.), «Отчёт о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (форма 12-здрав.), «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 28 недель)» (форма 13-здрав.), по
профилю токсикантной контаминации биосред по результатам
специальных выборочных химико-аналитических исследований в группах риска. В целях оценки профессионального риска
здоровья работников по вероятности развития воспалительных
заболеваний репродуктивных органов, связанных с работой,
проведён анализ причинно-следственных связей нарушений
здоровья с условиями труда. Для оценки связи условий труда,
обусловленной воздействием фактора профессионального риска (EF), с состоянием здоровья работающих использовались
эпидемиологические методы исследования, включающие расчёт относительного риска (RR) и этиологической доли ответов.
Для оценки достоверности полученных данных использовался
95%-й доверительный интервал (CI) [11, 12].
Оценка параметров моделей выполнена с использованием
пакета статистического анализа Statistica 6.0.

Результаты
По результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах в группе наблюдения, класс условий труда по химическому фактору соответствует допустимому классу 2, согласно
Руководству Р 2.2.2006-05, условия труда оценены как «вредные» и характеризуются сочетанным воздействием производственного шума и химического фактора (на 13,4% рабочих мест
класс условий труда 3.1, на 63,3% рабочих мест класс условий
труда 3.2). В группе сравнения условия труда характеризуются
воздействием электромагнитного излучения от персонального
компьютера, класс условий труда соответствуют допустимому
классу 2. Акрилонитрил – (цианистый винил, винилоцианид,
проп-2-енонитрил) используется при производстве резинотехнических изделий. Подготовительные цехи характеризуются высокой запылённостью; высокая концентрация токсической пыли
смешанного состава наблюдается в момент загрузки ингредиентов вручную в воронку резиносмесителя. В процессе синтеза
полимеров различного назначения образуются сложные многокомпонентные системы, состоящие в основном из органических
веществ. На рабочих местах прессовщика-вулканизаторщика и
вальцовщика резиновых смесей химический фактор представлен газами шинного производства, вулканизационными аминосоединениями (по суммарному их содержанию в воздухе) мг/м³,
концентрация которых составила < 0,25 при ПДК 0,5 мг/м3,
что соответствует допустимым условиям труда (2-й класс).
В рабочей зоне также присутствуют пары акрилонитрила. По
результатам измерений ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»,
концентрация акрилонитрила в воздухе рабочей зоны составила
0,01 ± 0,003 мг/м3 (ПДК 0,5 мг/м3) при отсутствии акрилонитрила в воздухе рабочей зоны группы сравнения. Концентрации акрилонитрила в выдыхаемом воздухе у работниц группы
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Масс-хроматограмма сравнения масс-спектра 2-pentene, 3-methyl-(E): а – образца крови, б – с библиотечным спектром
(характеристические ионы 2-pentene, 3-methyl-(E), из которых основной m/z 73, подтверждающие m/z 55 и m/z 129.

наблюдения определялись в диапазоне 0,0001 – 0,0009 мг/м3,
при отсутствии его в выдыхаемом воздухе у работниц группы
сравнения. Так, акрилонитрил в организме отщепляет ионы CN–,
которые далее претерпевают метаболические превращения (поэтому в крови определяются метаболиты, а не само вещество);
в неизменном виде акрилонитрил выделяется через кожные покровы, с выдыхаемым воздухом и мочой. Наличие в образце
крови вещества 2-pentene, 3-methyl-(E) позволяет предположить
присутствие в крови работников группы наблюдения следовых
количеств акрилонитрила (фрагмент акрилонитрила (2-pentene) –
химическая формула 2-pentenenitrile) [3].
Масс-спектрограмма сравнения масс-спектра образца крови
с библиотечным спектром представлена на рисунке.
В табл. 1 приведены результаты анализа акушерско-гинекологической и экстрагенитальной патологии у обследованных
работниц.
Анализ акушерской патологии по данным медицинской документации показал, что у работниц в группе наблюдения чаще
отмечается менструальная дисфункция (в виде гипоменореи,
альгоменореи и нерегулярного менструального цикла. Обращает внимание то, что у работниц в группе наблюдения отмечено
отсутствие планируемой беременности в первые 5 лет семейной
жизни. Женщины не обследовались на бесплодие и не проводили лечение. В группе наблюдения у работниц только в 59%
случаев беременность закончилась физиологическими родами в
срок (в группе сравнения – в 87,9% случаев, p < 0,05). У 8,3% работниц в анамнезе имелась внематочная беременность (в группе
сравнения у 5,4%), у работниц отмечено прерывание беременности в анамнезе, патологическое протекание беременности и/
или родов (гестозы средней и тяжёлой степени, послеродовое
кровотечение), рождение детей с низким весом (см. табл. 1).
По данным клинического обследования основное место в
структуре заболеваний занимают болезни репродуктивной системы (65% работниц в группе наблюдения, 46% работниц в группе
сравнения, p < 0,05) и эндокринной системы (60% работниц в

группе наблюдения, 24% работниц в группе сравнения, p < 0,05).
Основные нозологические формы представлены в табл. 1. Экстрагенитальные нарушения у работниц в группе наблюдения
при физикальном обследовании проявлялись преимущественно
избыточной массой тела и гиперплазией щитовидной железы.
Анализ лабораторных исследований (табл. 2) показал наличие неспецифических воспалительных реакций у экспонированных работниц. Установлено: повышение сегментоядерных
нейтрофилов в крови работниц группы наблюдения относительно группы сравнения в 63,8% случаев; повышение содержания
лимфоцитов в крови работниц группы наблюдения относительно группы сравнения в 58,9% случаев, что в 2 раза выше данного
показателя в группе сравнения; повышение уровня моноцитов
в крови работниц группы наблюдения в 86,2 случаев. Оценка
системы клеточного и гуморального иммунитета выявила, что
у работниц в группе наблюдения в 45,2% случаев наблюдалось
повышение активности фагоцитарного звена иммунитета по
критерию фагоцитарного индекса относительно группы сравнения (1,9 ± 0,1 у. е. 1,7 ± 0,08 у. е., p < 0,05); повышение уровня
абсолютного фагоцитоза в 1,4 раза и фагоцитарного числа относительно группы сравнения (p < 0,05); преимущественная
гиперпродукция IgА у 87,9% работниц в группе наблюдения
(p < 0,05). Выявлено снижение абсолютного и относительного
содержания активационного маркёра CD95+ (0,6 – 0,9∙109/дм3 и
19,6 ± 8,7%) и CD25+ (0,09 ± 0,04∙109/дм3 и 3,2 ± 1,3%), а также
относительного содержания CD4+ (27,4 ± 4,08%, p < 0,05). Установлено наличие специфического IgG к акрилонитрилу в крови
работниц группы наблюдения (0,147 ± 0,079 у. е. при норме менее 0,10), при отсутствии в группе сравнения.
По результатам анализа противоинфекционного иммунитета обращает внимание положительный IgG к Peripleumonicis
Chlamydia trachomatis et psitatstsii в группах наблюдения и сравнения. Специфические воспалительные реакции одинаково часто наблюдаются у женщин в группе наблюдения и сравнения
(34,3% женщин в группе наблюдения и 30,9% женщин в группе
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Таблица 1
Сравнительные результаты акушерско-гинекологической
и экстрагенитальной патологии у работниц, экспонированных
акрилонитрилом и у работниц группы сравнения
Акушерская патология

Группа
Группа
наблюдения сравнения
n = 129, % n = 91, %

По данным медицинской документации:
Менструальная дисфункция:

24,7*

9,8

гипоменорея

43,7*

9,8

альгоменорея

31,3

Не отмечено

нерегулярный цикл

11,1*

Отсутствие беременности
в первые 5 лет замужества:

8,3

Не отмечено

внематочная беременность

8,3

5,4

наличие абортов

6,2

5,5

8,3

5,6

гестозы – протеинурия до 1,0 г/л, отёки
нижних конечностей, повышение АД

4,0

5,5

протеинурия более 3,0 г/л, отёки
нижних конечностей и брюшной стенки

3,0*

1,0

1,6

1,0

16,6*

2,1

Патологическое течение беременности
и/или родов:

повышение АД, нефропатия
Кровотечение.
Рождение детей с низкой массой тела

По данным клинического обследования:
Нарушения репродуктивной системы:
нарушение менструального цикла
(МКБ 10 № 94)

33,3*

23

кисты шейки матки (МКБ 10, Q51.6)

35,4*

5,7

эндоцервицит (МКБ 10 № 72)

18,8*

6,0

избыточная масса тела (МКБ 10 E 66)

42,6*

30,7

гиперплазия щитовидной железы
(МКБ 10 E 07)

56,3*

19,7

Экстрагенитальные нарушения:

П р и м е ч а н и е. * – p < 0,05.

сравнения), что позволяет исключить инфекционный генез изменений эндо- и эктоцервикса у работниц, экспонированных
акрилонитрилом.
При оценке гормонального статуса наблюдалось снижение
ГСПС и ФСГ; повышение уровня 17ОН-прогестерона в сыворотке крови у работниц группы наблюдения – в 34,6% случаев и в
22,2% случаев в группе сравнения (p < 0,05); повышение уровня
антител к фосфатидилсерину. Содержание ТТГ в крови у работниц группы наблюдения в 2,7 раз превышало уровень в группе
сравнения. Среднегрупповое значение антител к ТПО в 5,8 раза
превышало среднегрупповое значение у работниц группы сравнения. Повышение среднего значения антиспермальных антител
у работниц в группе наблюдения в 1,5 раза относительно группы
сравнения (p < 0,05) подтверждает наличие иммунного фактора
нарушения здоровья в условиях экспозиции акрилонитрилом.
Показатели гормонального статуса включены в табл. 2.
По результатам анализа противоинфекционного иммунитета
обращает внимание положительный IgG к хламидиям трахоматис, пневмонии и пситации в группах наблюдения и сравнения.
Специфические воспалительные реакции одинаково часто наблюдаются у женщин в группе наблюдения и сравнения (34,3% женщин в группе наблюдения и 30,9% женщин в группе сравнения),
что позволяет исключить инфекционный генез изменений эндо- и
эктоцервикса у работниц, экспонированных акрилонитрилом.
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Таблица 2
Сравнительный анализ лабораторных показателей у работниц
в группах наблюдения и сравнения
Группа
Группа
наблюдения, сравнения,
(M ± m)
(M ± m)

Показатель
Сегментоядерные нейтрофилы, %

58,29 ± 2,11 54,72 ± 2,77

Лимфоциты, %

31,96 ± 2,09 36,64 ± 2,77

Моноциты, %

8,44 ± 0,55

5,92 ± 0,57

1,9 ± 0,1

1,7 ± 0,08

Абсолютный фагоцитоз, 10 /дм

2,5 ± 0,5

1,8 ± 0,18

Фагоцитарное число, у.е.

0,9 ± 0,1

0,7 ± 0,09

Фагоцитарный индекс, у.е
9

3

Иммуноглобулин А, г/дм

2,4 ± 0,1

1,1 ± 0,06

Гормон, стимулирующий половые
стероиды, нмоль/дм3

41,7 ± 15,7

75,1 ± 17,0

Фолликулостимулирующий гормон,
МЕд/дм3

10,7 ± 1,7

22,9 ± 6,7

3

17ОН-прогестерон, нг/см3

9 ± 0,5

1,006 ± 0,7

Антитела к фосфатидилсерину, ед./см3

2,4 ± 0,3

1,9 ± 0,2

Тиреотропный гормон, мкМЕ/см

1,5 ± 0,4

(0,56 ± 0,15

3

Антитела к тиреопероксидазе, МЕ/см3 102,3 ± 69,8

17,5 ± 15,8

П р и м е ч а н и е. Mежгрупповые различия по всем показателям
составили p < 0,05.
При оценке гормонального статуса наблюдалось повышение среднего значения антиспермальных антител в 1,5 раза
относительно группы сравнения (p < 0,05); снижение ГСПС
(41,7 ± 15,7 нмоль/дм3 у работниц в группе наблюдения и
75,1 ± 17,0 нмоль/дм3 у работниц в группе сравнения, p < 0,05)
и ФСГ (10,7 ± 1,7 МЕд/дм3 в группе наблюдения, и
22,9 ± 6,7 МЕд/дм3 в группе сравнения, p < 0,05); повышение
уровня 17ОН-прогестерона в сыворотке крови у работниц
группы наблюдения (1,9 ± 0,5 нг/см3в группе наблюдения,
1,006 ± 0,7 нг/см3 в группе сравнения, p < 0,05) в 34,6% случаев в группе наблюдения и в 22,2% случаев в группе сравнения
(p < 0,05); повышение уровня антител к фосфатидилсерину
(2,4 ± 0,3 ед./см3 и 1,9 ± 0,2 ед./см3) относительно группы
сравнения (p < 0,05). Содержание ТТГ в крови работников
анализируемой группы (1,55 ± 0,43 мкМЕ/см3) в 2,7 раз превышало уровень в группе сравнения (0,56 ± 0,15 мкМЕ/см3,
p = 0,00). Среднегрупповое
значение антител к ТПО составило
3
102,3 ± 69,8 МЕ/см , что в 5,8 раза относительно группы сравнения (17,5 ± 15,8 МЕ/см3, p < 0,05).
При анализе цитологических изменений эндо- и эктоцервикса у работниц группы наблюдения в 19% случаев выявлено наличие лейкоцитарной реакции, в 3,8% случаев установлено наличие атипичных клеток. При этом цитологических изменений
эндо- и эктоцервикса у работниц группы сравнения не установлено. У работниц группы наблюдения установлено достоверное
повышение показателей пролиферации клеток. Суммарная частота клеток с нарушением процесса пролиферации в 19% случаев у работниц группы наблюдения превышала аналогичный
показатель в группе сравнения.
УЗИ молочных желез показало, что заболеваемость различными формами фиброзно-кистозной мастопатии (31,6%) у работниц группы наблюдения была достоверно выше, чем у работниц в
группе сравнения (13,3%, p < 0,05). При УЗИ органов малого таза
обращает на себя внимание более частая верификация патологических процессов в шейке матки (кисты шейки матки, эндоцервицит); у работниц в группе наблюдения в 25% случаев (32 человека), у работниц в группе сравнения в 12% случаев (11 человек).
По результатам УЗИ щитовидной железы: нормальная
структура в группе наблюдения выявлялась в 2,9 раза реже, чем
в группе сравнения (р < 0,05). В группе наблюдения в 22,2%
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выявлялись диффузные изменения структуры щитовидной железы, в группе сравнения подобные изменения не встречались.
Очаговые образования выявлялись в 3,1 раза чаще, чем в группе
сравнения (61,1% против 20%, р < 0,05).
Установлена очень высокая степень производственной обусловленности дисгормональных нарушений (RR = 3,28; 95%
CI = от 1,22; EF = 69,48%); нарушений менструального цикла (RR = 4,63; 95% CI=2,4–2,7, EF = 76,7%), средняя степень
производственной обусловленности патологии беременности
(RR = 1,9; 95% CI=1,1–1,7; EF = 47,4% патологических процессов шейки матки (RR = 1,6; 95% CI=1,3–1,7; EF = 37,5%), мастопатии (RR = 2,2; 95%, CI=1, 9–2,7; EF = 50%).

Обсуждение
Проведённые исследования показали, что при стабильном
течении технологического процесса концентрации акрилонитрила не превышают ПДК, уровень экспозиции акрилонитрилом имеет интермиттирующее действие. Концентрации акрилонитрила в выдыхаемом воздухе у работниц группы наблюдения
определялись в диапазоне 0,0001–0,0009 мг/м3, при отсутствии
его в выдыхаемом воздухе у работниц группы сравнения, в крови у работниц группы наблюдения определялись следовые количества акрилонитрила, при отсутствии у работниц группы сравнения. Анализ результатов исследований показал, что у женщин,
работающих в условиях экспозиции акрилонитрила даже ниже
ПДК, наблюдается нарушение менструальной функции, которая является индикатором ранних проявлений повреждающего
воздействия на репродуктивную систему женщин [4]. Анализ
результатов клинических, лабораторных, инструментальных методов исследований показал, что на формирование нарушений
репродуктивной функции у женщин, работающих в условиях
экспозиции акрилонитрила, влияет активация воспалительных
процессов, повышение иммунной реактивности. Оценка системы клеточного и гуморального иммунитета выявила повышение
активности фагоцитарного звена иммунитета, гиперпродукцию
IgА, повышенный уровень содержания специфического IgG к
акрилонитрилу у работниц в группе наблюдения. Выявлено снижение абсолютного и относительного содержания активационного маркера CD95+ и CD25,+ а также относительного содержания CD4+.
У работниц в условиях профессиональной экспозиции акрилонитрилом наблюдается изменение структуры щитовидной железы [7]. Гормоны щитовидной железы, тесно взаимодействуя
с женскими половыми гормонами, обеспечивают нормальное
функционирование репродуктивной функции у женщин. У работниц в условиях производственной экспозиции акрилонитрила
наблюдается активация аутоиммунных процессов (повышение
антител к ТПО, антител к фосфатидилсерину), способствующих
снижению иммунологической толерантности (повышение антиспермальных антител), что оказывает влияние на формирование
нарушений репродуктивной функции (на оплодотворение и развитие плода на ранних стадиях беременности), высокий риск патологического протекания беременности подтверждает повышение уровня 17ОН-прогестерона и антител к фосфатидилсерину.
Индикатором нарушения функции половых желез и щитовидной
железы является снижение ГСПС (синтез ГСПГ зависит от количества половых гормонов: женские эстрогены повышают синтез
белка). При отклонении от нормы ФСГ в женском организме начинается гормональный дисбаланс [8].
Развитие патологических процессов шейки матки, молочной железы также связано с нарушением иммунологической
реактивности и эндокринной регуляции. У работниц в условиях
профессиональной экспозиции изучаемых химических веществ
наблюдается дисфункция системы иммунитета, что приводит
к длительному течению воспалительных процессов, образованию кист (ретенционных и эндометриоидных), а также стимуляции роста эктопического эндометрия в пределах малого таза
(эндометриоидные гетеротопии), развитию мастопатии, что подтверждено полученными результатами. Длительная экспозиция
акрилонитрила даже малой интенсивности проявляется в виде
нарушений репродуктивного здоровья у женщин в возрасте
22–35 лет уже при стаже работы в течение 3–5 лет.
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Охрана репродуктивного здоровья работающих женщин
осуществляется в рамках оказания гинекологической помощи,
в то время, когда «Репродуктивное здоровье как проблема медицины труда» предусматривает дополнительную защиту уязвимых групп промышленного риска. Опасным периодом для формирования патологии будущего индивидуума являются первые
8 нед утробной жизни, закладка репродуктивного здоровья
(в этот период беременности женщины продолжают работать
в условиях воздействия акрилонитрила) и период экспозиции
до зачатия ребёнка. Однако нормативными документами предусмотрена защита работниц от воздействия вредных или опасных
производственных факторов только при превышении ПДК.
Таким образом, целесообразна разработка профилактических «Программ по охране здоровья матери и плода», включающей информирование работниц о вероятности возникновения
вредных для здоровья эффектов в реальных условиях производства, расчёт индивидуального риска с учётом стажа, возраста,
суммарного действия химических веществ, рациональное трудоустройство на период планирования беременности и эмбриональный период (до 8 нед).

Выводы
1. При изучении репродуктивной функции у работниц в
условиях производственной экспозиции акрилонитрила ниже
ПДК формируются нарушения их репродуктивного здоровья,
что подтверждает анализ результатов клинических, лабораторных, инструментальных методов исследований:
2. При воздействии акрилонитрила даже ниже ПДК концентрация последнего в выдыхаемом воздухе у работниц группы
наблюдения составляет 0,0001–0,0009 мг/м3. Наличие в крови
вещества 2-pentene, 3-methyl-(E) позволяет предположить присутствие в крови работников группы наблюдения следовых количеств акрилонитрила.
3. Установлена очень высокая степень производственной обусловленности дисгормональных нарушений (RR = 3,28; 95%
CI = от 1,22; EF = 69,48%); нарушений менструального цикла (RR = 4,63; 95% CI = 2,4–2,7; EF = 76,7%), средняя степень
производственной обусловленности патологии беременности
(RR = 1,9; 95% CI = 1,1–1,7; EF = 47,4%, патологических процессов шейки матки (RR = 1,6; 95% CI=1,3–1,7; EF = 37,5%),
мастопатии (RR = 2,2; 95%, CI = 1,9–2,7; EF = 50%).
4. Изменение фертильности развивается при воздействии
на организм акрилонитрила в концентрации, даже не превышающей ПДК. Значимыми заболеваниями являются нарушения менструальной функции (у 25% – 32 человека) работниц в
группе наблюдения: нарушения менструального цикла в виде
гипоменореи отмечены у 43,7%; альгоменорея – у 31,3% и нерегулярный менструальный цикл – у 11,1% работниц в группе
сравнения); отсутствие беременности в первые 5 лет семейной
жизни – у 8,3% работниц в группе наблюдения.
5. Активация воспалительных реакций, повышение иммунной реактивности способствуют формированию воспалительных заболеваний репродуктивной системы у работниц группы
наблюдения; ведущее место занимают воспалительные процессы женских половых органов; (кисты шейки матки, эндоцервицит отмечены в 25% случаев). У работниц в условиях производственной экспозиции акрилонитрила наблюдается активация
аутоиммунных процессов, способствующих снижению иммунологической толерантности, что оказывает влияние на формирование нарушений репродуктивной функции; ведёт к дисбалансу
женских половых гормонов и изменению фертильности (наблюдаются бесплодие, осложнения беременности и родов) и гормональнозависимым доброкачественным заболеваниям молочных
желёз (различные формы мастопатий у 31,6% работниц группы
наблюдения).
6. Вероятность возникновения вредных для репродуктивного здоровья работниц эффектов акрилонитрила в реальных условиях производства требует разработки дополнительных профилактических мероприятий.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Власова Е.М., Вознесенский Н.К., Алексеев В.Б., Воробьева А.А.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ У ПЛАВИЛЬЩИКОВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь

Были изучены условия труда, производственные и непроизводственные факторы риска, распространённость и особенности течения болезней органов дыхания у плавильщиков титановых сплавов. Условия труда
плавильщиков оценены как вредные (класс условий труда 3,3 – 3.4.) по факторам: нагревающий микроклимат, химические вещества (хлор и гидрохлорид, серы диоксид, азота оксид), промышленная пыль. Особенностью респирабельной фракции пыли является высокое содержание частиц оксида титана размерности
РМ10. Проведён анализ состояния здоровья работников, подвергающихся экспозиции производственной пыли,
в зависимости от стажа. Показано, что болезни верхних дыхательных путей у плавильщиков титановых
сплавов занимают приоритетное место, преобладает простой катаральный назофарингит с последующим
формированием атрофического ринита, распространённость его среди плавильщиков титановых сплавов
увеличивается со стажем. Особенностью развития болезней верхних дыхательных путей у плавильщиков
титановых сплавов являются: нарушение носового дыхания у работников уже при стаже от 1 года 5 лет,
преобладание катарального назофарингита при стаже от 10 до 15 лет, и являющегося его исходом атрофического ринита – при стаже от 15 до 20 лет. Поражение бронхов у плавильщиков титановых сплавов
развивается при стаже более 5 лет, из клинических форм преобладают явления катарального бронхита с
последующей обструкцией бронхов, прогрессирующей со стажем, с формированием необратимых вентиляционных нарушений. При истощении антиоксидантной защиты, как правило, при длительных сроках экспозиции, достигающих 10 лет, формируется асептическое воспаление, клинически протекающее как катаральный эндобронхит. Это частично обратимый патологический процесс. Описанные особенности развития и
течения заболеваний органов дыхания у плавильщиков титановых сплавов следует учитывать при проведении периодических медицинских осмотров с целью своевременной их профилактики.
К л ю ч е в ы е с л о в а : плавильщики титановых сплавов; условия труда при плавке титана; факторы риска; болезни органов дыхания.
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CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT AND PECULIARITIES OF THE COURSE OF RESPIRATORY
DISEASES IN SMELTERS OF TITANIUM ALLOYS
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614015, Russian Federation;

The working conditions, occupational and non-occupational risk factors, prevalence rate and peculiarities of
the course of respiratory diseases in smelters of titanium alloys were studied. Working conditions of smelters are
estimated as harmful (class of working conditions: 3.3-3.4.) due to factors: heating microclimate, chemicals (chlorine
and hydrochloride, sulfur dioxide, nitrogen oxide), industrial dust. A feature of the respirable dust fraction is the high
content of titanium oxide particles of the PM10 dimension. There was made an analysis of the health status of workers
exposed to industrial dust, depending on the length of service. Diseases of the upper respiratory tract in smelters of
titanium alloys were shown to be prevalent, simple catarrhal nasopharyngitis prevails with the subsequent formation
of atrophic rhinitis, its prevalence rate among smelters of titanium alloys increases with the experience. The peculiarity
of the development of diseases of the upper respiratory tract in smelters of titanium alloys are: deterioration of nasal
breathing in workers with experience of from 1 year to 5 years already, in patients with experience from 10 to 15
years the prevalence of catarrhal nasopharyngitis and atrophic rhinitis as its outcome in cases with experience from
15 to 20 years. The bronchial damage in the smelters of titanium alloys develops under the experience more than
5 years. The clinical forms are dominated by the phenomena of catarrhal bronchitis followed by obstruction of the
bronchi progressing with the experience, with the formation of irreversible ventilation disorders. With the depletion of
antioxidant protection, as a rule, with long duration of the exposure of up to 10 years, aseptic inflammation is formed,
which is pronounced clinically as catarrhal endobronchitis. This is a partially reversible pathological process. The
described features of the development and course of respiratory diseases in smelters of titanium alloys should be taken
into account during periodic medical examinations in order to timely prevent them
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of the respiratory system.
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Введение

Хронические заболевания органов дыхания развиваются в
результате воздействия факторов внешней среды на сложном
фоне нарушений резистентности организма [4, 5]. В условиях
промышленного производства они представляют серьёзную медицинскую, экономическую и социальную проблему, поскольку
имеют многофакторный характер. Воздействие производственных факторов потенцируются факторами социальными и поведенческими [2, 5]. В связи с разнообразием промышленных
пылей, их размерности, физико-химических свойств, состава,
токсичности, фиброгенности и способности адсорбироваться на
разном уровне респираторного тракта формируются различные
патоморфологические, клинические и клинико-функциональные респираторные синдромы, определяющие нозологическую
принадлежность, степень утраты трудоспособности и прогноз,
требующие проведения профилактических и реабилитационных
мероприятий.
Вредные условия труда, характерные для титановых предприятий, создают потенциальный риск для здоровья работающих [1, 3, 6] и в первую очередь для развития патологии органов
дыхания [6, 7]. Приводятся сведения о высокой частоте гипертрофических и субатрофических поражений слизистой верхних
дыхательных путей и хронических бронхитов среди плавильщиков титановых сплавов [7]. Однако исследования, касающиеся
распространённости заболеваний верхних дыхательных путей,
бронхов и респираторных отделов лёгких, их патогенетической
взаимообусловленности и патоморфоза в конкретных производственных условиях носят фрагментарный характер. В связи
с этим целью исследования явилось изучение условий труда,
производственных факторов риска, распространённости и особенностей течения болезней органов дыхания у плавильщиков
титановых сплавов.

Материал и методы

В течение 10 лет под наблюдением состояло 357 плавильщиков титановых сплавов, из которых 111 находились на обследовании в Профцентре ФБУН за период с 2013 по 2016 г., проведённом
в соответствии с правилами ICH GCP, с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации (редакция
2008 г.). Средний возраст работающих составил 35,9 ± 2,7 лет,
средний стаж работы в данных условиях – 11,4 ± 6,3 лет. Группа сравнения была сформирована из инженерно-технических
работников (ИТР) предприятия общей численностью 47 человек,
средний возраст – 37,4 ± 1,5 года, средний стаж – 12,8 ± 2,3 лет.
Все обследованные – мужчины. Работники были распределены по
стажу (0–1, 1–5, 5–10, 10–15 и 15 и более лет).
Для санитарно-гигиенической оценки условий труда использованы результаты специальной оценки условий труда (СОУТ),
производственного контроля на рабочих местах, исследований,
выполненных специалистами ФБУН «Федеральный научный
центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» по определению содержания массовой концентрации взвешенных веществ на рабочих местах
плавильщиков с выделением фракций РМ2.5, РМ10, и исследование счётной концентрации взвешенных частиц (пыли). Анализ
содержания мелкодисперсных частиц в воздухе рабочей зоны

проводили с использованием лазерного анализатора размеров
частиц Microtrac S 3500. Исследование счётной концентрации
взвешенных частиц (пыли) проводили с использованием аэрозольного счётчика субмикронных частиц АССЧ модель 4705
(фотоэлектрическая регистрация частиц в диапазоне размеров
0,5–5 мкм). Идентификацию размеров частиц в воздухе рабочей
зоны проводили с использованием диффузионного аэрозольного
спектрометра ДАС 2702 согласно ГОСТ Р 54597-2011/ISO/TR
27628:2007 п. 6.3.4., ГОСТ Р 8.755–2011 [8]. Микрофотографии
частиц пыли выполнены с помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Mira3.
Для анализа состояния здоровья работников проведены физикальное обследование, ринофарингоскопия и оценка функции
внешнего дыхания (ФВД) спирографическими тестами (СПГ) на
компьютерном спирографе Schiller SP-10 по методике форсированной спирометрии, с форсированным выдохом и измерением
жизненной ёмкости лёгких. Степень нарушения бронхиальной
проходимости на различных уровнях оценивалась на основании сопоставления относительных параметров кривой «поток
– объем» с существующими градациями для оценки бронхиальной проходимости. Рентгенография грудной клетки проведена
на рентгеновском аппарате TMXR M+, электрокардиограмма
(ЭКГ) проведена на аппарате Schiller AT-10 plus. Лабораторная
диагностика выполнена с помощью автоматического гематологического анализатора АcТ5diff AL; биохимического анализатора Konelab 20; иммуноферментного анализатора Infinite F50
Teca, газоанализатора MicroCO.
Статистический анализ выполнен с использованием пакета
Statistica 6.0 и специально разработанных программных продуктов, сопряжённых с приложениями MS-Office. Критерием статистической значимости являлась величина p < 0,05.
Было проведено социологическое исследование, направленное на изучение распространённости социальных факторов
риска у плавильщиков титановых производств методом раздаточного анкетирования на рабочем месте. Анкета содержала 83
вопроса, характеризующих социально-экономический статус
работников, уровень физической активности, наличие вредных
привычек, особенности медицинского и гигиенического поведения, а также бытовые условия и удовлетворённость трудом.

Результаты

Основными профессиональными вредностями в помещениях
плавильных цехов являются пыль, хлор и гидрохлорид, диоксид
серы, оксид углерода, неблагоприятные метеоусловия; сохраняются трудоемкие операции, выполняемые вручную. На рабочих
местах плавильщиков работы проводятся в условиях воздействия
нагревающего микроклимата. По результатам СОУТ, на всех
(100%) рабочих местах условия труда оценены как «вредные»
(класс условий труда 3.3–3.4). Основными производственными
факторами, воздействующими на плавильщиков титановых сплавов, являются нагревающий микроклимат, химические вещества
(хлор и гидрохлорид, серы диоксид, азота оксид), промышленная пыль. Основные производственные факторы, воздействующие на инженерно-технических работников – электромагнитное
поле от персональных компьютеров (класс условий труда 2) и
искусственное освещение (класс условий труда «вредный» со
степенью вредности 1 по производственному
Т а б л и ц а 1 фактору «световая среда» (коэффициент пульсации, освещённость рабочей поверхности
Результаты практических исследований по фракционному составу пыли
(общая) – класс условий труда 3.1).
на рабочих местах плавильщиков
Условия трудовой деятельности характеризовались присутствием респирабельной
TSP
Min
фракции промышленной пыли в воздухе раУчасток,
(сумма
размер % частиц
% частиц
РМ2,5 РМ10
бочей зоны (ВРЗ). Результаты анализа конценрабочее место,
взвешенных
3
3
частиц, с d < 2,5 мкм с d < 10,0 мкм мг/м мг/м
трации и фракционного состава пыли воздуха
процесс
частиц),
мкм
рабочих мест представлены в табл. 1.
мг/м3
На обследованных рабочих местах в обПлавильщик (щитовая)
16,02
0,4860
8,31
46,80
1,10 7,27
щей массе взвешенных частиц преобладала
Плавильщик-дозировщик
19,09
0,5780
4,21
32,60
0,80 6,22
доля частиц РМ10. Частицы титана имеют неправильную полигональную форму, частицы
Плавильщик (доводка)
10,36
0,9720
4,63
27,80
0,81 4,77
чугуна – правильную шарообразную форму
Плавильщик (выпуск)
118,91
0,5780
9,48
42,69
7,19 35,15
(рисунок).
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Результаты исследований воздуха рабочей
зоны также показали, что на рабочих местах
плавильщиков зафиксировано повышенное
содержание мелкодисперсных частиц по сравнению с рабочими местами группы сравнения.
Счётная концентрация наночастиц на рабочих
местах плавильщиков в 2,5 раза выше, чем на
рабочих местах ИТР. На отдельных рабочих
местах плавильщиков титановых сплавов концентрация мелкодисперсных частиц превышает концентрацию на рабочих местах ИТР в 16
раз.
При оценке состояния органов дыхания
обнаружено, что у 62,1% плавильщиков титановых сплавов имелись болезни ВДП: хронический назофарингит, атрофический ринит,
гипертрофический ринит, хронический тонзиллит (J31, J35, J37). Хронические заболевания бронхов (J41, J43) были выявлены у 35,6%
плавильщиков. Среди ИТР болезни органов
дыхания встречались достоверно реже: болезни ВДП в 38,3% случаев (p < 0,05), болезни
бронхов в 27,8% случаев (p < 0,05). Пневмокониозы (J 62-J64) не были выявлены ни в одном
случае.
Поражение верхних дыхательных путей у
плавильщиков титановых сплавов были представлены назофарингитами, в т. ч. простой
назофарингит – у 30,6% (34 человека), гипертрофический ринит – у 2,7% (3 человека),
атрофический ринит – у 22,5% (25 человек), в
одном случае осложнённый перфорацией носовой перегородки. В двух случаях имелись
осложнённые озеной течения атрофического
ринита. Хронический тонзиллит установлен
у 6,3% (7 человек). В группе сравнения поражения ВДП представлены хроническим назофарингитом в 19,1% случаев (9 человек),
гипертрофическим ринитом – в 10,6% случаев Микрофотография частиц пыли в воздухе рабочей зоны плавильщиков.
(5 человек) и хроническим тонзиллитом 8,5%
(4 человека) (табл. 2). Таким образом, в структуре заболеваний органов дыхания у плавильщиков титановых
профессии остаются наиболее резистентные индивидуумы, т.е.
сплавов болезни верхних дыхательных путей занимают приоринаблюдается своеобразный «естественный отбор» среди подвертетное место, преобладает простой катаральный назофарингит.
женных воздействию комплекса производственных факторов в
При анализе амбулаторных карт работников хронический
ВРЗ работников. Подобная закономерность отсутствует у ИТР.
кашель, продолжающийся более 3 мес в течение не менее 2 лет
Распространённость клинических форм хронического бронбыл выявлен у 62 плавильщиков титановых сплавов (55,8%)
хита у плавильщиков титановых сплавов и у ИТР в зависимости
и у 13 инженерно-технических работников (28%, p < 0,05).
от стажа работы представлено в табл. 4.
В группе наблюдения 54 человека (49%), в группе сравнения –
Изучение ФВД показало, что у плавильщиков титановых
16 человек (34%) являлись безусловными курильщиками на мосплавов уже при стаже работы более 5 лет формируются респимент обследования, 31 человек (28%) в группе наблюдения и 6
раторные нарушения обструктивного типа. В группе наблюдечеловек (13%) в группе сравнения являлись безусловными куния у работников при стаже 10 лет и более развиваются нарушерильщиками в прошлом. Таким образом, 76,6% плавильщиков
ния как обструктивного, так и рестриктивного типа, что связано
(группа наблюдения) и 46,8% ИТР (группа сравнения) имели
с увеличением остаточного объёма лёгких вследствие формикурение как фактор риска развития болезней органов дыхания.
рующейся эмфиземы. Рентгенологически базальная эмфизема
Из числа курильщиков в группе наблюдения 36 человек (43,4%),
в группе сравнения 17 человек (77,3%) потребляли менее одной
Таблица 2
пачки сигарет в сутки (р < 0,05). Одну пачку и более сигарет
Структура заболеваний верхних дыхательных путей в группе
в сутки в группе наблюдения потребляли 49 человек (57,6%), в
наблюдения и группе сравнения
группе сравнения такая интенсивность табакокурения зарегистрирована у 35 человек (22,7%) работников (р > 0,05). Никогда
Достоверность
не курили 26 плавильщиков (23,4%) и 25 (53,2%) работников из
Группа
Группа
различий
группы сравнения. Из числа никогда не куривших табак болезни
Нозологическая форма
наблюдения, сравнения,
между
%
%
органов дыхания выявлены у 12 плавильщиков титановых сплагруппами, р
вов (48%) и у 6 ИТР (25%).
Хронический назофарингит
30,6
19,1
< 0,05
Распределение клинических форм болезней верхних дыхапростой/катаральный
тельных путей в группах наблюдения в зависимости от стажа
работы представлено в табл. 3.
Атрофический ринит
22,5
10,6
< 0,05
Прослеживается достоверное более чем двукратное увелиГипертрофический/
2,7
–
чение частоты катарального назофарингита и атрофического ригиперпластический
нита у плавильщиков титановых сплавов при увеличении стажа
до 20 лет. При стаже более 20 лет их распространённость закоХронический тонзиллит
6,3
8,5
> 0,05
номерно снижается. Это объясняется тем, что при таком стаже в
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Таблица 3
Распространённость болезней верхних дыхательных путей в группе наблюдения
и группе сравнения в зависимости от стажа работы
Нозологическая форма

Группа

Хронический
назофарингит простой/
Катаральный, %

Плавильщики

Гипертрофический/
гиперпластический, %

Атрофический ринит, %

Стаж, лет
0–5

5.1–10 10.1–15 15.1–20 более 20.1

18,5

28,5

44,8

41,7

10

ИТР

20

Плавильщики

–

12,5

25

25

40

7,1

3,4

–

ИТР

–

30

12,5

12,5

–

–

Плавильщики

3,7

17,8

24,1

52,9

30

Оценка показателей, характеризующих наличие воспалительных реакций у обследованного контингента группы наблюдения, позволила установить повышенный уровень sh-СРБ
в сыворотке крови в 100% случаев от общего
числа обследованных, в то время как в группе
сравнения повышение sh-СРБ было обнаружено у 27 чел. (в 57% случаев) в значительно
меньшей степени (5,61 ± 0,25мг/дм3 и 4,49 ±
0,39мг/дм3, соответственно р = 0,05).

Обсуждение

Диоксид титана биоинертен, поэтому
широко применяется в фармации и в косметологии. Частицы титана не являются актиИТР
–
–
25
25
–
ваторами свободно радикального окисления
Хронический тонзиллит, % Плавильщики 3,7
3,6
3,4
11,7
20
– при их вдыхании не возникает асептическое
воспаление. Присутствие в воздухе рабочей
ИТР
10
6,2
12,5
12,5
–
зоны соединений хлора, оксидов серы и азота
в концентрациях, даже незначительно превыкак признак развития поражения респираторных отделов была
шающих ПДК, сопровождаются раздражающим воздействием на
обнаружена в 27% случаях (24 человек) при стаже 12,3 ± 3,5 лет.
верхние дыхательные пути. Это может быть потенцировано влияАнализ результатов ЭКГ показал, что для всех исследуемых
нием имеющих полигональную форму, а, следовательно, высокий
групп были характерны нормальные значения среднегрупповых
зета-потенциал частиц оксида титана размерности РМ10, на долю
показателей электрокардиограммы (ЧСС, угол альфа, зубец Р,
которых приходится от 27,8 до 46,8% частиц в витающей фракинтервал PQ, комплекс QRS, интервал QT).
ции производственной пыли ВРЗ, и которые также осаждаются в
При исследовании гематологических показателей установзначительной степени на слизистой верхних дыхательных путей.
лено, что в группе наблюдения количество проб с пониженЗаслуживает пристального внимания и способность присутным содержанием эритроцитов в крови составило 14,3%, что в
ствующих в респирабельной фракции частиц с высокой удель6,5 раза превысило аналогичный показатель в группе сравнения
ной поверхностью (ультрамикроскопических и наноразмерных)
(2,2%; p < 0,05). Доля проб с пониженным уровнем гемоглобина
адсорбировать на своей поверхности химические соединения,
в крови в группе наблюдения составила 10,2%, при отсутствии
многократно повышая их агрессивность, токсические и раздраподобных случаев в группе сравнения (p < 0,05). При оценке
жающие свойства. Основываясь на этих данных можно предрезультатов исследования концентрации карбоксигемоглобиполагать, что избирательное поражение верхних дыхательных
на в выдыхаемом воздухе установлено, что в группе наблюдепутей в данных производственных условиях связано с двумя
ния концентрация карбоксигемоглобина в среднем составила
факторами: с размерностью и формой частиц диоксида титана,
2,24 ± 0,44%, в группе сравнения – 1,09 ± 0,30%, (p < 0,05). Доля
а также присутствием в ВРЗ химических веществ, обладающих
проб с повышенным содержанием карбоксигемоглобина в выраздражающим и токсическим действиями.
дыхаемом воздухе у работников группы наблюдения составила
Проведённое клинико-эпидемиологическое исследование
74%, в группе сравнения – 12,7%, причём обнаруживалась она
показало, что поражение слизистой оболочки верхних дыхательтолько у курильщиков.
ных путей наблюдается у плавильщиков титановых производств
Уровень гидроперекиси липидов в сыворотке крови, свидеуже в первый год работы, и значительно возрастает при стаже рательствующий об активации свободнорадикального окисления в
боты от 10 лет и более. Снижение распространённости болезней
группе наблюдения в среднем составил 412,71 ± 35,05 мкмоль/дм3,
верхних дыхательных путей у плавильщиков титановых сплавов
что в 1,3 раза выше аналогичного показателя группы сравсо стажем работы более 20 лет объясняется профотбором в связи
нения (p < 0,05). Уровень малонового диальдегида (МДА) в
с наличием медицинских противопоказаний (распространённые
плазме крови обследованных лиц основной группы в средатрофические заболевания верхних дыхательных путей).
нем составил 3,869 ± 0,17 мкмоль/см3, в группе сравнения –
Первые изменения обструктивного характера регистриру3
2,96 ± 0,255 мкмоль/см , р < 0,05. Установлено повышенное соются у работников при стаже от 5 и более лет. Следовательно,
держание оксида азота в сыворотке крови работников группы
при сроке экспозиции менее 5 лет у плавильщиков титановых
наблюдения в 15,3% случаев от общего числа обследованных, в
сплавов ощущается период кажущегося благополучия, т. е. досреднем до 147,99 ± 8,92 мкмоль/см3, при отсутствии подобных
клинический период, преимущественно связанный с активацией
случаев в группе сравнения (p < 0,05). Уровень антиоксидантной
антиоксидантной активности. Это следует рассматривать как обактивности (АОА) плазмы крови в группе наблюдения составил
ратимые изменения слизистых оболочек бронхов. При истоще32,036 ± 1,66%, что явилось в 1,3 раза ниже аналогичного покании антиоксидантной активности, как правило, при длительных
зателя в группе сравнения (41,77 ± 12,34%; р < 0,001).
сроках экспозиции, достигающих 10 лет, формируется асептическое воспаление, клинически протекающее
Т а б л и ц а 4 как катаральный эндобронхит. Это частично обратимый патологический процесс, уже
Распространённость хронического бронхита в группе наблюдения и группе сравтребующий целенаправленной терапии. При
нения в зависимости от стажа работы
дальнейшем увеличении срока экспозиции
Стаж, лет
на фоне персистирующего прогрессирования
Нозологическая форма
Группы
активации свободнорадикального окисления и
0–5 5.1–10 10.1–15 15.1–20 более 20.1
истощения антиоксидантной активности проКатаральный бронхит, %
Плавильщики 3,7
21,4
20,26
11,7
–
исходит свободнорадикальное угнетение системы антипротеаз. Прогрессирует сгущение
ИТР
0–5 5.1–10 10.1–15 15.1–20
–
мокроты, атрофия слизистой оболочки бронХронический
Плавильщики 3,7
10,7
17,2
35,2
50
хов поддерживает этот процесс, и при стаже
трахеобронхит, %
более 10 лет формируется синдром необратиИТР
20
12,5
25
25
40
мой бронхиальной обструкции и эмфиземы
Хронический обструктивный Плавильщики –
7,1
31
64,7
50
лёгких, что подтверждается результатами исбронхит, %
следования ФВД и лучевой диагностики.
ИТР
–
–
–
12,5
–
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Выводы
Класс условий труда плавильщиков титановых сплавов
соответствовал классу 3.3.–3.4 «вредный». Основными производственными факторами являются нагревающий микроклимат,
химические вещества: хлор и гидрохлорид, серы диоксид, азота
оксид, а также респирабельная фракция частиц оксида титана с
преимущественным размером РМ10, которые способны взаимно
усиливать патогенное воздействие на слизистую верхних дыхательных путей и бронхов.
Особенностью развития болезней верхних дыхательных путей у плавильщиков титановых сплавов являются нарушение
носового дыхания у работников уже при стаже от 1 года до 5 лет,
преобладание катарального назофарингита при стаже от 10 до
15 лет, и являющегося его исходом атрофического ринита – при
стаже от 15 до 20 лет.
Поражение бронхов у плавильщиков титановых сплавов
развивается при стаже более 5 лет, из клинических форм преобладают явления катарального бронхита. При стаже более
10 лет развивается обструкция бронхов, прогрессирующая по
мере увеличения срока экспозиции с формированием необратимых вентиляционных нарушений.
Дополнительным модифицируемым фактором риска развития бронхообструктивного синдрома является табакокурение,
что надо учитывать при обнаружении у работников признаков
поражения бронхов в условиях респираторного воздействия
производственных факторов.
Описанные особенности развития и течения заболеваний органов дыхания у плавильщиков титановых сплавов следует учитывать при проведении периодических медицинских осмотров с
целью своевременной их профилактики.
Финансирование: Работа выполнена в рамках Федерального бюджета.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Гигиена детей и подростков
© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2018
УДК 614.7:616-008.93:577.16]-008/64-053.2

Устинова О.Ю.1, Ямбулатов А.М.2, Никифорова Н.В.1

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНОВ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь;
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016,
Пермь
1
2

Проведено исследование содержания витаминов А, С, D, В6 и В12 в крови 188 детей в возрасте 6-7 лет, посещающих дошкольную образовательную организацию, расположенную на территории крупного промышленного центра с загрязнением объектов среды обитания органическими веществами техногенного происхождения (атмосферный воздух: фенол, формальдегид, этилбензол; питьевая вода: хлорорганические соединения)
в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы. Установлено, что даже при сбалансированном
питании, обеспеченном витаминами на уровне физиологической потребности, более 75% детей имеют сниженный уровень содержания витаминов в крови. Выявлена связь снижения уровня обеспеченности детей витаминами с повышенным содержанием в крови изучаемых органических соединений. Хроническое аэрогенное
поступление фенола, формальдегида, этилбензола и per os хлорорганических соединений истощает резерв
системы антиоксидантной защиты, о чём свидетельствует установленная обратная связь содержания в
крови исследуемых органических соединений с содержанием ферментов антиокислительного профиля (сукцинатдегидрогеназа и глутатионпероксидаза) и общей антиокислительной активности сыворотки крови.
В условиях снижения функциональной активности ферментов окислительно-антиоксидантной системы
возрастает роль неферментативных реакций антиоксидантной защиты, осуществляемых, прежде всего,
витаминами, что сопровождается повышенным их расходом. Запуск механизма повышенного расходования
витаминов в условиях хронической токсикантной нагрузки лежит в основе формирования дефицита витаминов, ассоциированного с воздействием органических соединений техногенного происхождения. В то же время прогрессирующий дефицит витаминов создаёт условия для снижения активности процессов биотрансформации химических веществ техногенного происхождения и их накоплению в биосредах. Формирование
взаимосвязанных процессов (повышенный уровень содержания в крови органических соединений техногенного
происхождения ↔ гиповитаминоз) является патогенетической основой прогрессирующего дефицита витаминов у детей и требует разработки новых подходов к профилактике и лечению гиповитаминозов у детского
населения, проживающего в условиях санитарно-гигиенического неблагополучия, связанного с присутствием
в объектах среды обитания комплекса органических соединений техногенного происхождения.
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Для цитирования: Устинова О.Ю., Ямбулатов А.М., Никифорова Н.В. Особенности формирования дефицита витаминов у детей дошкольного возраста, подвергающихся хроническому воздействию химических факторов риска среды обитания. Гигиена и санитария.
2017; 97(1): 70-75. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-1-70-75

Для корреспонденции: Устинова Ольга Юрьевна, д-р мед. наук, зам. директора по клинической работе ФБУН
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения».
E-mail: ustinova@fcrisk.ru
Ustinova O.Yu.1, Yambulatov A.M.2, Nikiforova N.V.1
PECULIARITIES OF FORMATION OF VITAMIN DEFICIENCY IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE,
SUBJECTED TO CHRONIC IMPACT OF CHEMICAL RISK ENVIRONMENTAL FACTORS
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614015, Russian Federation;

There was made a study of the blood content of vitamins A, C, D, B6 and B12 in 188 children aged 6-7 years attending
pre-school educational institutions located on the territory of a large industrial center with environmental pollution
of organic substances of man-made origin (atmospheric air: phenol, formaldehyde, ethylbenzene, drinking water:
organochlorine compounds) in concentrations exceeding hygienic standards. It has been established that even with
a balanced diet provided with vitamins at the level of physiological demands, more than 75% of children have a
reduced blood level of vitamins. There has been revealed a relationship between the decline of the level of provision
with vitamins and a high blood content of the studied organic compounds in children. Chronic both the aerogenic
and peroral intake of phenol, formaldehyde, ethylbenzene of organochlorine compounds depletes the reserve of the
antioxidant defense system, as evidenced by the established feedback of the blood content of the investigated organic
compounds with the content of antioxidant profile enzymes (succinate dehydrogenase and glutathione peroxidase)
and total antioxidant activity of blood serum. Under conditions of a decrease in the functional activity of the enzymes
of the oxidation-antioxidant system, there is increased primarily carried out by vitamins, the role of non-enzymatic
responses of the antioxidant protection, which is accompanied by an increased their consumption. The activation a
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mechanism for increased consumption of vitamins in conditions of chronic toxic load is the basis for the formation
of a vitamin deficiency associated with the exposure to organic compounds of technogenic origin. At the same time,
the progressive deficiency of vitamins creates the conditions for reducing the activity of biotransformation processes
of chemical substances of technogenic origin and their accumulation in biological environments. The formation of
interrelated processes (elevated levels of organic compounds in the blood of technogenic origin ↔ hypovitaminosis)
as the pathogenetic basis of the progressive vitamin deficiency in children requires the development of new approaches
to the prevention and treatment of hypovitaminosis in children living in conditions of sanitary and hygienic troubles
associated with the presence of a complex of organic compounds of technogenic origin in objects of the environment.
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Результаты многоцентровых исследований, проведённых
в Российской Федерации, свидетельствуют о широком распространении в детской популяции субклинических форм дефицита витаминов, при этом до 70% детей, независимо от возраста,
времени года и места проживания имеют сочетанный дефицит
трёх и более витаминов [1–7]. Круглогодичный низкий уровень
обеспеченности витаминами группы В выявляется у 60 – 90%
детей, бета-каротина – более чем у 40%, витамина С – у 70 – 90%
обследованных [4, 8–12]. Последствиями дефицита витаминов
является ухудшение самочувствия детей, снижение их умственной и физической работоспособности, замедление темпов физического и психического развития, повышение острой инфекционной и хронической соматической заболеваемости [2, 4, 10].
В настоящее время развитие гиповитаминозов у населения
связывают с недостаточным потреблением витаминов с пищей, что обусловлено их низким естественным содержанием в
продуктах, длительным хранением и нерациональными технологиями переработки сырья, несбалансированным питанием
населения и т. д. [2, 3, 7, 9, 13, 14]. В тоже время среди факторов, влияющих на уровень обеспеченности витаминами, немалая роль отводится и химическим факторам среды обитания
[6, 7, 14–16]. Результаты исследований Чесноковой Л.А. с соавт.
(2013) позволили установить тесную связь низкой обеспеченности детского населения витаминами А, Е, С, В1, В2 и В6 с загрязнением атмосферного воздуха, почвы, питьевой воды химическими веществами с прооксидантными свойствами. В условиях
химического окислительного стресса в механизм антиокислительной защиты активно вовлекаются витамины, обладающие
антиокислительными свойствами [8]. По мнению Реброва В.Г.
и соавт. (2008), наиболее часто в механизм подавления химического окислительного стресса вовлекаются витамины А, В2, В5,
В6, С, В9, D2, D3, P [6]. Результаты многоцентровых исследований
показывают, что у детей, проживающих в условиях загрязнения
объектов среды обитания органическими соединениями техногенного происхождения с выраженными окислительными свойствами, наблюдается достоверное снижение содержания в крови
витамина С, А и Е [1, 3, 16, 17].
Целью настоящего исследования являлось изучение влияния
комплекса органических соединений, обладающих выраженными окислительными свойствами (фенол, формальдегид, этилбензол, хлорорганические соединения) на развитие гиповитаминозов у детей дошкольного возраста.

Материал и методы
Для изучения роли техногенных химических факторов среды обитания в формировании низкой обеспеченности детей витаминами было проведено клинико-лабораторное обследование
188 городских дошкольников в возрасте 6–7 лет. Все обследованные дети посещали дошкольную образовательную организацию (ДОО) не менее 3 лет. Согласно дизайну исследования,
дети семей с низким подушевым доходом (ниже прожиточного
минимума), а также дети с тяжёлой соматической патологией не

включались в программу обследования. Для установления особенностей формирования дефицита витаминов у дошкольников,
подвергающихся влиянию химических факторов риска, все обследуемые были распределены на две группы. Группу наблюдения составили дети, у которых уровень содержания в крови двух
и более витаминов был ниже физиологической нормы (146 детей); группа сравнения состояла из 42 детей с физиологическим
уровнем всех исследованных витаминов. По половозрастной
структуре сравниваемые группы не имели статистически значимых различий (р = 0,79–0,83).
Работа выполнена в рамках плана госбюджетных научноисследовательских работ ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» в соответствии с отраслевой научно-исследовательской программой
Роспотребнадзора на 2016–2020 гг.1 Клинико-лабораторные исследования выполнялись в соответствии с этическими принципами Хельсинкской Декларации (1983 г.) и Национального стандарта РФ2. Программа исследования была одобрена Этическим
комитетом ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» (протокол № 2, 2016 г.).
Для проведения лабораторных исследований у родителей обследованных детей предварительно было получено добровольное
информированное согласие.
Отбор проб атмосферного воздуха на территории размещения ДОО был проведён в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-863.
Для оценки качества воздуха помещений ДОО исследован воздух игровых комнат; отбор проб осуществлялся в соответствии
с ГОСТ Р ИСО 16000-1-20074. Определение в пробах воздуха
формальдегида проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) (жидкостный хроматограф
Agilent 1200 Series c диодно-матричным детектором). Исследование этилбензола выполнялось газохроматографическим
методом (газовый хроматограф «Кристалл 5000» с капиллярной колонкой HP-FFAP и детектором ионизации в пламени),
фенола – спектрофотометрическим методом (спектрофотометр
Lambda). Среднесуточное содержание химических веществ
в атмосферном воздухе и в воздухе помещений ДОО определялись как среднеарифметическое разовых концентраций в
пробах, отобранных в течение суток. Качество питьевой воды
в дошкольных организациях оценивалось как по данным мониторинговых исследований ФИФ СГМ, так и по результатам
натурных измерений. Содержание хлороформа и 4- хлористого
углерода в питьевой воде определялись методом газовой хроматографии на хроматографе «Хроматэк-Кристалл-5000» с галогенселективным детектором.
1
Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2016–2020 гг. «Гигиеническое научное обоснование минимизации
рисков здоровью населения России».
2
Национальный стандарт РФ ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая
клиническая практика» (ICH E6 GCP).
3
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населённых пунктов».
4
ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 «Воздух замкнутых помещений. Часть
1. Отбор проб. Общие положения».
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Таблица 1
Сравнительный анализ весового количества продуктов, потребляемых ребёнком
ДОО, с рекомендуемыми гигиеническими нормативами
(СанПиН 2.4.1.3049-13, в гр./сут, брутто)
Рекомендуемое
количество продуктов
Метод
Достоверность
Наименование пищевого продукта или
в сутки для детей
меню-раскладок,
различий,
группы пищевых продуктов
3-7 лет в соответствии
в гр/сут, брутто
p ≤ 0,05
с СанПиН 2.4.1.3049-13,
в гр/сут, брутто

Молоко и кисломолочные продукты 399,1 ± 107,8*
с м.д.ж. не ниже 2,5%

450*

≤ 0,05

Творог, творожные изделия с м.д.ж.
не менее 5%

40*

≤ 0,05

118,0 ± 32,0*

Сметана

18,4 ± 14,0

11

1,0

Мясо

102,8 ± 74,1

60,5

0,16

Рыба (филе)

86,2 ± 20,9*

39*

≤ 0,05

Картофель

211,5 ± 106,1

209

0,92

Овощи, зелень

278,7 ± 173,6

325

0,24

Фрукты (плоды) свежие

126,3 ± 59,4

114

0,09

Соки фруктовые (овощные)

135,7 ± 59,4*

100*

≤ 0,05

50,0

50

–

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой

80,0

80

–

Крупы (злаки), бобовые

55,0 ± 31,5

43

0,07

Масло сливочное

21,8 ± 4,2

21

0,28

Масло растительное

10,3 ± 6,0

11

0,37

47*

≤ 0,05

Сахар

55,1 ± 10,6*

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различий p ≤ 0,05.
Содержание в крови детей формальдегида, фенола, этилбензола, бензола, хлороформа и 4-хлористого углерода определялись по стандартным методикам. В ходе исследования были отобраны 472 разовые и 118 суточных проб атмосферного воздуха,
124 пробы питьевой воды, 188 проб крови. Химико-аналитические исследования проб атмосферного воздуха, питьевой воды
и биосред проводились согласно действующим нормативным
документам сотрудниками отдела химико-аналитических исследований ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» (зав. отд., д-р биол. наук
Уланова Т.С.).
Изучение количественных и качественных характеристик
питания детей в ДОО и его обеспеченности витаминами осуществлялось расчётным методом по данным, полученным из
20-дневных меню-раскладок осеннего, зимнего и весеннего сезонов, технологических карт блюд и бракеражных журналов, и
выполнялось специалистами отдела социально-гигиенического
мониторинга ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» (зав. отд., канд. мед.
наук Клейн С.В.).
Изучение уровня содержания витаминов В6 и В12 в крови детей проводилось микробиологическим тестом в комбинации с
колориметрическим методом; содержание витамина С определялось в колориметрическом тесте; витамина А, D и Е – методом
ИФА [18]. Все исследования были выполнены с использованием
лабораторного иммунологического анализатора «ELx808IU» и
иммуноферментного микропланшетного автоматического анализатора Infinite F50 в отделе биохимических и цитогенетических методов исследования ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» (зав. отд.,
д-р мед. наук Землянова М.А.).
Для оценки напряжённости окислительно-антиоксидантных реакций проводилось определение общей антиоксидантной активности сыворотки крови, содержания
гидроперекисей липидов, малонового диальдегида, супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы. Исследования
выполнялись по стандартным методикам с использованием
автоматического биохимического анализатора Konelab, иммуноферментного анализатора ELx808 и стандартных тест-
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наборов [18] в отделе биохимических и
цитогенетических методов исследования
ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» (зав. отд., д-р
мед. наук Землянова М.А.)
Анализ результатов клинических и
лабораторных исследований проводился
с помощью программы Statistica 6 и специальных программных продуктов с приложениями Microsoft Office (MS Office).
Нормальность распределения измеряемых
переменных проверялась в тесте Колмогорова–Смирнова. Для количественной
характеристики исследуемых показателей
использовали значения средней (М) и её
ошибки (m), так как случайные величины
анализируемых показателей соответствовали закону нормального распределения.
Достоверность различий изучаемых показателей в сравниваемых группах (Mn ± mn
против Mk ± mk) устанавливали по критерию Стьюдента (t > 2, р ≤ 0,05) [19]. Выполнение исследования связи между содержанием химических веществ и витаминов в
крови, а также содержанием витаминов
в крови и отклонением клинико-лабораторных показателей от физиологической
нормы выполнялось методами непараметрической статистики, основанными на
расчёте показателя «отношения шансов»
(OR) и его доверительного интервала (DI).
Установленная связь считалась достоверной, если нижняя граница DI превышала
1,0 (в отделе математического моделирования систем и процессов ФБУН «ФНЦ
МПТ УРЗН; зав. отделом канд. техн. наук
Д.А. Кирьянов).

Результаты
Исследование качества атмосферного воздуха на территории размещения ДОО показало, что среднесуточное содержание формальдегида не превышало 2,0·10–3 ± 0,4·10–3 мг/м3
(ПДКс.с. = 1,0·10–2 мг/м3, р ≤ 0,001), а этилбензола – до
2,0·10–3 мг/м3 (ПДКс.с. = 2,0·10–2 мг/м3, р ≤ 0,001), что в обоих
случаях было ниже гигиенических нормативов. В то же время
среднесуточная концентрация фенола в атмосферном воздухе достигала 7,4·10–3 ± 1,8·10–3 мг/м3 (ПДКс.с. = 3,0·10–3 мг/м3,
р ≤ 0,001), что в 2,5 раза превышало допустимый уровень.
Результаты исследования качества воздуха игровых помещений ДОО позволили установить, что содержание формальдегида достигало 1,8·10–2 ± 0,4·10–2мг/м3 и достоверно
превышало гигиенический норматив (ПДКс.с. = 1,0·10–2 мг/м3).
Уровень фенола в воздухе игровых помещений ДОО составлял 7,0·10–3 ± 1,7·10–3 мг/м3 и также достоверно превышал
допустимую норму (ПДКс.с. = 3,0·10–3 мг/м3). Одновременно в воздухе игровых помещений присутствовал этилбензол
(2,0·10–3 ± 0,1·10–3 мг/м3), однако его концентрация была ниже
гигиенических требований (ПДКс.с. = 2,0·10–2 мг/м3).
Изучение качества питьевой воды в дошкольной организации показало, что содержание хлороформа в 2,7 раза превышало
нормативный уровень и составляло 0,54 ± 0,08 мг/л, хлора остаточного свободного – в 2,2 раза (1,1 ± 0,4 мг/л), а хлора остаточного связанного – в 1,25 раза (1,5 ± 0,6 мг/л).
Анализ данных меню-раскладок, технологических карт и
бракеражных журналов ДОО показал, что для детей организовано 5-разовое питание с 4-часовыми интервалами между приемами пищи, которое осуществляется в соответствии с 20-дневным меню, разработанном на основании регламентированных
технологических нормативов и рецептур кулинарных изделий
для ДОО [13]. При исследовании фактического питания детей
не было выявлено случаев повторения в 3-дневных меню-раскладках аналогичных блюд, что в совокупности с исполнением
требований к суточному набору продуктов обеспечивало разно-
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Таблица 2
образность рациона. В то же время изучение
количественных характеристик меню позво- Содержание в крови органических соединений техногенного происхождения у детей
лило установить, что в наборе продуктов, ис- с различной обеспеченностью витаминами
пользуемых для организации питания детей,
Достоверность
в 3 раза превышены нормы потребления творазличий между
рога и творожных изделий, в 1,4 раза – рыбы,
Химические вещества
Группа наблюдения Группа сравнения
группами,
соков, фруктов и овощей, в 1,7 раза – сахара,
p ≤ 0,05
однако количество молока и кисломолочных
продуктов ниже нормы, что не соответствует
Фенол, мг/дм3
8,8 · 10-3 ± 1,2 · 10-3 5,5 · 10-3 ± 1,6 · 10-3
≤ 0,05
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (табл. 1).
3
-3
-3
-3
-3
Формальдегид, мг/дм
3,9 · 10 ± 0,5 · 10
2,0 · 10 ± 0,3 · 10
≤ 0,05
Результаты расчётных исследований позволили установить, что содержание белка в
Хлороформ, мг/дм3
1,0 · 10-3 ± 0,1 · 10-3 0,7 · 10-3 ± 0,1 · 10-3
≤ 0,05
суточном рационе питания детей составляло
3
-4
-4
-4
-4
4-хлористый углерод, мг/дм 0,4 · 10 ± 0,05 · 10 0,2 · 10 ± 0,07 · 10
≤ 0,05
66,3 ± 9,3 г, жира – 62,5 ± 9,8 г, углеводов –
261,3 ± 19,1 г, а калорийность рациона доЭтилбензол, мг/дм3
2,1 · 10-4 ± 0,2 · 10-4 1,3 · 10-4 ± 0,2 · 10-4
≤ 0,05
стигала 1864 ± 134,1 ккал, что соответствует
физиологическим потребностям детей этого
возраста. Таким образом, суточное содержание белков в меню
В ходе дальнейшего исследования был проведён сопостадетей обеспечивало 14,2 ± 1,4% суточной калорийности рацивительный анализ содержания в крови органических веществ
она, жиров – 30,1 ± 3,7%, углеводов – 56,2 ± 3,8%, что соответтехногенного происхождения у детей с различным уровнем обествует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (белки 12–15%, жиры
спеченности витаминами. Результаты химико-аналитических
30–32% и углеводы 55–58% соответственно)5,6.
исследований показали, что содержание фенола, формальдегиПроведённый на основе меню-раскладок анализ витаминда, этилбензола, 4-хлористого углерода и хлороформа у детей
ной обеспеченности рациона питания детей показал, что в
группы наблюдения достоверно в 1,4–2,0 раза превышало покасреднем в течение дня дети получают 0,89 ± 0,20 мг витамина
затели группы сравнения (табл. 2).
B1 (физиологическая возрастная потребность – 0,4–1,8 мг/сут),
Вероятность формирования в крови детей с гиповита1,0 ± 0,3 мг витамина B2 (физиологическая возрастная потребминозом повышенных концентраций фенола (ОR = 6,98;
ность – 0,3–1,5 мг/сут), 39,9 ± 12,6 мг витамина С (физиологичеDI = 2,96–18,42), формальдегида (ОR = 2,18; DI = 1,21–9,44), 4-х
ская возрастная потребность – 30,0–90,0 мг/сут), что полностью
хлористого углерода (ОR = 4,35; DI = 2,38–12,37) и этилбензола
соответствует возрастным нормативам7 [13].
(ОR = 2,68; DI = 1,33–7,72) от 2 до 7 раз превышала таковую в
Исследование содержания в крови обследованных дегруппе сравнения.
тей витамина А показало, что его среднегрупповое значение
В ходе исследования была установлена связь повышенных
(0,23 ± 0,02 мкг/см3) не отличалось от физиологической норконцентраций в крови этилбензола (ОR = 2,39; DI = 1,61–9,82)
мы (0,13 – 0,51 мкг/см3; р = 0,68), однако у 15% детей не преи 4-хлористого углерода (ОR = 3,26; DI = 2,07–18,11) со снижевышало 0,12 ± 0,01 мкг/см3 и было достоверно ниже нормы
нием уровня витамина А, повышенного содержания формаль(р ≤ 0,01). Среднегрупповое содержание в крови витамина Е
дегида (ОR = 3,39; DI = 2,07–13,62) и 4-хлористого углерода
3
достигало 0,37 ± 0,03 мкмоль/дм , что соответствовало физио(ОR = 4,48; DI = 2,98–16,43) со снижением витамина В6. Установлогическому уровню (0,15–0,87 мкмоль/дм3, р = 0,46). Результалена связь повышенного содержания в крови фенола (ОR = 2,67;
ты исследования показали, что содержание в крови витамина С
DI = 1,54–8,72) и формальдегида (ОR = 3,06; DI = 1,34–9,05) со
не превышало 4,82 ± 0,31 мг/см3, что соответствовало тольснижением уровня витамина А и витамина С (фенол – ОR = 3,37;
ко нижней границе физиологической нормы (4,0–14,96 мг/см3,
DI = 1,86–12,43; формальдегид – ОR = 2,44; DI = 1,09–11,34).
р = 0,09). Следует отметить, что у 75% детей этот показатель был
Изучение состояния окислительных и антиокислительных
ниже среднегруппового и составлял только 2,88 ± 0,23 мг/см3
процессов показало, что уровень ферментов антиоксидантной
(р ≤ 0,001 – к физиологической норме). Средняя обеспечензащиты (глутатионпероксидаза и супероксиддисмутаза) у детей
ность детей витамином D достигала 29,38 ± 1,91 нг/см3 (норма
группы наблюдения был достоверно ниже показателей группы
30–100 нг/см3, р = 0,26), однако у 70% показатель не превышал
сравнения (р ≤ 0,05); кроме того, в целом антиокислительная
23,16 ± 1,13 нг/см3 и был ниже физиологического (р = 0,02). Средактивность сыворотки крови у детей группы наблюдения была
негрупповое содержание в крови витамина В6 составляло только
достоверно ниже группы сравнения (р ≤ 0,05) (табл. 3).
6,48 ± 0,58 мкг/дм3 (физиологическая норма – 4,6–18,6 мкг/дм3,
Установлено наличие связи повышенных концентраций
р = 0,72), однако у 60% детей этот показатель был существенв крови фенола (ОR = 1,96; DI = 1,22–7,17), формальдегида
но ниже (3,46 ± 0,20 мкг/дм3), что достоверно отличалось от
(ОR = 2,18; DI = 1,48 – 9,83) и этилбензола (ОR = 2,41;
нижней границы физиологической нормы (р = 0,02). СреднеDI = 1,39–10,59) со снижением уровня глутатионпероксидазы
групповое содержание в крови детей витамина В12 составляло
и супероксиддисмутазы (фенол – ОR = 2,47; DI = 1,69–6,29;
166,35 ± 24,49 пмоль/дм3 (норма – 149–616 пмоль/дм3, р = 0,68),
формальдегид – ОR = 2,81; DI = 1,89–11,72; этилбензол –
однако у 45% детей достигало только 121,44 ± 4,10 пмоль/дм3,
что не соответствовало физиологической норме (р = 0,02).
Таблица 3
Обобщение полученных результатов показало, что только у
Сравнительный анализ показателей
22,3% обследованных детей содержание основных витаминов
окислительно-антиокислительных реакций
(А, С, Д, Е, В6 и В12) в крови соответствовало физиологической
у детей с различной обеспеченностью витаминами
норме, у 37,8% детей имелся дефицит одного витамина (как правило, В12), у 35,1% детей – двух витаминов (В6 и В12 – у 28,2%
Достоверность
детей, а витаминов В12 и D – у 6,9%). Сочетанная недостаточразличий
Группа
Группа
Показатель
между
ность трёх витаминов (В6, В12 и D) регистрировалась не более,
наблюдения сравнения
группами,
чем у 4,8% обследованных.
р ≤ 0,05

5
Вклад белков, жиров углеводов в энергетическую ценность рациона рассчитан в соответствии со справочником «Химический состав пищевых продуктов».
6
Химический состав пищевых продуктов: Справочник / под ред.
член-корр. МАИ, проф. И.М. Скурихина и академика РАМН, проф. В.А.
Тутельяна. – М.: ДеЛипринт, 2002. – 236 с.
7
Методические рекомендации № 2.3.1.2432-08 от 18.12.2008 г. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения Российской Федерации. 18 с.

Глутатионпероксидаза
34,44 ± 5,29 43,78 ± 5,61
в сыворотке крови, нг/см3

≤ 0,05

Супероксиддисмутаза, нг/см3 44,21 ± 5,00 59,39 ± 7,00

≤ 0,05

Антиоксидантная
активность сыворотки
крови, %

≤ 0,05

35,23 ± 1,33 38,63 ± 1,04
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ОR = 2,53; DI = 1,47–9,12). Кроме того, выявлена связь повышенного содержания в крови хлороформа (ОR = 2,37; DI = 1,78–8,73)
и 4-хлористого углерода (ОR = 6,44; DI = 1,81–15,33) со снижением уровня супероксиддисмутазы и антиоксидантной активности сыворотки крови (хлороформ – ОR = 1,29; DI = 1,47–12,19;
ОR = 3,38; DI = 1,72–15,87;).

Обсуждение
Результаты проведённого исследования показали, что 75%
детей, посещающих дошкольные организации, расположенные на территории с загрязнением атмосферного воздуха химическими веществами (формальдегид – 0,2 ПДКс.с., фенол –
2,5 ПДКс.с., этилбензол – 0,1 ПДКс.с.), имеющие повышенное
их содержание в воздухе помещений ДОО (формальдегид –
1,8 ПДКс.с., фенол – 2,3 ПДКс.с., этилбензол – 0,1 ПДКс.с.) и
обеспеченные питьевой водой с ненормативным содержанием
хлорорганических соединений (хлороформ – 2,70 ПДК, хлор
остаточный свободный – 2,2 ПДК, хлор остаточный связанный –
1,25 ПДК), даже при сбалансированном питании, обеспеченном
витаминами на уровне физиологической потребности (витамин
B1: 0,89 ± 0,20 мг ; витамин B2: 1,0 ± 0,3мг; витамин С: 39,9 ± 12,6 мг),
имеют дефицит комплекса витаминов (А, С, D, В6 и В12). Установленная в ходе настоящего исследования связь повышенного содержания в крови фенола, формальдегида, этилбензола и
4-хлористого углерода со снижением уровня витаминов А, С
и группы В свидетельствует о том, что одной из причин формирования гиповитаминозов у детей является присутствие в
крови повышенных концентраций фенола (8,8·10-3 ± 0,12·10-3
мг/дм3), формальдегида (3,9·10-3 ± 0,5·10-3 мг/дм3), этилбензола
(2,1·10-3 ± 0,015·10-3 мг/дм3) и хлорорганических соединений
(хлороформ – 0,99·10-3 ± 0,073·10-3 мг/дм3; 4-хлористый углерод –
0,43·10-4 ± 0,05·10-4 г/дм3).
Хроническое поступление в организм детей органических
соединений техногенного происхождения, основным путём
биотрансформации которых являются реакции окисления
[20 – 22] истощает адаптационный резерв системы антиоксидантной защиты [22], о чём свидетельствует установленная
связь снижения содержания ферментов антиокислительного
профиля (сукцинатдегидрогеназы и глутатионпероксидазы)
и уровня общей антиокислительной активности сыворотки
крови с повышенным содержанием в крови фенола, формальдегида, этилбензола, хлорофориа и 4-хлористого углерода.
В условиях снижения функциональной активности ферментов
окислительно-антиокислительной системы возрастает роль
неферментативных реакций антиоксидантной защиты, осуществляемых, прежде всего, витаминами С, каротиноидами и
биофлавоноидами [21, 23], что сопровождается повышенным
их расходом. Запуск механизма повышенного расходования
витаминов в условиях хронической токсикантной нагрузки на
фоне истощения системы антиоксидантной защиты организма
лежит в основе развития гиповитаминозов, ассоциированных
с воздействием органических соединений техногенного происхождения, что, в свою очередь, создает условия для формирования более высоких концентраций органических соединений
техногенного происхождения в биосредах. Установленные
особенности формирования дефицита витаминов у детей дошкольного возраста, подвергающихся хроническому воздействию химических факторов риска, требуют разработки новых
подходов к профилактике и лечению гиповитаминозов, основанных не только на восполнении дефицита витаминов, но и
предусматривающих комплекс мероприятий, направленных на
снижение негативного влияния органических соединений техногенного происхождения.

Выводы
1. Более 75% детей, проживающих в условиях санитарногигиенического неблагополучия, связанного с присутствием в
объектах среды обитания комплекса органических соединений
техногенного происхождения, имеют дефицит комплекса витаминов А, С, D, В6 и В12.
2. Патогенетической основой гиповитаминозов, ассоциированных с повышенным содержанием в крови комплекса ор-
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ганических соединений техногенного происхождения, является
снижение активности ферментов окислительно- антиокислительной системы с компенсаторным повышением напряжённости неферментативных реакций антиоксидантной защиты, осуществляемых с участием витаминов-антиоксидантов.
3. Для детей, посещающих дошкольные организации, расположенные на территориях санитарно-гигиенического неблагополучия окружающей среды, требуется разработка специализированных программ по профилактике гиповитаминоза,
предусматривающих комплекс мероприятий, направленных на
снижение негативного влияния органических соединений техногенного происхождения.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ
НИЗКОУРОВНЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
МЕТАЛЛАМИ (СВИНЕЦ, МАРГАНЕЦ, НИКЕЛЬ, ХРОМ, КАДМИЙ)
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь;
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 614000, Пермь

1
2

В ходе изучения влияния соединений металлов на функционирование эндокринной системы и систем адаптации у детей, проживающих в условиях хронического низкоуровнего многосредового (атмосферный воздух,
питьевая вода) воздействия комплекса металлов, установлено повышенное содержание в крови свинца, марганца, никеля, кадмия и хрома (в 1,5–9,4 раза выше референтного уровня и в 1,3–2,2 раза – показателей группы сравнения). У этого контингента нарушения физического развития и недостаточность питания (МКБ:
Е44-46) выявлялись в 1,2–1,7 раз чаще, чем в условиях санитарно-гигиенического благополучия. В ходе анализа
эффективности способов коррекции у детей нарушений физического развития и недостаточности питания
(Е44-46), ассоциированных с воздействием металлов, показана высокая эффективность комплексного применения элиминационных, мембраностабилизирующих, антиоксидантных и ноотропных технологий, с методами физиотерапии (Ультратонотерапия, индуктотермия) и лечебной физкультуры. При сопоставимых
экономических затратах с традиционными подходами, предложенные технологии коррекции демонстрируют существенную выгоду (до 3,3 раз) для экономики страны и региона, предотвращённые потери по ВВП для
группы наблюдения составляют 13246,0 руб./человека/год (2,25 руб. на 1 рубль затрат, в отличие от 0,7 руб.
при использовании стандартных методик).
К л ю ч е в ы е с л о в а : металлы (свинец, марганец, никель, кадмий, хром); дети; нарушения физического развития;
недостаточность питания; технологии коррекции; оценка экономической эффективности.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGIES FOR CORRECTING DISORDERS
OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN LIVING IN LOW-LEVEL ATMOSPHERIC AIR POLLUTION
AND DRINKING WATER WITH METALS (LEAD, MANGANESE, NICKEL, CHROMIUM, CADMIUM)
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614015, Russian
Federation;
2
Perm State National Research University, Perm, 614000, Russian Federation
1

In the course of studying the impact of metal compounds on the functioning of the endocrine system and adaptation
systems in children living in chronic low-level multi-environmental (atmospheric air, drinking water) effects of a
complex of metals, the elevated content of lead, manganese, nickel, cadmium and chromium was established to be
1.5 - 9.4 times higher than the reference level and 1.3 - 2.2 times than indices of the comparison group). In this
contingent, disorders of the physical development and malnutrition (ICD: E44-46) were detected by 1.2 – 1.7 times
more often than in conditions of sanitary and hygienic well-being. In the course of the analysis of the effectiveness of
methods of correction in children of physical development disorders and malnutrition (E44-46) associated with the
effects of metals, there was shown the high efficiency of the complex application of elimination, membrane stabilizing,
antioxidant and nootropic technologies, with methods of physiotherapy (Ultrasound therapy, inductothermy) and
exercise therapy. With comparable economic costs with traditional approaches, the proposed correction technologies
demonstrate a significant benefit (up to 3.3 times) for the economy of the country and the region. The prevented losses
for Gross Domestic Product (GDP) for the observation group are 13246.0 rubles per person per year (2.25 rubles per
1 ruble of costs, in contrast to 0.7 rubles when using standard methods).
Keywords:

metals (lead; manganese; nickel; cadmium; chromium); children; violations of physical development;
malnutrition; correction technologies; evaluation of economic efficiency
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Разработка системного профилактического подхода с применением современного научного потенциала для решения актуальных медицинских задач является одним из приоритетных
направлений инновационного развития здравоохранения России, закреплённого в «Стратегии развития медицинской науки
Российской Федерации до 2025 года». Наибольшего внимания
в последние годы заслуживают вопросы изучения последствий
негативного воздействия химических соединений на состояние
здоровья экспонированного населения [1, 2].
Дети, в силу их анатомо-физиологических особенностей, являются наиболее уязвимой группой по формированию заболеваний и нарушений физического развития, в том числе связанных
с влиянием факторов окружающей среды [3 – 6]. Одним из важных направлений исследований является изучение влияния соединений металлов на функционирование эндокринной системы
и систем адаптации у детей [7 – 11]. Такие металлы как свинец,
кадмий, никель, хром влияют на разные уровни эндокринной регуляции, оказывают негативное влияние на обменные процессы
и метаболизм, способствуют формированию патологии нервной
и иммунной систем, вызывают нарушения физического развития у детей и подростков [12 – 14]. Последствия экспозиции металлов в детском возрасте носят необратимый характер и сохраняются в подростковом возрасте, потенцируют формирование
различной соматической патологии во взрослой популяции [9].
Актуальным остается разработка профилактических мероприятий, направленных на снижение негативных последствий,
обусловленных воздействием металлов на разные уровни эндокринной системы [15]. Выбор технологий определяется не только их способностью к ускоренной элиминации приоритетных
соединений, определяющих общую химическую нагрузку индивидуума, но и возможностью коррекции основных патофизиологических и патоморфологических нарушений в органах-мишенях: улучшение нейровегетативной регуляции, функциональных
и метаболических процессов в ЦНС (в т. ч. ноотропное, антиагрегантное и антиоксидантное воздействия препаратов гопантеновой и гамма-аминомасляной кислот); мембраностабилизи-
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рующие и гепатопротекторные технологии (с использованием
фосфолипидов, глицирризиновой кислоты и фитохолеретиков);
нормализацию основных видов обмена, баланса окислительных
и антиоксидантных процессов (снижение активности перекисного окисления липидов, повышение антиокислительной защиты клеток, восстановление кислотно-щелочного равновесия
на системном, клеточном и субклеточном уровнях); улучшение
мембранно-клеточных и органных механизмов биотрансформации и элиминации химических веществ и их метаболитов
(сорбционные технологии с использованием препаратов полиметилсилоксана полигидрата, лигнина и лактулозы) [16]. Учитывая политропное влияние металлов на организм детей, в технологии профилактики также целесообразно включать помимо
фармакопейных препаратов, методы нормализации режима и
диеты, физиотерапии и лечебной физкультуры, направленные
на дезинтоксикацию, улучшение метаболизма, восстановление
нейроэндокринного гомеостаза и нормализацию психоэмоциональных функций нервной системы детей [9, 15]. Вместе с тем
анализ данных отечественной и зарубежной литературы позволяет сделать вывод о том, что проблема эффективной коррекции
эндокринной патологии и нарушений физического развития на
территориях РФ с неблагоприятным качеством атмосферного
воздуха и питьевой воды по санитарно-химическим показателям
является актуальной, требует дальнейшего изучения и разработки программ профилактики.
Цель исследования – разработать и оценить эффективность
технологий коррекции у детей нарушений физического развития
и недостаточности питания, ассоциированных с многосредовым воздействием металлов (свинец, марганец, никель, кадмий,
хром).

Материал и методы

Отделом гигиены детей и подростков с клинической группой ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» в период с 2014 по 2015 г.
было проведено углублённое клинико-лабораторное обследо-
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вание 62 детей (34 мальчиков и 28 девочек) в возрасте от 4 до
15 лет (8,7 ± 2,4 года), постоянно проживающих на территориях
с ненадлежащим качеством атмосферного воздуха и питьевой
воды по санитарно-химическим показателям. Эти дети имеют
нарушения физического развития (недостаточность питания, задержка физического развития МКБ: Е44-46) и повышенное содержание в крови тропных к эндокринной системе соединений
свинца, марганца, никеля, кадмия и хрома. Суммарные индексы
опасности (THI) для условий поступления химических веществ
с атмосферным воздухом и питьевой водой на территории исследования превышали допустимые значения в отношении нарушений у детей со стороны центральной нервной (до 4,93 THI)
и эндокринной (до 1,13 THI) систем.
Для оценки эффективности технологий коррекции из общего
числа детей группы исследования были сформированы группа
наблюдения «А» и группа наблюдения «Б», по 31 ребёнку в каждой. Группы были сопоставимы по возрасту и полу (р > 0,05).
В разработанную и апробируемую схему коррекции группы наблюдения «А» были включены технологии, оказывающие элиминационное (энтеросгель, 7 дней), мембраностабилизирующее (эслидин, 21 день), антиоксидантное (мульти-табс Юниор,
21 день; реамберин, № 7–10), ноотропное действие (пантогам,
21 день) и мероприятия физиотерапии (ультратонтерапию на
волосистую часть головы, № 8–10, индуктотермия на область
печени и жёлчного пузыря, № 8–12) и ЛФК. Препараты назначались в возрастных дозировках согласно инструкциям по применению. Вся схема повторялась 2 раза в течение 1 года с интервалом в 6 мес, курс – 21 день. Группа наблюдения «Б» получала
стандартный комплекс медицинских мероприятий, включающий диетотерапию, поливитамины с микроэлементами и лечебную физкультуру [17]. При выписке детям и родителям обеих
групп было рекомендовано соблюдение режима дня и питания.
Измерение содержания марганца, никеля, свинца, хрома
в пробах крови выполнено методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ISP-MS) на масс-спектрометре
Agilent 7500сх в соответствии с МУК 4.1.3161–14 «Методика
измерений массовых концентраций свинца, кадмия, мышьяка
в крови методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной
плазмой» и МУК 4.1.3230–14 «Методика измерений массовых
концентраций химических элементов в биосредах (кровь, моча)
методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой».
Оценку содержания свинца, марганца, никеля, хрома и кадмия
в биосредах детей группы наблюдения «А» проводили относительно показателей в биосредах лиц группы наблюдения «Б» и
референтного уровня [18]. Лабораторная диагностика выполнялась по унифицированным методикам на сертифицированном
оборудовании в аккредитованных лабораториях с использованием спектрофотометра ПЭ-5300в, биохимического Konelab 20
и иммуноферментного Infinite F50 анализаторов и стандартных
тест-наборов. Исследования выполнены в отделе химико-аналитических методов исследования, отделе биохимических и
цитогенетических методов диагностики, отделе иммунобиологических методов диагностики ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
(зав. – д-р биол. наук Т.С. Уланова, д-р мед. наук М.А. Землянова, д-р мед. наук О.В. Долгих).
Медико-биологические исследования проводились с соблюдением этических принципов, изложенных в Хельсинкской Декларации (1975 г. с доп. 1983 г.) и Национальным стандартом РФ
ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICH
E6 GCP). Программа исследования была одобрена Этическим
комитетом ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора
(протокол № 7 от 15.10.2014 г.).
Для проведения социологических, клинико-функциональных и лабораторных исследований предварительно у всех законных представителей обследованных детей было получено
добровольное информированное согласие. Социологический
анализ (анкетирование по 34 вопросам) включал оценку социального статуса семьи, наличие наследственных факторов у
родственников, характер пищевого рациона, двигательной физической активности ребёнка, частоту и длительность острых ре-

спираторных заболеваний (ОРИ). Уровень заболеваемости детей
Пермского края болезнями эндокринной системы (МКБ: Е44-46)
оценивался на основании анализа формы № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих
в районе обслуживания лечебного учреждения», выдачи листов
нетрудоспособности по форме № 16-вн «Сведения о причинах
временной нетрудоспособности». Работа выполнена в рамках
плана госбюджетных научно-исследовательских работ ФБУН
«ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора.
Оценка эффективности технологий коррекции выполнена
через 12 мес катамнестическим методом. Критерии эффективности основывались на анализе изменений формирующихся в
условиях многосредового низкоуровнего воздействия металлов
патогенетических сдвигов и включали: оценку нормализации
показателей физического развития не менее чем на 1 стандартный интервал (SDS – standard deviation score длины и массы
тела, индекса массы тела (ИМТ)) за 12 мес [19]; наличие/отсутствие жалоб астено-невротического и вегетативного характера,
оценку параметров вегетативной регуляции; оценку показателей
нейроэндокринной регуляции (кортизол, серотонин, Т4 св., ТТГ,
ИФР-1) и обменных процессов (мочевая кислота, мочевина);
оценку уровня нейромедиаторов крови (ГАМК); оценку показателя общей антиоксидантной активности крови, содержания
супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, гидроперекисей
липидов и малонового диальдегида; оценку нарушенных показателей гуморального и/или клеточного звена иммунитета, изменение активности факторов неспецифической иммунной резистентности (оценку частоты и длительности сопутствующей
острой респираторной патологии, ОРИ, МКБ: J06.9); оценку изменения содержания свинца, марганца, никеля, хрома, кадмия в
крови относительно референтного уровня [20].
По завершению технологий коррекции выполнена оценка
экономической эффективности с сопоставлением понесённых
затрат и полученных результатов (выгод). При оценке экономической эффективности учитывали, что затраты на реализацию корригирующих программ могли быть осуществлены как
родителями ребёнка, так и государством, поэтому выделяли
два уровня экономической оценки: микроуровень (семья) и макроуровень (государство). Расчёт потерь государства по ВВП
(недополученному ВВП) рассчитывался с использованием
«Методологии расчёта экономических потерь от смертности,
заболеваемости и инвалидизации населения» (Приказ Минэкономразвития, Минздравосоцразвития, Минфина и Росстата от
10 апреля 2012 г. № 192/323н/45н/113). Предотвращённые экономические потери ВВП за год на одного ребенка рассчитывались
как разность между потерями ВВП, которые рассчитывались с
учётом использования технологий коррекции и потерями ВВП,
возникающими без проведения мероприятий.
Предварительно выполнено исследование распределений
случайных величин, соответствующих анализируемым показателям, которое позволило установить их согласованность с законом нормального распределения. В качестве критерия согласия
использовали χ2. Сравнение двух несвязанных групп проведено
по величине t-критерия Стьюдента. Статистически значимыми
являлись отличия при р ≤ 0,05 [21]. Исследования выполнены
в отделе математического моделирования систем и процессов
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (зав. – канд. техн. наук Д.А.
Кирьянов).

Результаты
В ходе сравнительной оценки эффективности технологий
коррекции выявлено, что у детей, получавших предложенную
схему (группа наблюдения «А»), через 12 мес отмечалась положительная динамика клинико-лабораторных данных и соматического статуса, в т. ч. антропометрических показателей.
Увеличение массы тела составило от 1,2 до 3,8 кг, в среднем –
2,2 ± 0,5 кг (SDS ИМТ увеличился с -1,25 до -0,75), у детей группы наблюдения «Б» произошло повышение массы тела лишь на
1,2 ± 0,3 кг (до -1,0 SDS ИМТ, р = 0,001). После завершения курса коррекции у 35,8% детей группы наблюдения «А» был снят
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Таблица 1
Содержание химических веществ в крови детей групп наблюдения до и после проведения технологий коррекции, мг/дм3
Референтный
уровень

Элемент

Группа наблюдения «А»
до

после

р1

Группа наблюдения «Б»
до

после

р2

Свинец

0,004 – 0,047

0,019 ± 0,002

0,012 ± 0,001

0,01

0,018 ± 0,002

0,017 ± 0,002

0,31

Марганец

0,003 – 0,0084

0,013 ± 0,001

0,007 ± 0,001

0,01

0,013 ± 0,001

0,013 ± 0,001

1,0

Никель

0,0003 – 0,0007

0,0046 ± 0,002

0,0018 ± 0,001

0,01

0,0043 ± 0,002

0,0047 ± 0,002

0,68

Кадмий

0,0001 – 0,0005

0,0004 ± 0,0002

0,0001 ± 0,0002

0,01

0,0004 ± 0,0002 0,00035 ± 0,0001

0,41

Хром

0,0004 – 0,0012

0,0025 ± 0,0005

0,0009 ± 0,0003

0,01

0,0026 ± 0,0005

0,84

0,0025 ± 0,0004

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2, 3: р1 – статистическая значимость различий до и после коррекции в группе наблюдения «А»;
р2 – статистическая значимость различий до и после коррекции в группе наблюдения «Б».
Таблица 2
Клинико-лабораторные показатели детей групп исследования до и после проведения технологий коррекции
Показатель

Группа наблюдения «А»

р1

до

после

111,9 ± 15,3

156,3 ± 16,9

0,01

α -амилаза, Е/дм

57,6 ± 18,7

83,34 ± 21,31

Мочевая кислота мкмоль/дм3

225,3 ± 36,2

151,9 ± 25,6

6,2 ± 2,6

4,5 ± 1,9

0,05

16,4 ± 0,8

18,6 ± 1,7

0,01

ИФР-1, нг/мл
3

Мочевина, ммоль/дм

3

Т4 свободный, пкмоль/л
ТТГ, мкМЕ/см

Группа наблюдения «Б»

р2

до

после

112,8 ± 16,1

115,4 ± 14,7

0,76

0,02

58,4 ± 19,2

59,33 ± 18,07

0,94

0,01

226,3 ± 37,3

220,5 ± 32,4

0,70

6,0 ± 2,4

5,9 ± 0,9

0,82

16,4 ± 2,2

16,2 ± 2,3

0,85

2,1 ± 0,6

1,5 ± 0,33

0,01

2,1 ± 0,6

1,9 ± 0,38

0,28

187,0 ± 15,1

121,3 ± 19,0

0,01

105,6 ± 21,8

112,7 ± 22,5

0,53

Кортизол, нм/см

499,7 ± 92,9

237,4 ± 35,1

0,01

410,9 ± 41,7

398,6 ± 51,2

0,63

ГАМК, мкмоль/дм3

0,072 ± 0,006

0,125 ± 0,02

0,01

0,071 ± 0,008

0,078 ± 0,011

0,19

3

Серотонин, нг/мл
3

диагноз недостаточность питания (Е44-46), у 28,8% – диагноз
задержка физического развития (Е45), что в 2,4–3,1 раза больше, чем в группе наблюдения «Б» (14,7 и 9,3% соответственно,
р = 0,049–0,05). Одновременно при оценке физического развития в группе наблюдения «А» установлено увеличение длины
тела от 2,5 до 5,5 см (3,7 ± 1,3 см в среднем по группе), SDS
роста выросло с -1,25 до -0,75 (2,1 ± 1,1 см, – 1,0 SDS роста в
группе наблюдения «Б», р = 0,05).
У 35,8 и 63,1% детей группы наблюдения «А» уменьшились
бледность, сухость и шелушение кожных покровов, исчезли «заеды» в углах рта, перорбитальные «тени» (12,7 и 31,9% соответственно, р = 0,01 – 0,05), у 51,8% уменьшились симптомы
эндогенной интоксикации (у 28,0% в группе наблюдения «Б»,
р = 0,05), у 42,1–57,8% жалобы астеновегетативного характера
(19,3–25,1% в группе наблюдения «Б», р = 0,01–0,05).
В результате проведения технологий коррекции среднегрупповое содержание химических соединений (свинца, никеля,
кадмия, марганца, хрома) в крови детей группы наблюдения
«А» уменьшилось от 1,6 до 3,9 раза, при этом содержание кадмия и марганца у всех детей достигло референтных значений
(р = 0,01). Содержание в крови исследуемых химических ве-

ществ в группе наблюдения «Б» практически не изменилось и
оставалось на прежних уровнях (р = 0,31 – 1,0) (табл. 1).
В качестве показателей, отражающих положительную динамику технологий коррекции эндокринных нарушений, у 29,3
и 52,7% детей группы наблюдения «А» выявлено повышение в
1,4 – 1,5 раза уровня ИФР-1 и α-амилазы сыворотки крови, нормализация уровня мочевой кислоты и мочевины, р = 0,01–0,05),
при этом в группе наблюдения «Б» исследуемые показатели находились на уровне исходных значений (р = 0,7–0,94) (табл. 2).
У детей, получавших разработанную технологию коррекции,
выявлена активация нейрогуморальных процессов в виде более
значимого увеличения концентрации Т4 свободного (p = 0,01), с
22,7 до 10,3% уменьшилось число детей с низким содержанием
данного гормона (p = 0,05). У 9,3% детей с 2,1 ± 0,6 мкМЕ/см3 до
1,5 ± 0,33 мкМЕ/см3 уменьшился уровень ТТГ (p ≤ 0,01).
В ходе лабораторного исследования у детей группы наблюдения «А» в сыворотке крови выявлено повышение в 1,7 раза
ГАМК, с 31,4 до 11,2% уменьшилось число детей с низким содержанием данного показателя (p = 0,01). У 36,2–43,9% обследованных детей группы наблюдения «А» выявлено снижение в
1,5–2,1 раза уровня кортизола и серотонина (р = 0,01), которое
не было зафиксировано в группе наблюдения
Т а б л и ц а 3 «Б» (р = 0,53–0,63).
Наиболее выраженная положительная
Сравнительный анализ общей иммунной резистентности детей
динамика наблюдалась со стороны антиокдо и после проведения технологий коррекции
сидантной защиты. Показатели антиокислиГруппа «А»
Группа «Б»
тельной функции у 51,3–62,7% в среднем по
Показатель, ед. изм.
р1
р2
группе наблюдения «А» приблизились к нордо
после
до
после
мативным значениям, выявлено снижение в
1,5 раза ГПО (до 30,1 ± 3,0 нг/мл) и повышеЧастота ОРИ, случаи 4,81 ± 0,76 1,97 ± 0,26 0,01 4,68 ± 0,52 3,74 ± 0,51 0,28
ние в 1,6 раза Cu/Zn-СОД (до 56,1 ± 3,9 нг/см3,
Общая длительность 54,01 ± 3,42 14,85 ± 2,31 0,01 55,59 ± 4,01 40,99 ± 3,76 0,56
р = 0,03 – 0,05), уровень антиоксидантной
ОРИ за год, дни
активности сыворотки достиг нормативных значений (с 29,1 ± 0,6% до 37,8 ± 0,6%,
Средняя длительность 11,23 ± 0,51 7,54 ± 0,78 0,01 11,88 ± 0,37 10,96 ± 0,97 0,79
р = 0,01), при этом в группе наблюдения «Б»
ОРИ за год, дни
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Таблица 4
Стоимость медикаментозной части технологии коррекции
на одного пациента с диагнозом Е44-46 в год (по данным за 2015 г.)
Стоимость, руб.

Препарат

Энтеросгель
Эслидин
Мульти-табс Юниор
Реамберин
Пантогам
Всего на курс
Всего в год

Группа «А»

Группа «Б»

280,00
158,00
151,00
882,00
98,00
1 569,00
3 138,00

151,00
151,00
302,00

Таблица 6
Расходы на технологии коррекции (Е44-46) и лечение ОРИ
(J06.9) в год для семьи, руб. (по данным за 2015 г.)
Показатель

Без
корригирующих Группа «А» Группа «Б»
мероприятий

Расходы на коррекцию
(Е44-46) в год

0,00

3 138,00

302,00

Расходы на лечение
(J06.9) в год

6 470,0

2 588,0

5 176,0

Совокупные расходы
на технологии
коррекции и лечение

6 470,0

5 726,0

5 478,0

исследуемые показатели находились на уровне исходных величин. У 48,9% детей группы наблюдения «А» снизился в 1,9 раза
исходно повышенный в сыворотке крови уровень ГПЛ (до 216,5 ±
65,6 мкмоль/дм3) (р = 0,05), МДА в среднем по группе достиг значений физиологической нормы (до 1,8 ± 0,2 мкмоль/см3, р = 0,01).
По результатам сравнительного анализа иммунологического
тестирования, выявлена устойчивая положительная динамика
клеточных субпопуляций лимфоцитов и гуморальных факторов
иммунного ответа у детей группы наблюдения «А». Содержание
Т-лимфоцитов (CD3) достоверно увеличилось на 13 – 21% относительно исходного уровня (до 76,2 ± 7,3 и 2,3 ± 0,6 в 109/л,
p = 0,01–0,04, соответственно). У детей группы наблюдения «А»
выявлено повышение числа популяции активных клеток (CD25),
абсолютное содержание двойных позитивных клеток (CD3+,
CD25+) увеличилось в 1,3 раза (до 0,264 ± 0,04 в 109/л), что подтверждает восстановление Т-хелперных механизмов адаптивного иммунитета (p = 0,03). Выявлено иммуномодулирующее
действие предложенной схемы, в группе наблюдения «А» отмечена нормализация абсолютного и относительного содержания клеток, несущих на поверхности рецептор к ИЛ-7 (CD127)
(с 1,68 ± 1,08% до 1,19 ± 0,87%, p = 0,05 и с 0,05 ± 0,03 до
0,028 ± 0,042 в 109/л, p = 0,03, соответственно).
Исходная частота острых респираторных инфекций в обеих группах составляла 4,81 ± 0,76 и 4,68 ± 0,52 случаев в году
и статистически не отличалась. После применения предложенной технологии коррекции частота заболеваний у детей группы
«А» достоверно снизилась в 2,4 раза в среднем по группе до
1,97 ± 0,26 случаев в году, а в группе сравнения кратность снижения составила 1,2 раза (до 3,74 ± 0,51 случаев). Исходная общая
длительность ОРИ за год в обеих группах наблюдения статистически не отличалась и составляла 54,01 ± 3,42 и 55,59 ± 4,01
дня соответственно. На фоне использования схемы «А» общая
длительность ОРИ в группе наблюдения «А» уменьшилось в 3,6
раза и составляла 14,85 ± 2,31 дня в году, в группе наблюдения
«Б» данный показатель снизился в 1,4 раза до 40,99 ± 3,76 дней
(p = 0,01). При применении схемы коррекции «А» средняя длительность сократилась до 7,54 ± 0,78 дней против 10,96 ± 0,97
дней при использовании схемы «Б» (p = 0,01) (табл. 3).
При оценке экономической эффективности на микроуровне
расходы семьи на разработанную и предложенную технологию

коррекции (при реализации родителями схемы 2 раза в год) составляли 3 138,00 руб., в то время когда стандартные подходы
требовали лишь 302,00 руб. (табл. 4)
Вместе с тем, расходы, понесенные семьёй на лечение сопутствующей и патогенетически связанной с недостаточностью питания (МКБ: Е44-46) острой респираторной патологии
(до 5 случаев ОРИ в год, МКБ: J06.9), увеличивались до 6 470,0
рублей (1 294,0 ∙ 5 = 6 470,0 руб., табл. 5).
Таким образом, прямые расходы семей по схемам «А» и
«Б» в целом сопоставимы в денежном выражении: 5 726,0 руб.
и 5 478,0 руб. соответственно (разница составляет 248 рублей)
(табл. 6). При этом у детей, получавших разработанную технологию коррекции (схема «А»), достигнуто более значимое
улучшение показателей физического развития относительно
схемы «Б» (увеличение массы и роста в 1,8 раза), в 1,9–2,7 раза
сократились частота и длительность сопутствующей респираторной патологии (р = 0,03–0,04). Кроме того, снижены косвенные затраты (недополученная выгода) у родителей, вынужденных оформлять лист нетрудоспособности и не имеющих стажа
более 8 лет (расчёт выплат по листам нетрудоспособности
предполагает оплату из расчёта 100% среднего заработка при
стаже более 8 лет).
Экономическая оценка эффективности медико-профилактических мероприятий для государства включает в себя не только
оценку прямых затрат на технологии коррекции и лечение, но и
оценку потерь по ВВП.
Расходы на технологии коррекции и лечение 1 ребёнка в год
представлены в табл. 7. В основу расчёта положены данные о
расходах на лечение 1 ребёнка с диагнозом (Е44-46) в Пермском
крае в 2015 г., которые составляли 1 372 руб. (по данным медицинской статистики выявлено 3 198 случаев, затраты на которые
на обследование и лечение составили 4 387 000 руб.).
Расчёт потерь по недополученному ВВП рассчитан с учётом влияния периода нетрудоспособности родителей, по причине использования больничного листа по уходу за ребенком
(табл. 8). По данным форм 12 и 16-вн, в 2015 г. в Пермском
крае по уходу за детьми от 0 до 15 лет было выдано 150 тыс.
листов нетрудоспособности, а заболеваемость составила
1 400 тыс. случаев. Таким образом, доля родителей, использующих пособие по уходу за ребёнком, достигала 10,7%.

Таблица 5
Стоимость лечебных мероприятий на одного пациента
с диагнозом ОРИ (J06.9) на 1 случай (по данным за 2015 г.)

Таблица 7
Расходы на технологии коррекции и лечение для системы здравоохранения на 1 человека в год, руб. (по данным за 2015 г.)

Препарат

Парацетамол 0,02 при температуре (10 табл.)

Стоимость,
руб.

4,00

Арбидол 0,05 по 1 табл. 4 раза в день (28 табл.)

560,00

Гриппферон в нос по 1 кап. 4 раза в день в нос (1 фл.)

400,00

Амброксол (лазолван) по 1 дес. лож. 3 раза в день (1 фл.).

330,00

Всего на 1 случай

1 294, 00

Показатель

Без
Группа
корригирующих
«А»
мероприятий

Группа
«Б»

Расходы на коррекцию (Е44-46)
в год

0,0

3 138,00

302,00

Расходы на лечение (J06.9) в год

6 860,0

2 744,0

5 488,0

Совокупные расходы на
технологии коррекции и лечение

6 860,0

5 882,0

5 790,0

79

. 2018; 97(1)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-1-75-81
Оригинальная статья

Таблица 8
Оценка экономических потерь ВВП по одному ребёнку в год, руб. (по данным за 2015 г.)
Без
профилактических
мероприятий

Схема
«А»

Схема
«Б»

Среднестатистические экономические потери ВВП на 1 случай заболевания (с учётом оформления
листов нетрудоспособности в 10,7% случаев и продолжительности случая заболевания в соотв. с табл. 3)

3 626,0

2 442,0

3 524,0

Экономические потери по ВВП в год (в соотв. с частотой заболеваний по табл. 3)

18 130,0

4 884,0

14 096,0

Предотвращённые экономические потери ВВП за год на 1 ребёнка

-

13 246,0

4 034,0

Предотвращённые экономические потери ВВП на 1,0 руб. затрат для системы здравоохранения
(затраты на коррекцию, диагностику и лечение)

-

2,25

0,7

Показатель

Анализ экономических потерь показал значимое преимущество использования предложенных и апробированных технологий по коррекции нарушений физического развития и недостаточности питания (МКБ-10: Е44-46), ассоциированных с
многосредовым низкоуровневым воздействием химических техногенных соединений тропных к эндокринной системе (свинец,
марганец, никель, кадмия, хром). Потери ВВП на 1 ребёнка за
год при использовании схемы «А» в 3,7 раза меньше, чем без
них; по схеме «Б» – только в 1,3 раза. Результатом использования
технологий коррекции является сокращение до 73% потерь ВВП
на 1 ребёнка за год (при сравнении с ситуацией, когда мероприятия не применяются), в то время как по схеме «Б» сокращение
потери ВВП возможно только на 22%. Предотвращённые экономические потери ВВП на 1,0 руб. затрат для системы обязательного медицинского страхования (ОМС) (затраты на коррекцию,
диагностику и лечение) составили 2,25 руб. в отличие от 0,7 руб.
при использовании традиционных подходов.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Выводы
Таким образом, полученные результаты сравнительной
оценки эффективности технологий коррекции нарушений
физического развития и недостаточности питания (МКБ-10:
Е44-46), ассоциированных с многосредовым низкоуровневым
воздействием металлов (свинец, марганец, никель, кадмия,
хром), свидетельствуют:
• о более выраженной положительной динамике в 1,2–3,9
раза клинико-лабораторных (в т. ч. до 1,8 раз показателей физического развития – массы и длины тела), функциональных и
химико-аналитических показателей при использовании предложенных подходов по сравнению со стандартными методиками;
• о том, что сочетани базовых рекомендаций министерства
здравоохранения РФ (диета, режим) с патогенентически обоснованными элементами ноотропной (пантогам), элиминационной
(энтеросгель), мембраностабилизирующей и гепатопротекторной (эслидин), антиоксидантной (мульти-табс юниор, реамберин) технологий позволяет добиться максимальной клинической эффективности;
• о том, что предотвращённые потери по ВВП на 1 ребёнка в
год (13 246,0 руб. год) демонстрируют существенную выгоду (до
3,3 раза) предложенных технологий коррекции, эффективность
медико-профилактических мероприятий составила 2,25 руб. на
1,0 руб. затрат.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Долгих О.В.1, Отавина Е.А.1, Аликина И.Н.1, Казакова О.А.1, Жданова-Заплесвичко И.Г.2, Гусельников М.А.1

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АЭРОГЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ АЛЮМИНИЕМ
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области,
664003, Иркутск
1
2

Установлено, что в группе детского населения, проживающего в условиях аэрогенной экспозиции алюминием,
средняя концентрация алюминия в моче достоверно (p < 0,05) превышала референтные значения в 5,5 раза
и аналогичный показатель в группе сравнения в 4,5 раза. Оценка параметров зависимости «средняя концентрация вещества в атмосферном воздухе – концентрация вещества в моче» позволила получить адекватные
(F ≥ 3,96, р ≤ 0,05) и биологически правдоподобные модели зависимости концентрации алюминия в моче от
его средней концентрации при поступлении из атмосферного воздуха. Установлено достоверное превышение
общей и специфической к алюминию сенсибилизации в основной группе по отношению к группе сравнения в 1,4
и 1,5 раз соответственно. Уровень специфического IgG к алюминию у 44% детей обследуемой группы достоверно превышал референтный уровень и аналогичные показатели группы сравнения (p < 0,05). Установлено
достоверное снижение в 1,9 раза (p < 0,05) содержания серотонина в группе наблюдения по отношению
к контрольной группе. Анализ причинно-следственных связей позволил верифицировать понижение концентрации серотонина в крови при увеличении содержания алюминия в моче (R2 = 0,20; p < 0,05). Выявлены
особенности иммунорегуляторных нарушений у детей, проживающих в условиях аэрогенной экспозиции алюминием, выражающиеся в достоверном по отношению к норме снижении фагоцитарной активности, угнетении количества CD95+, Bax и активации CD127–, свидетельствующие о дисрегуляции программированных
процессов клеточной гибели, что в условиях хронической гаптенной экспозиции может привести к формированию иммунной депрессии и в дальнейшем к развитию иммунодефицитных и аутоиммунных состояний.
Разработанная система иммунологических показателей и направленность их изменений рекомендуются для
мониторирования ранних нарушений иммунорегуляции, ассоциированных с экспозицией алюминием.
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Для цитирования: Долгих О.В., Отавина Е.А., Аликина И.Н., Казакова О.А., Жданова-Заплесвичко И.Г., Гусельников М.А. Особенности иммунорегуляторных показателей у детей, проживающих в условиях аэрогенной экспозиции алюминием. Гигиена и санитария. 2017; 97(1): 81-84. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-1-81-84

Для корреспонденции: Долгих Олег Владимирович, д-р мед. наук, зав. отд. иммунобиологических методов диагностики ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения». Е-mail: oleg@fcrisk.ru

81

. 2018; 97(1)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-1-81-84
Оригинальная статья

Dolgikh O.V.1, Otavina E.A.1, Alikina I.N.1, Kazakova O.A.1, Zhdanova-Zapslevichko I.G.2, Guselnikov M.A.1
PECULIARITIES OF IMMUNOREGULATORY INDICES IN CHILDREN LIVING IN THE CONDITIONS
OF AEROGENOUS EXPOSITION BY ALUMINUM
Federal Scientific Center of Medico-Prophylactic Technologies for Health Risk Management, Perm, 614045, Russian
Federation;
2
Department of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare for the Irkutsk Region,
Irkutsk, 664003, Russian Federation
1

In the group of children population living under conditions of aerogenic exposure to aluminum, the average
concentration of aluminum in urine was found to be significantly (p <0.05), by 5.5 times higher than the reference
values and by 4.5 times more than the similar index in the comparison group. The estimation of the parameters of
the dependence “average concentration of the substance in the ambient air - concentration of the substance in the
urine” made it possible to obtain adequate (F ≥ 3.96, p ≤ 0.05) and biologically plausible models of the dependence
of the concentration of aluminum in urine on its average concentration upon it entering from the atmospheric air.
The significant excess of the total and specific sensitization to aluminum in the main group and comparison group
was found to be 1.4 and 1.5 times correspondingly. The level of specific IgG to aluminum in 44% of the children of
the examined group was significantly higher than the reference level and similar indices of the comparison group
(p <0.05). A significant decrease in the serotonin content in the observation group was established to be by 1.9 times
(p <0.05) lower than in the control group. The analysis of cause-effect relationships made it possible to verify a
decrease in the blood concentration of serotonin with an increase in the urine content of aluminum (R2 = 0.20,
p <0.05). There were detected peculiarities of immunoregulatory disorders in children living under conditions of
aerogenic exposure to aluminum in terms of a significant decrease in phagocytic activity in relation to the norm,
suppression of CD95+, Bax and activation of CD127-, indicating to a dysregulation of the processes of the programmed
cell death, which, under conditions of chronic hapten exposure lead to the formation of immune depression and further
to the development of immunodeficient and autoimmune conditions. The developed system of immunological indices
and the tendency in their changes are recommended for monitoring of early immunoregulatory disorders associated
with exposure to aluminum.
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Введение

Материал и методы

Иммунная регуляция играет важную роль в организации
поддержания гомеостаза, поэтому изучение её особенностей в
условиях избыточной нагрузки химическими факторами может
внести существенный вклад в решение задачи снижения отрицательных последствий негативного воздействия средовых факторов на организм [1–3].
Алюминий относится к иммунотоксичным элементам. Этот
элемент способен накапливаться в организме и подавлять функцию макрофагов, Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, вызывая при
этом не только торможение клеточных реакций, но и митогенный эффект лимфоцитов. Предполагают, что алюминий является возможной причиной клеточного иммунодефицита [4]. Кроме
того, алюминий способен вызывать аллергические реакции в
связи с его супрессивным действием на мутаген-опосредованный иммунный ответ [5]. В то же время алюминий вызывает
обострение целого комплекса аутоиммунных заболеваний, обладает мутагенной активностью [6]. Негативные тенденции в состоянии здоровья детского населения и качества среды обитания
обусловливают необходимость мониторинга иммунного статуса
детского контингента как наиболее чувствительного к изменениям качества окружающей среды [7].
Цель работы – оценка особенностей показателей иммуннорегуляции у детей, проживающих в зоне с высоким содержанием в атмосферном воздухе алюминия, для разработки системы
иммунологических показателей мониторинга ранних нарушений иммунной регуляции, ассоциированных с экспозицией алюминием.

Проведено исследование состояния здоровья детей, включающее обследование 94 детей в возрасте от 5 до 10 лет, составляющих группу наблюдения, проживающих и посещающих
детские сады и школы в зоне, характеризующейся высоким
содержанием в атмосферном воздухе химических примесей,
в том числе алюминия. Атмосферный воздух на территории
проживания детей, формирующих опытную группу, характеризовался постоянным присутствием предельно допустимой концентрации (ПДК) алюминия (ПДКс.с. = 0,01 мг/м3), среднесуточная доза для детского населения в данном случае составила
0,02 мг/кг ∙ день. Группу сравнения составили 45 детей, места
проживания и посещаемые ими школы и дошкольные учреждения находятся на условно чистой территории, где величина
содержания в атмосферном воздухе алюминия является допустимой (< 0,1 ПДК).
При изучении причинно-следственных связей в системе
«экспозиция – эффект» закладывался принцип пороговости
действия, заключающийся в том, что проявление отрицательных ответных реакций со стороны здоровья начинается с недействующего уровня. Определение этого уровня основывалось
на условии, что в виде реперного уровня была взята величина,
соответствующая верхней 95%-ной доверительной границе построенной модели. Область определения используемых моделей
логистической регрессии, отображающих зависимости «экспозиция – эффект» и «маркер экспозиции – эффект» соответствовала диапазонам зависимых переменных, принимающих неотрицательные значения (0,005–0,0354 мг/дм3).
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Таблица 1
Особенности общей и специфической сенсибилизации у детей
при аэрогенной нагрузке алюминием
Показатель

Алюминий в моче,
мг/дм3
IgG к алюминию,
у.е.

Норма

Группа
наблюдения
(M ± m)

Группа
контроля
(M ± m)

0,0065 ± 0,0035 0,036 ± 0,004* 0,008 ± 0,003
0–0,1

Таблица 2
Иммунологические показатели у детей при аэрогенной
нагрузке алюминием

0,148 ± 0,02* 0,099 ± 0,011

П р и м е ч а н и е. *– достоверные отклонения от референтного
уровня и группы сравнения (p < 0,05).
Обследование включало: определение содержания IgG
специфического к алюминию, IgE общего методом иммуноферментного анализа, исследования фагоцитарной активности с
использованием формалинизированных эритроцитов баранов.
Определение субпопуляций лимфоцитов (CD95+, СD127-), а
также исследование экспрессии белка bax проводили методом
мембранной иммунофлюоресценции с соответствующими мечеными моноклональными антителами (МКАТ) на проточном цитометре FACSCalibur с универсальной программой CellQuestPrO
[8]. Для измерения содержания алюминия в крови и моче использовали метод масс-спектрометрии (МС) с индуктивно связанной плазмой, в соответствии с МУК 4.1.3230–14 [6] (зав. отд.,
д-р биол. наук Уланова Т.С.).
Статистический анализ результатов включал в себя описательную статистику и двухвыборочный t-критерий Стьюдента,
а также метод корреляционно-регрессионного анализа, оценивающий достоверность параметров и адекватность моделей по
критерию Фишера и коэффициенту детерминации (R2). Различия между группами считались значимыми при p < 0,05. Анализ
нормального распределения исследуемых выборок проводился с
использованием критерия χ-квадрат. Исследования выполнялись
в отделе математического моделирования систем и процессов
(зав. отд., канд. техн. наук Д.А. Кирьянов).

Результаты
Установлено, что в основной группе обследуемых средняя
концентрация алюминия в моче достоверно (p < 0,05) превышала референтные значения [9] (0,0065 ± 0,0035 мг/дм3) в 5,5 раза
и данный показатель группы сравнения – в 4,5 раза (табл. 1).
Оценка параметров зависимости «средняя концентрация вещества в атмосферном воздухе – концентрация вещества в моче»
позволила получить адекватные (F ≥ 3,96, р ≤ 0,05) и биологически правдоподобные модели зависимости концентрации алюминия в моче от его средней концентрации [10] при поступлении
из атмосферного воздуха. Модель зависимости содержания алюминия в моче от его содержания в атмосферном воздухе характеризовалась следующими параметрами: y = -0,016 + 40,680x;
R2 = 0,26; F = 69,46; p = 0,0001).
В результате проведённого иммунологического обследования у 43% детей основной группы выявлено достоверное повышение по отношению к норме и группе сравнения уровня
общей сенсибилизации по критерию IgE. Кроме того, величина
IgG специфического к алюминию у 44% детей, составляющего
обследуемую группу, оказалось достоверно выше референтного
уровня и аналогичного показателя группы сравнения (p < 0,05)
(см. табл. 1).
Сравнительный анализ с референтным диапазоном позволил
выявить у детей, проживающих в условиях экспозиции алюминием, достоверное подавление врожденного клеточного иммунитета, в связи с чем у 42% детей группы наблюдения уставлено
снижение активности фагоцитарного звена иммунитета по показателю абсолютного фагоцитоза, у 56% детей по показателю
процента фагоцитоза, а также по критерию фагоцитарного числа
у 75% детей. Аналогичная тенденция наблюдается и при сравнении с показателями группы контроля, причем кратность снижения показателей фагоцитоза по сравнению с контролем также

Норма

Группа
наблюдения
(M ± m)

Группа
контроля
(M ± m)

Фагоцитарное число, у.е.

0,8–1,2

0,68 ± 0,05*

0,91 ± 0,14

Процент фагоцитоза, %

40–60

34,47 ± 2,20* 42,46 ± 4,34

Показатель

Bax, %
CD3+CD95+-лимфоциты,
абсолютные, 109/дм3
CD127-лимфоциты,
относительные, %

5–9

4,03 ± 0,91*

6,86 ± 0,34

0,40–0,70 0,33 ± 0,03*

0,40 ± 0,02

0,8–1,4

1,98 ± 0,28*

1,44 ± 0,18

П р и м е ч а н и е. * – достоверные отклонения от нормы и показателей группы сравнения (p < 0,05).
была достоверна и составила 1,5, 1,2 и 1,3 раза соответственно
(p < 0,05). Анализ причинно-следственных связей изменения
иммунологических тестов при возрастании концентрации алюминия в моче позволил установить реперный уровень содержания алюминия в моче по критерию СD127-(Treg-лимфоцитов)
0,005 мг/л, а также достоверную зависимость повышения СD127при увеличении концентрации алюминия в моче b0 = -1,04;
b1 = 19,69; R2= 0,32; р < 0,05) [10].
Выявлены нарушения иммунного статуса детей, проживающих на территории наблюдения, которые заключались в
достоверных отклонениях показателей CD-иммунограммы
относительно референтных значений – снижение Annexin
V-FITC+7AAD негативных клеток у 56% детей, Bax и белка
Bcl-2 у 73% детей, CD95+-лимфоцитов у 67% детей (p < 0,05).
Установлено достоверное повышение содержания показателя
клеточной супрессии CD127- у 57% детей группы наблюдения
относительно референтного уровня (p < 0,05) с сохранением
аналогичной тенденции по отношению к показателям группы
сравнения (табл. 2).

Обсуждение
В результате проведённого анализа причинно-следственных
связей параметризованы зависимости нарушения апоптогенной регуляции, характеризующиеся угнетением содержания
Bax (b0 = -0,67; b1 = 43,05; R² = 0,59; p < 0,05), CD3 + CD95+абс.
(b0 = -0,89; b1 = 18,26; R²=0,28; p < 0,05) и достоверным повышением уровня CD127 негативных Т-лимфоцитов отн. (b0 = 0,90;
b1 = 23,99; R² = 0,24; p < 0,05) от концентрации алюминия в моче.
Установлен достоверно пониженный (p < 0,05) уровень серотонина в 1,9 раз в группе наблюдения по отношению к контролю 128,6 ± 14,2 нг/см3 при значении в контрольной группе
250,5 ± 31,7. Использование модели логистической регрессии
позволило количественно охарактеризовать понижение уровня
серотонина при возрастании концентрации алюминия в моче
(b0 = -2,48; b1 = 15,24; R2 = 0,47; p < 0,05), что согласуется с известной тропностью алюминия к нервной системе и процессам
синаптической передачи нервного импульса.
На основании установленных закономерностей нарушения
иммунорегуляции программированных процессов клеточной
гибели в условиях хронической гаптенной супрессии можно
ожидать прогрессирования иммунодефицитных и развития
аутоиммунных состояний.

Заключение
В качестве особенностей иммунорегуляторных показателей у детей, проживающих в условиях аэрогенной экспозиции
алюминием, можно выделить угнетение количества CD95+, Bax
и активацию CD127-лимфоцитов и серотонина, ассоциированных с угнетением врождённого иммунитета, апоптотической и
серотонинергической регуляции.
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Особенности регуляции иммунных нарушений отражают
вероятную патогенетическую цепь ранних изменений, ассоциированных с экспозицией алюминием, которые запускаются активацией клеточной супрессии, характеризующейся повышением
Treg-лимфоцитов с фенотипом CD127-, а в дальнейшем поддерживаются дефицитом проапоптотических факторов CD95+,
Bax, угнетением фагоцитарного звена, снижением медиатора
серотонина, характеризующего состояние общей и иммунной
депрессии.
Выявленные особенности иммунологических показателей
рекомендуется использовать для мониторирования ранних нарушений иммунорегуляции, ассоциированных с ингаляционной
экспозицией алюминием.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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Нурисламова Т.В., Уланова Т.С., Попова Н.А., Мальцева О.А.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
N-НИТРОЗОДИФЕНИЛАМИНА В ПИЩЕВЫХ МЯСО- И МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ
ПРОДУКТАХ
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь

Рассмотрены методические приёмы, используемые в практике разработки и применения методик определения химических соединений в пищевых продуктах для практических инструментальных исследований,
используемых при проведении лабораторных исследований безопасности пищевой продукции. Предложен
алгоритм разработки хромато-масс-спектрометрической методики определения одного из группы высокотоксичных, канцерогенных N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламина, N-нитрозометилэтиламина,
N-нитрозодиэтиламина, N-нитрозопирролидинамина, N-нитрозоморфолинамина, N-нитрозодибутиламина,
N-нитрозодипропиламина, N-нитрозопиперидинамина, N-нитрозоперидинамина и N-нитрозодифениламина
в гомогенизированных консервированных пищевых мясо- и мясорастительных продуктах (мясные консервы). Алгоритм включал экспериментальную отработку параметров хроматографического и массспектрометрического определения аналита, выбор оптимальных условий пробоподготовки образцов мясных консервов для минимизации влияния матрицы: реакция переэтерификации жирных кислот, экстракция
органическим растворителем, твердофазная экстракция; изучение полноты извлечения способом «введено
– найдено»; установление метрологических характеристик измерительного процесса. Высокая чувствительность и селективность хромато-масс-спектрометрического определения N-нитрозодифениламина в образцах мясных консервов с нижним пределом определения 0,0002 мг/кг и максимальной погрешностью не более
23% достигнута за счёт применения комплекса методических приемов – подбором оптимальных условий
хроматографического анализа: капиллярная колонка серии HP- FFAP 50m • 0,320 mm • 0,50 µm, температурный режим программирования колонки: начальная температура 50 °С, повышение температуры до 120 °С
со скоростью 8 ºС/мин; от 120 до 185 °С со скоростью 12 °С/мин и от 185 до 240 °С со скоростью 25 °С/мин.
с выдержкой при конечной температуре 5 мин.; режима работы масс-спектрометрического детектора:
селективный ионный мониторинг (SIM) по трём характеристическим ионам анализируемого соединения 167,
168, 169 m/z. Использование реакции переэтерификации жирных кислот, содержащихся в мясных консервах,
метилатом калия, удаление образовавшихся эфиров из образцов мясных консервов органическим растворителем (гексан), концентрирование N-нитрозодифениламина в водном слое на картриджах автоматической
системы твердофазной экстракции обеспечивает извлечение N-нитрозодифениламина из исследуемых образцов на 99,94%. В процессе апробации хромато-масс-спектрометрической методики в образцах гомогенизированных консервированных пищевых мясо- и мясорастительных продуктов (мясные консервы) различных
производителей обнаружено содержание N-нитрозодифениламина в диапазоне концентраций 0,030 ± 0,011 ÷
3,89 ± 0,83 мг/кг. Наиболее высокая концентрация N-нитрозодифениламина С = 3,89 ± 0,83 мг/кг обнаружена
в образце мясных консервов «говядина + цыпленок».
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масс-спектрометрический детектор; метрологическая аттестация методики; количе ственный химический анализ.
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF CONTROL OF THE CONTENT OF N-NITROZODIPHENYLAMINE
IN FOOD MEAT AND MEAT/PLANT PRODUCTS
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614015, Russian Federation

The methodical methods used in the practice of the development and application of methods for the determination
of chemical compounds in food products for practical instrumental studies used in conducting laboratory studies of
food safety are considered. An algorithm for the development of a chromatography-mass spectrometric technique
for the determination of one of the group of highly toxic, carcinogenic N-nitrosamines (N-nitrosodimethylamine,
N-nitrosomethylethylamine,
N-nitrosodiethylamine,
N-nitrosopyrrolidineamin,
N-nitrosomorpholinamine,
N-nitrosodipropylamine, N- nitrosopiperidinamine N-nitrosoperidineamine and N-nitrosodiphenylamine in
homogenized canned meat and meat products (canned meat) is supposed. The algorithm included experimental
development of chromium parameters of chromatography-mass spectrometric determination of an analyte, the selection
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of optimum conditions of sample preparation of samples of canned meat to minimize the influence of the matrix:
the transesterification reaction of fatty acids, organic solvent extraction, solid phase extraction, study of extraction
completeness by means of the method “introduced - found”, establishment of metrological characteristics of the process
of the measurement. The high sensitivity and selectivity of the chromatography-mass spectrometric determination of
N-nitrosodiphenylamine in canned meat samples with a lower limit of 0.0002 mg/kg and a maximum error of not more
than 23% was achieved owing to the use of a set of methodical techniques - the selection of optimal chromatographic
analysis conditions: capillary column series HP-FFAP 50m • 0,320 mm • 0,50 μm, temperature programming of the
column: initial temperature of 50ºС, the temperature rise up to 120ºС at a speed of 8ºC/min; from 120º to 185° C at a
rate of 12° C min and from 185º to 240° C at a rate of 25°C/min with exposition at a final temperature of 5 minutes;
mode of operation of the mass spectrometric detector: selective ion monitoring (SIM) for three characteristic ions
of the analyzed compound of 167, 168, 169 m/z. Using the reaction of transesterification of fatty acids contained
in canned meat, potassium methylate, removal of the formed esters from samples of canned meat with an organic
solvent (hexane), concentration of N-nitrosodiphenylamine in the aqueous layer on cartridges of an automatic solidphase extraction system provides the extraction of N-nitrosodiphenylamine from the test samples by 99.94%. In the
process of approbation of the chromatography-mass spectrometric method, the content of N-nitrosodiphenylamine in
the concentration range 0.030 ± 0.011 ÷ 3.89 ± 0.83 mg/kg was found in samples of homogenized canned food meat
and meat products (canned meat) from various manufacturers. The highest concentration of N-nitrosodiphenylamine
C = 3.89 ± 0.83 mg/kg was found in the sample of canned meat «beef + chicken».
Keywords:

chromatography-mass-spectrometry; N-nitrosodiphenylamine; homogenized canned food meat and meat
products (canned meat); mass spectrometric detector; metrological attestation of methodology; quantitative
chemical analysis.
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Введение
Обеспечение защиты жизни и здоровья населения от воздействия опасных и вредных факторов пищевых продуктов
в Российской Федерации в настоящее время становится всё
более актуально. Продукты питания и их компоненты должны соответствовать гигиеническим нормативам безопасности
и пищевой ценности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.107801 [1] и Техническому регламенту ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [2]. Но не все потенциально
опасные и высокотоксичные соединения регламентируются
в этих документах. Особую опасность представляет группа высокотоксичных, канцерогенных N-нитрозоаминов
(NAS) (N-нитрозодиметиламин, N-нитрозометилэтиламин,
N-нитрозодиэтиламин, N-нитрозопирролидин, N-нитрозоди-нпропиламин, N-нитрозопиперидин, N-нитрозоди-н-бутиламин,
N-нитрозодифениламин). Эти соединения определяются во
всех мясных и рыбных продуктах в странах ЕС. По результатам зарубежных исследований (Италия, Дания, Китай), в мясных продуктах были обнаружены N-нитрозоамины, в том
числе N-нитрозодифениламин в диапазоне концентраций
0,051–9,4 мг/кг продукта [3–5].
Среди группы N-нитрозоаминов по физико-химическим характеристикам особое место занимает N-нитрозодифениламин.
N-нитрозодифениламин – это твёрдое вещество с высокой температурой кипения 346,5°С не расщепляется растворами щелочей и разбавленных кислот, не подвергается разрушающему
действию рассеянного света, обладает слабыми основными
свойствами, окисляется до N-нитроаминов, восстанавливается
до диалкилгидразинов, в кислой среде отщепляет азотистую
кислоту [6]. Эти свойства N-нитрозодифениламина предопределяют его длительное присутствие в продуктах питания.
Для обеспечения химической безопасности пищевых продуктов необходимо проведение систематического мониторинга соответствия сельскохозяйственной, мясной и рыбной продукции
требованиям законодательства Российской Федерации, создание
современной инструментальной и методической базы, совершенствование организационной структуры аналитического кон-
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троля содержания высокотоксичных органических соединений
в пищевых продуктах. Обзор отечественной и зарубежной научной литературы по физико-химическим методам контроля показал, что задача оценки содержания токсичных N-нитрозоаминов
в пищевых продуктах остается весьма актуальной, поскольку до
настоящего времени не предложено высокочувствительных, высокоизбирательных, воспроизводимых и достоверных методик
определения этой группы токсичных соединений.
В связи с высокой токсичностью N-нитрозоаминов, большой
степенью вероятности поступления из объектов окружающей
среды в продукты питания [7, 8], актуальным является разработка современных селективных и высокочувствительных методик
определения N-нитрозоаминов в пищевых продуктах.
Цель исследования – разработка высокочувствительной и
селективной хромато-масс-спектрометрической методики определения N-нитрозодифениламина в гомогенизированных консервированных пищевых мясо- и мясорастительных продуктах
(мясные консервы).

Материал и методы
Разработка и аттестация хромато-масс-спектрометрической
методики по определению N-нитрозодифениламина в продуктах
детского питания проведена в соответствии с ГОСТ Р 8.5632009 [9]. Метрологическая аттестация методики выполнена в
соответствии с нормативными документами РМГ 61-2010 [10] и
ГОСТ Р ИСО 5725-1-6-2002 [11].
Объектами исследований являлись стандартные образцы смеси девяти N-нитрозоаминов, гомогенизированные консервированные пищевые мясо- и мясорастительные продукты (мясные консервы), отобранные из торговой сети методом случайной выборки.
Предметом исследования являлась технология разработки хромато-масс-спектрометрической методики: отработка оптимальных условий хроматографического и массспектрометрического анализа; хроматографическое поведение
исследуемых соединений на различных неподвижных жидких
фазах; метрологические характеристики измерительного процесса, экспериментальная отработка условий и параметров пробоподготовки образцов мясных консервов к химическому анализу.
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Для
построения
градуировочной
характеристики
N-дифенилнитрозоамина использовали стандартный раствор (0,16 мкг/см3) смеси 9 N-нитрозоаминов EPA 521
Nitrosamine Mix, состоящий из N-нитрозодиметиламина,
N-нитрозометилэтиламина,
N-нитрозодиэтиламина,
N-нитрозопирролидинамина, N-нитрозоморфолинамина,
N-нитрозодибутиламина,
N-нитрозодипропиламина,
N-пнитрозоиперидинамина и N-нитрозодифениламина. Использовали хлористый метилен, гексан (химически чистый ТУ 2631158-44493179-13), калия гидроокись (ГОСТ 24363-80), спирт
метиловый CH3OH.
Исследования стандартных образцов и мясных консервов
выполняли на газовом хроматографе Agilent 7890А (USA) с
квадрупольным масс-спектрометрическим детектором (MCD)
5975С. Режим ионизации проводился электронным ударом при
70 эВ.

Обсуждение
В
процессе
разработки
методики
определения
N-нитрозодифениламина в образцах мясных консервов изучены и отработаны оптимальные условия выполнения хроматографического и масс-спектрометрического анализа, пробоподготовки методом экстракции органическим растворителем и
твёрдофазной экстракции (ТФЭ), количественного определения
N-нитрозодифениламина, отработаны условия по изучению полноты извлечения способом «введено – найдено» и установлению
метрологических характеристик измерительного процесса.
Важным этапом в химическом анализе является пробоподготовка образцов пищевой продукции [12]. Основные трудности
определения N-нитрозоаминов заключаются в высоком матричном эффекте пищевой продукции и недостаточной селективности процедур пробоподготовки [13]. В связи с этим один из основных этапов исследований заключался в экспериментальной
отработке условий и параметров подготовки образцов пищи к
химическому анализу N-нитрозоаминов методом экстракции органическим растворителем и твёрдофазной экстракции (ТФЭ).
Количественный анализ N-нитрозодифениламина с применением стандартных образцов выполнен в режиме регистрации
характеристических ионов (селективный ионный мониторинг
SIM). На основе анализа экспериментально полученных массспектров N-нитрозодифениламина и вероятных направлений
фрагментации определены основные характеристичные ионы со
значениями m/z исследуемого соединения 168 (основной ион),
167 и 169 (подтверждающие ионы). В процессе исследований
изучена полнота извлечения способом «введено – найдено» и
установлены метрологические характеристики измерительного
процесса. Заключительным этапом работы являлись скрининговые исследования образцов мясных консервов различных производителей.

Результаты
В процессе экспериментальных исследований с использованием стандартных образцов были изучены капиллярные колонки
с различными характеристиками неподвижных жидких фаз: DB624-25 m • 0,32 mm • 5,0 µm (полярная цианопропильная фаза;
температурный предел от 60 до 260/300°С); HP- HP-FFAP-50 m
• 0,32 mm • 0,5 µm (полярная фаза с покрытием нитротерефталевой кислотой; температурный предел от 60 до 240/250°С) и
HP-1- 35 м • 0,32 мм • 0,25 мкм (неполярная фаза с покрытием 100%-ным диметил- (поли)силоксан; температурный предел
от 60 до 325/350°С). Высокая эффективность хроматографического разделения N-нитрозоаминов (N-нитрозодиметиламин,
N-нитрозометилэтиламин,
N-нитрозодиэтиламин,
N-нитрозопирролидинамин,
N-нитрозоморфолинамин,
N-нитрозодибутиламин,
N-нитрозодипропиламин,
N-пнитрозоиперидинамин и N-нитрозодифениламин) с различными физико-химическими свойствами достигнута на капиллярной колонке серии HP- FFAP 50 m • 0,320 mm • 0,50 µm (длиной
50 м, внутренним диаметром 0,320 мм и толщиной плёнки неподвижной фазы 0,50 µm). Режим программирования колонки:
начальная температура 50 ºС, повышение температуры до 120 ºС
со скоростью 8 ºС/мин; от 120 до 185 ºС со скоростью 12 ºС/мин

Таблица 1
Хромато-масс-спектрометрические параметры для
определения N-нитрозоаминов в образцах мясных консервов
Скорость
Задержка Время
Температура
нагревания,
температуры, анализа,
колонки, °С
°С/мин
мин
мин

Метод

Скорость
потока,
мл/мин

Режим 1
–

50

1

1

8

120

0

9,75

12

185

0

15,167

25

240

5

22,367

–

50

3

3

4

120

0

20,5

5

150

2

28,5

20

240

2

35

Деление
потока
гелий:воздух

30

Деление
потока
гелий:воздух

20

Деление
потока
гелий:воздух

35

Режим 2

Режим 3
10

50

1

1

240

2

22

Ионизация электронным ударом (энергия 70 эВ)

и от 185 до 240 ºС со скоростью 25 ºС/мин. с выдержкой при
конечной температуре 5 мин. В качестве газа-носителя использовали гелий; скорость газа-носителя – 1,0 мл/мин. в режиме
постоянного потока. Температура аналитического интерфейса
составила 220 0С, время удерживания N-нитрозодифениламина
– 21,7 мин. Ввод пробы осуществляли с помощью автосамплера
Agilent ALS в режиме pulsed/splitless; объём пробы – 2 мкл.
Режим работы масс-спектрометрического детектора (для
количественного анализа в диапазоне низких концентраций
0,0002 – 5,0 мг/кг): селективный ионный мониторинг (SIM) по
трём характеристическим ионам анализируемого соединения
167, 168, 169 m/z, образующимся при отщеплении от молекулы
N-нитрозодифениламина группы NO. Режимы хромато-массспектрометрических параметров представлены в табл. 1.
При оптимально отработанных условиях хроматографического и масс-спектрометрического анализа (режим 1) была достигнута высокая эффективность разделения N-нитрозоаминов
стандартного образца (С = 0,16 мкг/см3), что наглядно иллюстрирует хроматограмма, которая представлена на рис. 1.
Важным этапом в химическом анализе является пробоподготовка образцов пищевой продукции [12]. Основные трудности
определения N-нитрозоаминов заключаются в высоком матричном эффекте пищевой продукции и недостаточной селективности процедур пробоподготовки [13]. В связи с этим следующий
этап исследований заключался в экспериментальной отработке
условий и параметров подготовки образцов пищи к химическому анализу N-нитрозоаминов.
Для устранения влияния матричных эффектов на результаты
хромато-масс-спектрометрического
определения
N-нитрозодифениламина выполняли очистку образцов пищевой
продукции от мешающих компонентов и жира реакцией переэтерификации (добавление одноатомного алканола в условиях
щелочного катализа), что обеспечивало увеличение полноты и
селективности экстракционного извлечения аналита из образца.
Для этого отрабатывали условия и параметры метода экстракции N-нитрозодифениламина с использованием стандартного
образца.
Этапы проведения подготовки проб пищевой продукции к
химическому анализу N-дифенилнитрозоамина:
1) экстракционное извлечение N-нитрозодифениламина из
образца пищевой продукции (навеска 5 г смешивали с 6 см3
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(10 см3) метилата калия) в условиях щелочного катализа (6,5 г КОН смешивали с 40 см3 метанола и
объём доводили до 50 см3);
6 500 000
2) смесь нагревали при температуре 60–70 °С.
По истечении 120 мин образуется метиловый эфир;
5 500 000
3) смесь помещали в центрифужную пробирку
объёмом 50 см3, добавляли 10 см3 гексана, пере4 500 000
мешивали и центрифугировали при 4500 об./мин
в течение 20 мин;
3 500 000
4) верхний гексановый слой, содержащий эфи2 500 000
ры жирных кислот, удаляли дозатором;
5) в нижний слой, содержащий N-нитрозоди1 500 000
фениламин, глицерин, метанол добавляли воды до
45 см3, интенсивно встряхивали в течение 10 мин и
500 000
смесь оставляли на 12 ч;
0
8
10
12
14
16
18
20
6) по истечении 12 ч пробирку со смесью ценВремя, мин
трифугировали при 4500 об./мин. в течение 20 мин.
Извлечение N-нитрозодифениламина из воРис. 1. Хроматограмма N-нитрозоаминов стандартного раствора, зарегистрированная по полному ионному току (TIC): 1 – N-Диметилнитрозоамин (DMNA); 2 – дного слоя осуществляли путём сорбции на
N-метилэтилнитрозоамин; 3 – N-диэтилнитрозоамин; 4 – N-пирролидиннитрозоамин; 5 – твердый носитель (угольный картридж Coconut
N-морфолиннитрозоамин; 6 – N-дибутилнитрозоамин; 7 – N-дипропилнитрозоамин; 6 см3) с последующим элюированием хлористым
8 – N-пиперидиннитрозоамин; 9 – N- нитрозодифениламин.
метиленом в автоматическом режиме ТФЭ [14]
и анализе хромато-масс-спектрометрическим
Abundance
методом в режиме селективного ионного мониторинга [15]. Результаты полноты извлечения
75 000
N-дифенилнитрозоамина из образца продукта дет65 000
ского питания (мясные консервы) при добавлении
6 и 10 см3 метилата калия представлены в табл. 2.
55 000
Из табл. 2 видно, что в результате щелочного
45 000
катализа при добавлении к анализируемой пробе
35 000
мясных консервов 10 см3 метилата калия полно25 000
та извлечения N-нитрозодифениламина составила
99,94 %.
15 000
Следующим этапом в работе являлся коли5000
чественный анализ N-нитрозодифениламина
с применением стандартных образцов, кото0
11
13
15
17
19
21
23
рый был выполнен в режиме регистрации хаВремя, мин
рактеристических ионов (селективный ионРис. 2. Хроматограмма N-нитрозодифениламина (8), обнаруженного в образце мяс- ный мониторинг SIM). На основе анализа
ных консервов «говядина+цыплёнок» (СN-НДФА = 3,89 ± 0,82 мг/кг) в режиме реги- экспериментально полученных масс-спектров
страции избранных ионов ПО системы ChemStation: 1-N-метилэтилнитрозоамин; N-нитрозодифениламина и вероятных направ2-N-диэтилнитрозоамин; 5-N-дибутилнитрозоамин; 8-N-нитрозодифениламин. лений фрагментации определены основные
Пики № 3, 4, 6, 7 и 9 не идентифицированные органические соединения
характеристичные ионы со значениями m/z исследуемого соединения 168 (основной ион), 167 и 169 (подТаблица 2
тверждающие ионы). Для количественного определения
Результаты исследований полноты извлечения
содержания N-нитрозодифениламина выполняли хроматоN-дифенилнитрозамина из образца мясных консервов
масс-спектрометрический анализ стандартных растворов и на
при добавлении метилата калия
основе результатов измерений строили градуировочную зависимость в режиме селективного ионного детектирования (SIM)
Полнота
Ингредиент
Введено, нг Найдено, нг
извлечения, %
по характеристическим ионам соединения 167, 168, 169 m/z
(ион 168 m/z использовался для количественного определе3
6 см метилата калия
ния, два другие – в качестве подтверждающих) в диапазоне
N-нитрозодифениламин
160
147,3
92,06
концентраций 0,0002–0,0016 мг/кг и 0,016–5,0 мг/кг. Правильность методики оценена методом добавок аналита на
10 см3 метилата калия
трёх уровнях концентраций 0,0002 (0,016), 0,0008 (0,008) и
N-нитрозодифениламин
160
159,9
99,94
0,0016 (0,0008) мг/кг. Проведённая аттестация методики позволила установить метрологические характеристики: покаТаблица 3
затель внутрилабораторной прецизионности 5,1%, показатель
правильности 4,8% и показатель точности 23% [9, 10].
Содержание N-нитрозодифениламина в образцах мясных
Значения m/z ионов изучаемого соединения использовали для
консервов (n = 35)
количественной оценки содержания N-нитрозодифениламина в
Образец
Содержание, мг/кг
образцах мясных консервов при апробации методики.
В процессе апробации разработанной хромато-массКролик
0,03 ± 0,011
спектрометрической методики были выполнены скрининговые
Свинина
0,04 ± 0,032
исследования образцов мясных консервов различных производителей в режиме регистрации избранных ионов (SIM). Резуль«Говядина + гречка» 1
0,05 ± 0,037
таты хромато-масс-спектрометрического анализа образцов мяс«Говядина + гречка» 2
1,17 ± 1,11
ных консервов представлены в табл. 3.
Хроматограмма N-нитрозодифениламина образца мясных
Цыплёнок
1,16 ± 1,12
консервов «говядина + цыплёнок», в котором обнаружена наибольшая концентрация изучаемого соединения в режиме ска«Говядина + цыплёнок»
3,89 ± 0,83
нирования по селективно избранным ионам m/z 167, 168, 169,
Индейка
0,05 ± 0,008
представлена на рис. 2.
N-ДФНА

N-ДФНА

N-ДБНА
N-ПИПНА
N-ПИРНА
N-МОРНА

N-ДПНА

N-ДМНА
N-МЕНА
N-ДЕНА

MСD, mV
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В процессе апробации хромато-масс-спектрометрической
методики в образцах гомогенизированных консервированных пищевых мясо- и мясорастительных продуктах (мясные
консервы) различных производителей обнаружено содержание N-нитрозодифениламина в диапазоне концентраций
0,030 ± 0,011 ÷ 3,89 ± 0,83 мг/кг. Высокая концентрация
N-нитрозодифениламина обнаружена в образце мясных консервов «говядина + цыплёнок» и составила С = 3,89 ± 0,83 мг/кг.

Выводы
1. Разработанная хромато-масс-спектрометрическая методика позволяет выполнять контроль содержания N-нитрозодифениламина в образцах гомогенизированных консервированных пищевых мясо, мясорастительных продуктах (мясные
консервы) в диапазоне концентраций 0,0002–0,0016 мг/кг и
0,016–5,0 мг/кг при погрешности не более 23%.
2. Высокая эффективность хромато-масс-спектрометрического определения N-нитрозодифениламина в образцах
мясных консервов на уровне 0,03–3,89 мг/кг достигнута путем
подбора оптимальных условий хроматографического и массспектрометрического анализа: капиллярная колонка серии
HP- FFAP 50m • 0,320 mm • 0,50 µm, температурный режим программирования колонки: начальная температура 50 ºС, повышение температуры до 120 ºС со скоростью 8 ºС/мин; от 120 ºС до
185 ºС со скоростью 12 ºС/мин и от 185 ºС до 240 ºС со скоростью 25 ºС/мин с выдержкой при конечной температуре 5 мин,
масс-спектрометрический детектор.
3. Экспериментально отработанные оптимальные условия
пробоподготовки: реакция переэтерификации жирных кислот
метилатом калия, удаление образовавшихся эфиров из образцов
продукции органическим растворителем (гексан), концентрирование N-нитрозодифениламина из водного слоя на картриджах
автоматической системы твердофазной экстракции с последующим масс-спектрометрическим детектированием обеспечивают
селективное извлечение N-нитрозодифениламина из исследуемых образцов гомогенизированных консервированных пищевых мясо- и мясорастительных продуктов (мясные консервы) на
99,94%.
4. В процессе апробации разработанной хромато-массспектрометрической методики было обнаружено содержание
N-нитрозодифениламина в образцах мясных консервов в диапазоне концентраций 0,030 ± 0,011 ÷ 3,89 ± 0,83 мг/кг.
Таким
образом,
разработанная
хромато-массспектрометрическая методика вносит практический вклад в
решение проблемы методического обеспечения контроля содержания N-нитрозодифениламина в гомогенизированных консервированных пищевых мясо, мясорастительных продуктах
(мясные консервы) и может быть предложена как инструмент
контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Вместе с тем, отсутствие в РФ государственного нормирования
группы высокотоксичных, канцерогенных N-нитрозоаминов
(N-нитрозометилэтиламин,
N-нитрозопирролидин,
N-нитрозоди-н-пропиламин,
N-нитрозопиперидин,
N-нитрозоди-н-бутиламин, N-нитрозодифениламин) затрудняет
проведение контроля качества и безопасности пищевой продукции.
Разработка нормативных документов должна быть приоритетным направлением государственной политики в сфере контроля и обеспечения безопасности пищевых продуктов.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь

В статье рассматриваются правовые и организационные аспекты создания в Российской Федерации национальной системы санитарно-эпидемиологического аудита. Описан опыт функционирования санитарного
аудита в республиках Белоруссия и Казахстан, приведены примеры использования аудита в иных сферах надзора. Показано, что в условиях административной реформы контрольно-надзорной деятельности санитарно-эпидемиологический аудит может частично заместить государственный плановый контроль объектов
низкого и умеренного рисков здоровью человека, высвобождая ресурсы органов государственной власти для
надзора за объектами высокого риска. Для создания системы требуется нормативное закрепление порядка регистрации и функционирование организаций с правом проведения деятельности в области санитарно-эпидемиологического аудита, разработка правил внешнего контроля услуг аудиторов. Представляется,
что гарантии качества работы в данной сфере должны обеспечиваться Федеральной службой по надзору
в области деятельности по защите прав потребителей и благополучия человека в Российской Федерации,
под эгидой которой может функционировать национальная система. Важным этапом создания нового инструмента управления санитарно-эпидемиологического благополучия является разработка структуры баз
данных и соответствующего программного обеспечения для ведения реестров аудиторов и аудиторских заключений. Отдельной задачей является методическое и организационное обеспечение подготовки квалифицированных кадров.
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The article considers the legal and organizational aspects of the establishment of a national system of sanitary and
epidemiological audit in the Russian Federation. There is described the experience of the functioning of sanitary
audit in the republics of Belarus and Kazakhstan, examples of using audit in other spheres of supervision are given.
It is shown that in the context of the administrative reform of the control and surveillance activities, the sanitary and
epidemiological audit can partially replace the state planned control of low and moderate risks to human health,
releasing the resources of the state authorities for overseeing high-risk objects. The creation of the system requires the
normative consolidation of the registration procedure and the functioning of organizations with the right to implement
activities in the field of sanitary and epidemiological audit, the development of rules for external control of audit
services. It seems that the quality assurance in this area should be ensured by the Federal Service for Supervision of
Consumer Rights Protection and Human Well-being in the Russian Federation, under whose auspices the national
system can function. An important stage in the creation of a new tool for managing sanitary and epidemiological
well-being is the development of a database structure and appropriate software to maintain auditor registers and
audit reports. A separate task is to provide methodological and organizational support for the training of qualified
personnel.
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Существенное преобразование системы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, в которое вовлечены и органы санитарно-эпидемиологического надзора, требует
изменения системы отношений и взаимодействия, которая на
сегодня сложилась в российской обществе между органами власти, бизнеса и гражданским обществом. Изменение системы
со стороны бизнеса предполагает повышение социальной ответственности и рост доверия к результатам контрольной деятельности, со стороны органов власти – соблюдение принципа
презумпции добросовестности хозяйствующего субъекта, со
стороны гражданского общества – существенное более широкое
и конструктивное участие в мониторинге соблюдения обязательных законодательных требований в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Аудит как независимая объективная оценка третьими авторитетными лицами соблюдения обязательных требований при
осуществлении хозяйствующими субъектами хозяйственной
или иной деятельности востребован в качестве инструмента
минимизации рисков во многих отраслях народного хозяйства
страны. Так, уже много лет предприятиями и организациями в
России и за рубежом систематически используется финансовый
аудит [3–6]. При этом Министерство финансов Российской Федерации осуществляет государственный контроль деятельности
саморегулируемых организаций финансовых аудиторов, ведёт
реестр таких организаций, определяет общую политику развития и совершенствования системы финансового аудита.
Министерство по чрезвычайным ситуациям России и его
территориальные органы осуществляют аккредитацию экспертных организаций в области пожарного аудита, ведут учёт
аккредитованных организаций, осуществляют проверку их деятельности, проводят квалификационные испытания и выдают
документы об их прохождении. Ведётся учёт и приём копий заключений о независимой оценке пожарного риска. Результаты
независимой оценки риска в области пожарной безопасности на
объектах надзора, выполненной организацией, аккредитованной
в установленном порядке, учитываются при проведении плановых проверок объектов надзора. Если в ходе такой проверки
подтверждены соблюдения всех обязательных требований, меры
государственного надзора в отношении этих объектов не планируются [7].
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (Минприроды России) разрабатывает проект Федерального закона «Об экологическом аудите и экологической
аудиторской деятельности» [8]. Нормативный акт предполагает,
что осуществление экологической аудиторской деятельности
подлежит лицензированию, что экологический аудитор должен получить квалификационный аттестат, который выдаётся
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти. Уполномоченный орган ведёт реестр
квалификационных аттестатов экологического аудитора и государственный реестр заключений экологического аудита в отношении объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору. В целях стимулирования юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей к проведению экологического аудита копия заключения по результатам добровольного экологического аудита применяется заказчиком экологического аудита для переноса срока проведения плановой проверки
государственного экологического надзора.
Все уже апробированные принципы и процедуры аудита в
полной мере могут быть применены и при организации санитарно-эпидемиологического аудита и оценке рисков [9–12]. Это
подтверждается и богатым зарубежным опытом организации и
практического применения проведения санитарно-эпидемиологического аудита, к примеру, в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Так, в Законе Республики Беларусь от 7 января
2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» содержится термин «санитарно-эпидемиологический аудит», которому даётся определение. «Положением о
порядке проведения санитарно-эпидемиологического аудита»
(утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 99) закреплена основная цель
аудита – «…определение путей и способов уменьшения риска

вредного воздействия на жизнь и здоровье населения <...> и выдача рекомендаций по улучшению их деятельности…». В этом
же документе установлены обязанности сторон, заказчика и алгоритм процедуры аудита и т. п.
Приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 17 марта 2015 г. № 216 утверждены «Правила проведения санитарно-эпидемиологического аудита». Определено,
что проведение инициативного аудита в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения учитывается при
оценке степени рисков объектов, подлежащих государственному
санитарно-эпидемиологическому надзору. Документ устанавливает, что аудиторы и аудиторские организации уведомляют государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия о проводимом аудите посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений. Аккредитованные аудиторы обязаны ежегодно предоставлять в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения информацию о проведённом санитарно-эпидемиологическом аудите. В этих Правилах установлено,
что «положительные результаты санитарно-эпидемиологического аудита являются основанием для освобождения эпидемически значимых объектов от проверок, проводимых по особому
порядку».
С учётом того, что Роспотребнадзор в настоящее время осуществляет переход на риск-ориентированную модель надзора,
санитарно-эпидемиологический аудит может рассматриваться
как альтернатива плановым надзорным мероприятиям на объектах низкого и умеренного рисков причинения вреда здоровью
человека. При этом крайне важно нормативно закрепить место, функции и задачи санитарно-эпидемиологического аудита в системе государственного контроля, управления рисками
для здоровья и обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Важным представляется правовое закрепление преимуществ, которые получают юридические лица
или индивидуальные предприниматели, которые по результатам
добровольного аудита имеют сертификаты соответствия обязательным требованиям.
Следует отметить, что анализ отечественного поля в сфере
консалтинговых и аудиторских услуг показал, что в Российской
Федерации целый ряд организаций уже предлагает услуги по
проведению санитарно-эпидемиологического аудита. К таким
организациям относятся консалтинговый центр «СИВЭКС»1 и
компании ЗАО «СЭС-аудит»2 (Москва), и ООО «Центр гигиены, санитарии и экологии населения»3 (Тула), НПК «Уральский
центр питания»4 и Лаборатория экологического мониторинга
«Федерал»5 (Пермь), SANPIN-HELP6 (Москва) и т. п. В силу
того что в стране отсутствует единая система аккредитации на
проведение санитарного аудита, не определены порядок и формы отчётности по итогам аудита, не сформулированы права и
обязанности сторон процесса, качество услуги, равно как и
адекватность услуги её стоимости оценить крайне сложно. Как
правило, санитарно-эпидемиологический аудит предшествует
плановым проверкам со стороны Федеральной службы в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, и основной
целью аудита является минимизация рисков административных
взысканий, в том числе через временную маскировку несоответствий. При этом реальная цель любого аудита – выявление и
описание несоответствий для системной работы по устранению
недостатков не достигается.
Представляется, что текущий момент является оптимальным
для создания отечественной системы санитарно-эпидемиологического аудита. Методические принципы и практика проведения
аудитов наработаны. Расширяются границы понимания аудита,
меняется его парадигма. Аудитор уже перестаёт рассматриваться как технический специалист, который указывает на несоответствие реальной ситуации тому или иному требованию или
http://rospotreb.com/audit/
http://rosproizvoditel.ru/company/4943-ses-audit
http://xn----8sbh7aixjiv6e.xn--p1ai/catalog/audit
4
http://www.urcn.ru/
5
https://www.newsko.ru/articles/nk-309842.html
6
https://sanpin-help.ru/sanitarnyj-audit/
1
2
3
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норме, а рассматривается как аналитик, который определяет как
«должно быть» [1, 13]. Именно с учётом перспектив развития
процедур аудита он может органично вписаться в модель рискориентрированного надзора и обеспечить одновременно снижение административных нагрузок на бизнес и повышение степени законопослушания хозяйствующих субъектов.
В существующей ситуации первоочередной задачей становится нормативно-правовое оформление системы санитарно-эпидемиологического аудита и выполнение ряда организационных мер.
Оптимальным представляется закрепление понятия «санитарно-эпидемиологического аудита» в федеральном законе от
30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии». Вместе с тем, полномочий правительства Российской
Федерации достаточно, чтобы наделить Федеральную службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека правами по аккредитации организаций и граждан на
осуществление деятельности по проведению добровольного
санитарно-эпидемиологического аудита. Целью введения аккредитации является обеспечение доверия к деятельности аудиторской организации, индивидуального аудитора на основе подтверждения и признания их компетентности по оказанию услуг
аудита.
Организация, претендующая на аккредитацию в сфере санитарно-эпидемиологического аудита, должна подтвердить:
• наличие актуального и постоянно обновляемого фонда
(или автоматизированной информационно-справочной системы) официально изданных законодательных, нормативных и
справочных документов,
• наличие утверждённых в установленном порядке методов и
правил исследований (испытаний) и измерений;
• наличие материально-технической базы, принадлежащей
заявителю на праве собственности или ином законном основании, необходимой для проведения санитарно-эпидемиологического аудита;
• профессиональную подготовку аудиторов (копии штатного
расписания, копии дипломов об образовании, трудовых книжек
(выписки из трудовых книжек с предоставлением оригиналов).
В случаях привлечения заявителем для выполнения работ внештатных должностных лиц аудиторской организации, индивидуального аудитора, аккредитованных на осуществление деятельности по проведению санитарно-эпидемиологического аудита,
дополнительно предоставляются копии заключённых с ними договоров. Аккредитованными на осуществление деятельности по
проведению санитарно-эпидемиологического аудита могут быть
юридические лица (аудиторские организации) независимо от
их организационно-правовой формы, а также индивидуальные
предприниматели (индивидуальные аудиторы), признающие и
соблюдающие установленные требования и процедуры. Представляется, что именно Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека должна
осуществлять аккредитацию и внешний контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
Мировая практика показывает, что крайне невысоко доверие
к результатам аудита, который не обеспечен внешним контролем, тогда как заключения аккредитованных аудиторских фирм,
строго следующим правилам и процедурам проверок и дорожащим своим авторитетом, много лет работают на рынке услуг и
систематически проходят внешний контроль, могут быть активно востребованы как хозяйствующими субъектами, так и государственными надзорными органами [14 – 16].
Интерес представляет опыт Министерства финансов РФ:
еще в 2008 г. Совет по аудиторской деятельности при министерстве утвердил порядок контроля за соблюдением аудиторами
стандартов профессиональной деятельности и профессиональной этики. Документ упорядочил деятельность саморегулируемых организаций в части контроля качества аудита, описав наряду с общими вопросами процедуры и источники информации
для проверки финансового (бухгалтерского аудита), и может
являться прототипом документа по внешнему контролю санитарно-эпидемиологического аудита.
С целью систематизации данных об аудиторской деятельности целесообразным представляется создание и ведение на
базе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
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требителей и благополучия человека реестра аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов аудиторских заключений.
Уполномоченный на ведение реестра орган должен обеспечить
своевременное внесение сведений в реестры, представление заинтересованным лицам по их запросам выписок из реестров,
создание резервных копий информационного массива реестров
с целью их восстановления при необходимости. Должна предусматриваться сохранность, достоверность, целостность, доступность информации, содержащейся в реестрах, а также её защита
от несанкционированного доступа.
Важно, что реестры могут и должны содержать сведения не
только об учредителях (участниках) аудиторской организации,
аудиторах и аудиторских заключениях, но и информацию о прохождении внешнего контроля качества работы и (при наличии)
о применении в отношении аудиторской организации мер дисциплинарного и иного воздействия, а также сведения о правопреемстве организации.
Данные, содержащиеся в реестрах, должны являться открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических и физических
лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.
Представляется целесообразным рассмотрение и использование опыта Республики Казахстан в части организации системы санитарно-эпидемиологического аудита. Право работать
в сфере аудита в Республике Казахстан обязывает аудиторов
ежегодно предоставлять отчёты о результатах работы в уполномоченный орган по единой форме. На законодательном уровне
закреплены определённые требования, которые обеспечивают
независимость и объективность аудиторского заключения. Списки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
аккредитованных в области санитарно-эпидемиологического аудита, размещены в открытом доступе. Аудиторские услуги востребованы довольно широко: к ним прибегают представители
прежде всего малого и среднего бизнеса в области предоставления персональных, образовательных услуг, услуг в области
здравоохранения, организации досуга и пр. Важным представляется то, что открытыми являются и результаты аудитов, а также
сведения о специалистах-аудиторах, проводивших проверку и
составивших заключительное мнение. Последнее существенно
повышает ответственность аудитора и одновременно доверие к
представленным результатам.
Несомненно, аудит как специальный вид деятельности требует определённых знаний и навыков, причём не только в области гигиены и эпидемиологии, но и в области организации и
этики аудита. Санитарно-эпидемиологическая служба и система
высшего и постдипломного медицинского образования в стране
на сегодня способны обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров, которые могли бы соответствовать всем,
в том числе международным стандартам аудиторов. Это потребует разработки и реализации программ постдипломного образования, повышения квалификации, организации специальных
курсов, семинаров и т. п. Высокая профессиональная компетентность аудиторов должна подтверждаться системой аттестации
аудиторов, которая включает в себя сдачу квалификационных
зачётов, экзаменов и т. п.
При этом санитарно-эпидемиологический аудит может рассматриваться как перспективная самостоятельная услуга, качество которой обеспечивается системой аккредитации, открытостью входной и отчётной документации, ежегодным анализом
со стороны аккредитующего органа. Роль государства в лице
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека должна состоять в обеспечении и
гарантии высокого уровня этого вида услуг. А высокое качество
должно обеспечить и востребованность услуг, и расширение
сферы их применения. В целом создание в стране нормативно
оформленной, прозрачной, обеспеченной государственными
гарантиями качества национальной системы санитарно-эпидемиологического аудита могло бы гармонично дополнить рискориентированную модель контрольно-надзорной деятельности
и способствовать росту санитарно-эпидемиологического благополучия населения России.
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Знаменательные события и даты

УДК 613/614:061.75 «2018»

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ
ГИГИЕНЫ И САНИТАРИИ 2018 Г.*

ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЕ СОБЫТИЯ
125 лет – ратификация первой международной санитарной
конвенции (1893).
125 лет – Первая Всероссийская гигиеническая выставка
(Петербург, 1893).
125 лет – Первая в Японии бактериологическая лаборатория,
созданная по инициативе S. Kitasato, преобразованная позднее в
институт (1893).
100 лет – создание Центральной комиссии по борьбе с эпидемическими болезнями при Народном комиссариате здравоохранения РСФСР (1918, 23 июля).
100 лет – декрет Совета народных комиссаров РСФСР об инспекции труда (1918, 18 мая).
100 лет – Первая в стране комплексная противоэпидемическая дезинфекционная станция (Громашевский Л.В., Одесса,
1918).
100 лет – Первый Всероссийский съезд бактериологов, гигиенистов, инфекционистов, эпидемиологов и санитарных врачей
(Москва, 1918).
100 лет – Первый Всероссийский съезд медико-санитарных
отделов Советов (Москва, 1918).

ВЫХОД В СВЕТ ТРУДОВ
175 лет – «Руководство к воспитанию, образованию и сохранению здоровья детей» (К.И. Грум, 1843 – 1845).
175 лет – «Histoire naturelle de la sante et de la maladie chez
les vègètaux et chez les animaux en general et en particulier chez
l›homme» («Естественная история здоровья и болезни растений
и животных и особенно человека») (F. Raspail, 1843).
125 лет – «Исследование климатов для целей климатического лечения и гигиены» (А.И. Воейков, 1893).
125 лет – «Фабрика, что она дает населению и что она у него
берёт» (Е.Д. Дементьев, 1893).
100 лет – «Азиатская холера» (Н.Я. Чистович, 1918).
75 лет – «Civilization and disease» («Цивилизация и болезнь»)
(H.E. Sigerist, 1943).

ВЫХОД В СВЕТ ЖУРНАЛОВ
100 лет – «Врачебное дело» (Харьков, Киев, 1918 – 1941).
100 лет – «Известия Народного Комиссариата здравоохранения» (Москва, 1918 – 1925).
75 лет – «Mèdecine et hygiene» (Женева, Швейцария, 1943).
50 лет – «European Journal of toxicology and environmental
Hygiene» (Париж, Франция, 1968).

ПЕРСОНАЛИИ
27 января отмечается 100 лет со дня рождения Евгения Ивановича ВОРОБЬЁВА (1918, умер в Москве 20 октября 2007 г.),
российского специалиста в области радиационной гигиены,
члена-корреспондента РАМН. С 1948 г. – заведующий отделом
медицинской радиологии Минздрава СССР. В 1961 – 1967 гг. –
* Составители: канд. ист. наук Егорышева И.В., канд. ист.
наук Шерстнева Е.В., ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко».
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директор Центрального научно-исследовательского рентгенорадиологического института (в Ленинграде). В 1967 – 1978 гг. –
заместитель министра здравоохранения СССР и одновременно
(1974 – 1986 гг.) – заведующий лабораторией по радиоизотопным методам исследования в Институте медико-биологических
проблем. Исследования посвящены проблемам биологического
действия различных доз ионизирующих излучений на организм,
методам защиты работающих с источниками излучения и влиянию атомной энергии на окружающую среду, промышленной
экологии. Лауреат Государственных премий за космические исследования (1976 г.) и за создание и освоение специальной техники (1982 г.).
Соч.: см. БМЭ. 3-е изд. Т. 10; Медицинская кибернетика. М.:
Радио и связь, 1983. –240 с. (Совместно с А.И. Китовым); Ионизирующие излучения и кровеносные сосуды. М.: Энергоатомиздат, 1985. – 293 с. (Совместно с Р.П. Степановым).
Лит.: см. БМЭ. 3-е изд. Т. 10; Е.И. Воробьёв // Вестн. РАМН,
2003, № 2. – С. 51; 60 лет Российской академии медицинских
наук. М., 2004. – С. 441.
18 февраля – 125 лет со дня рождения Августа Андреевича
ЛЕТАВЕТА (1893 – 1984 гг., род. на хуторе Сенули в Лифляндской губернии), отечественного гигиениста, академика АМН
СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР.
В 1948 – 1971 гг. – директор Института гигиены труда и профзаболеваний АМН. Научные работы посвящены вопросам общей
и частной гигиены труда, в том числе вопросам гигиенического нормирования микроклимата в производственных условиях.
Под его руководством впервые в нашей стране выполнены исследования по изучению условий труда при работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений,
составлены первые санитарные правила и нормы. Летавета А.А –
один из основоположников исследований по гигиене труда при
использовании электромагнитных полей радиочастот. Внёс
вклад в научное обоснование профилактики профессиональных
интоксикаций.
Соч. и лит.: см. БМЭ. 3-е изд.; Памяти А.А. Летавета // Гиг.
труда. – 1984. – № 11. – С. 61-62; Шицкова А.П. Актуальность
трудов А.А. Летавета на современном этапе научно-технического прогресса // Гиг. и сан. – 1988. – № 1. – С. 47 – 49.
4 июля – 225 лет со дня рождения Александра Никитича
НИКИТИНА (1793 – 1858 гг.), отечественного врача, общественного деятеля, доктора медицины. С 1814 по 1858 г. работал
врачом в Петербургском воспитательном доме. Его перу принадлежит большое количество книг, статей, переводов крупных
работ зарубежных авторов. Наибольшее значение имеют труды
по вопросам охраны жизни и здоровья рабочих. Автор первой
русской книги по гигиене труда (1857 г.). Ряд очерков посвящён
истории медицины.
Соч.: Больница всех скорбящих. – СПб., 1834. – 34 с.; Диететика беременных и родильниц. – СПб., 1846. – 68 с.; Наставление как должно подавать пособие больным до прибытия врача.
– СПб., 1846. – 220 с.; Болезни рабочих с указанием предохранительных мер. – СПб., 1857. – 249 с.
Лит.: Кленова Е.В. А.Н. Никитин – видный деятель общественной медицины, автор первой русской книги по гигиене
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труда // Гиг. труда. – I960. – № 4. – С. 42 – 46; Шишкин А.П.
Замечательный деятель русской медицины А.Н. Никитин // Мед.
сестра. – 1969. – № 2. – С. 55-56.
10 июля – 90 лет со дня рождения Михаила Георгиевича
ШАНДАЛЫ (1928, род. в Краснодаре), отечественного гигиениста, академика РАН, заслуженного деятеля науки Украины.
В 1971–1990 гг. – директор Киевского научно-исследовательского института общей и коммунальной гигиены
им. А.Н. Марзеева (с 1988 г. – Республиканский Научный гигиенический центр Минздрава УССР) и одновременно – заведующий кафедрой коммунальной гигиены Киевского института
усовершенствования врачей. С 1991 г. – директор Научно-исследовательского института профилактической токсикологии
и дезинфекции (ныне НИИ дезинфектологии) и одновременно
(с 1994 г.) – заведующий кафедрой дезинфектологии Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова. Научные работы посвящены гигиене физических факторов окружающей среды (биологическое действие, гигиеническое значение), обоснованию их
гигиенического нормирования, оздоровительных мероприятий,
разработке теоретических основ и нормативно-методических
принципов современной дезинфектологии, совершенствованию
дезинфектологических технологий, созданию новых эффективных и гигиенически безопасных средств и методов дезинфекционной профилактики. Шандала М.Г. установил возможность
неблагоприятного биологического действия высоких концентраций аэроионов и обосновал их гигиенические нормативы.
Ряд работ посвящён различным аспектам радиационной гигиены в связи с аварией на Чернобыльской АС. Лауреат премии
им. Ф.Г. Кроткова.
Соч.: см. Санитарная микробиология эвтрофных водоёмов. –
Киев: Здоров›я, 1985. – 224 с. (Совместно с др.); Защита населения от городского шума. – Киев: Здоров›я, 1986. – 87 с.
(Совместно с др.); Экология и экономика: Справочник. Киев,
1986. – 307 с.; Окружающая среда и здоровье населения. – Киев:
Здоров›я, 1988. – 150 с. (Совместно с др.); Санитарный надзор
за источниками электромагнитного излучения в окружающей
среде. – Киев: Здоров›я, 1990. – 153 с. (Совместно с др.);
Лит.: см. БМЭ. 3-е изд.; К 60-летию со дня рождения М.Г.
Шандалы // Гиг. и сан. 1988. – № 6. – С. 90; Вестн. РАМН, 1998.
– № 7. – С. 63-64; Там же. 2003. – № 7. – С. 56-57; 60 лет Российской академии медицинских наук. – М., 2004. – С. 427.
16 июля – 175 лет со дня рождения Йожефа ФОДОРА
(J. Fodor, 1843 – 1901 гг.), венгерского гигиениста и эпидемиолога, академика Венгерской академии наук (1883 г.). Автор работ,
посвящённых вопросам общей и коммунальной гигиены, гигиены питания, школьной гигиены. Одним из первых в Европе
организовал курсы по подготовке школьных врачей. Разработал
оригинальные методы определения содержания пыли в воздухе
и влажности почвы. Отстаивал микробную этиологию брюшного тифа и холеры и указывал на связь их распространения с водой (1882 г.). Изучал феномен бактерицидности крови. Редактор
журнала «Egeszeg» («Здоровье» с 1887 г.).
Соч. и лит.: см. БМЭ. – 2-е и 3-е изд.
6 августа – 125 лет со дня рождения Николая Федоровича
ГАЛАНИНА (1893 – 1969 гг., род. в г. Грязовец Вологодской области), отечественного гигиениста, члена-корреспондента АМН
СССР. В 1942 – 1955 гг. – начальник кафедры общей гигиены
Военно-медицинской академии. В 1956 – 1959 гг. – директор, а
с 1959 г. – заведующий отделом лучистой энергии Ленинградского научно-исследовательского института радиационной гигиены. Научные исследования посвящены изучению санитар-

но-гигиенических условий труда в различных производствах,
связанных с выделением лучистой энергии, и разработке мер
защиты. Предложил методы измерения, нормирования и дозировки ультрафиолетовой радиации. Ряд работ посвящён медицинской климатологии.
Соч. и лит.: см. БМЭ. – 3-е изд.; Лучистая энергия и её гигиеническое значение (инфракрасная, световая, ультрафиолетовая
области). – Л.: Медицина, 1969. – 182 с.
1 сентября – 150 лет со дня рождения Павла Ивановича
ВОСКРЕСЕНСКОГО (1868 – 1925 гг., род. в Кишинёве), отечественного гигиениста и общественного деятеля. До 1917 г. – санитарный врач. С 1917 г. – заведующий Московской городской
санитарной станцией, на базе которой в 1921 г. П.И. Воскресенский создал и возглавил Московский санитарный институт
(ныне Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана). В 1918 г. открыл первую в России Опытную пищевую станцию с хлебопекарней. Участвовал в создании пищевого законодательства (при его участии был создан Пищевой кодекс СССР).
Изучил и внедрил в практику ряд дезинфекционных средств и
установок.
Соч. и лит.: см. БМЭ. - 3-е изд.
9 октября – 70 лет со дня рождения Анатолия Ивановича
ВЯЛКОВА (1948 г., род. в Хабаровске), российского социалгигиениста и организатора здравоохранения, академика РАН.
В 1996 – 1998 гг. – начальник управления организации медицинской помощи населению МЗ РФ. В 1999 – 2004 гг. – первый заместитель министра здравоохранения РФ, одновременно
– директор Центрального научно-исследовательского института
здоровья и управления здравоохранением (2002 г.) и заведующий кафедрой управления здравоохранением факультета послевузовского профессионального образования Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (с 2000 г.). Основные
научные работы посвящены вопросам управления, планирования, финансирования, стандартизации в здравоохранении, организации медицинской помощи населению, медицинскому страхованию. Под его руководством созданы учебные программы
подготовки организаторов и руководителей здравоохранения,
осуществляются мероприятия по реализации концепции развития здравоохранения в РФ.
Соч.: Основы региональной политики в здравоохранении /
Под ред. О.П. Щепина. М., 2001. – 334 с.; Проблемы и перспективы реформирования здравоохранения. М., 2001. – 223 с. (Совместно с О.П. Щепиным); Управление и экономика здравоохранения. М., 2002. – 327 с.
Лит.: 60 лет Российской академии медицинских наук. М.,
2004. – С. 441-442.
29 октября – 125 лет со дня рождения Николая Николаевича
ЛИТВИНОВА (1893 – 1974 гг., род. в г. Дубовка Волгоградской
области), отечественного гигиениста, члена-корреспондента
АМН СССР, заслуженного врача РСФСР. Начальник санитарного управления МЗ СССР (1947 – 1951 гг.). Директор Института
общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина АМН СССР
(1956 – 1962 гг.). Заведующий кафедрой гигиены Второго Московского медицинского института им. Н.И.Пирогова (1953 –
1959 гг.). Основные научные работы посвящены вопросам гигиены градостроительства. Разработал теоретические основы
гигиенического нормирования районной планировки крупных
городов, а также гигиенические аспекты организации отдыха
городского населения.
Соч. и лит.: см. БМЭ. - 3-е изд.
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Юбилейные даты
К 90-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА РУМЯНЦЕВА
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

31 марта 2018 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения Геннадия
Ивановича Румянцева, заслуженного деятеля науки РФ, академика РАМН,
доктора медицинских наук, профессора.
Геннадий Иванович Румянцев родился в 1928 году в деревне Покровское-Жуково Клинского района Московской области.
В 1946 году Геннадий Иванович поступил на санитарно-гигиенический факультет Первого Московского медицинского института
им. И.М. Сеченова и, не сомневаясь, выбрал единственно правильный для
себя путь в жизни – профилактическую медицину.
Кандидатская диссертация, посвящённая проблеме гигиены труда в
производстве соединений бария, была выполнена под руководством известного учёного-гигиениста профессора З.И. Израэльсона.
Последующие 10 лет научной деятельности Г.И. Румянцева проходили
в стенах Московского научно-исследовательского института гигиены им.
Ф.Ф. Эрисмана под руководством наставников – великих классиков гигиенической науки Зигфрида Исидоровича Израэльсона, Елены Цезаревны
Андреевой-Галаниной, Августа Андреевича Летавета.
Научные исследования той поры, завершившиеся блестящей защитой
в 1966 году докторской диссертации, были посвящены важнейшей для того
времени проблеме – действию общей вибрации на организм работающих в
производстве сборного железобетона. Геннадий Иванович впервые в стране
выполнил комплексные исследования по оценке действия на организм общей вибрации, изучил патогенез и клинику церебральной формы вибрационной болезни, обосновал допустимые уровни общей вибрации.
Новый этап на трудовом пути Геннадия Ивановича начинается с 1966
года, когда он избирается на должность заведующего кафедрой общей гигиены Первого Московского медицинского института им. И.М. Сеченова.
Под руководством Г.И. Румянцева выполнен ряд крупных научных
исследований по проблемам «Научные основы гигиены труда и профпатологии» и «Научные основы гигиены окружающей среды». По материалам
исследований разработано более 50 гигиенических нормативов для воздуха
рабочей зоны, воды водоёмов и атмосферного воздуха населённых мест;
принято более 30 законодательных документов.
В области производства и применения полимерных материалов и изделий из них в различных отраслях народного хозяйства (производство и
применение искусственных кож, ковров и ковровых изделий, органического
стекла и др.) на основе математического моделирования были изучены и
установлены закономерности поведения системы «Искусственные материалы – окружающая среда». Разработаны гигиенические сертификаты качества на несколько десятков изделий из полимерных материалов бытового и
промышленного назначения; регламентированы условия труда на крупнейших предприятиях химической и текстильной промышленности, производства химических удобрений, синтетических моющих средств, красителей,
полимерных материалов, ковров и ковровых изделий и др.
На кафедре общей гигиены под руководством Г.И. Румянцева впервые
были начаты научные исследования по разработке расчётных и экспресс-экс-
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периментальных методов ускоренного изучения и гигиенического нормирования новых химических веществ, результаты которых явились основой для
разработки целого ряда методических рекомендаций и указаний по ускоренному гигиеническому нормированию вредных промышленных веществ.
Геннадий Иванович Румянцев возглавил важное научное направление
по разработке теоретических и методических основ прогнозирования токсичности и опасности химических веществ. Результатами гигиенических
исследований в области внедрения современных компьютерных технологий, явилось создание крупных компьютерных токсикологических банков
данных и автоматизированных прогнозирующих систем, ориентированных
на оценку токсичности и опасности загрязнений окружающей среды.
В последние годы приоритетными были комплексные исследования по
установлению причинно-следственных связей между воздействием различных факторов окружающей среды и состоянием здоровья разных групп населения, обоснование методических подходов к социально-гигиеническому
мониторингу в условиях различных регионов страны.
Представители гигиенической научной школы, основателем которой
является Геннадий Иванович Румянцев, и в настоящее время работают во
многих крупных научных и учебных заведениях России. Под его руководством выполнено более 50 диссертационных работ, в том числе 26 докторских диссертаций.
Кафедра общей гигиены, более 40 лет возглавляемая Г.И. Румянцевым,
является авторитетным учебно-методическим центром страны, активно
разрабатывающим новые направления в обучении студентов медицинских
вузов. При непосредственном участии Геннадия Ивановича создавались новые учебные планы и программы обучения общей и радиационной гигиене
на медико-профилактическом, лечебном и фармацевтическом факультетах,
разработана модель и квалификационная характеристика специалиста.
Геннадия Ивановича всегда отличали такие важные человеческие качества, как отзывчивость, доброжелательность, целеустремленность, постоянное самосовершенствование. Ему удалось создать под своим руководством
сплочённый коллектив единомышленников в стенах кафедры, факультета и
института в целом.
Большое внимание на протяжении всей своей жизни Геннадий Иванович Румянцев уделял работе со студентами. Будучи в течение 20 лет деканом санитарно-гигиенического факультета, он завоевал заслуженное доверие, уважение и любовь студентов своим справедливым и внимательным
отношением ко всем их нуждам.
Геннадий Иванович Румянцев – учёный с широкой мировой известностью. Им опубликовано более 350 научных работ, включая 20 монографий,
учебников, руководств, учебных пособий. Геннадий Иванович был избран
действительным членом Международной академии наук, Международной
академии наук Евразии, академии Медико-технических наук, заслуженным
профессором и председателем Совета старейшин Московской медицинской
академии им. И.М. Сеченова, председателем специализированного диссертационного Ученого совета медико-профилактического факультета. Многие годы он являлся заместителем академика-секретаря отделения профилактической медицины Российской академии медицинских наук, главным
редактором журнала «Гигиена и санитария», председателем специализированного диссертационного Ученого совета медико-профилактического
факультета, председателем Экспертного Совета ВАК России. За большой
вклад в развитие гигиенической науки и медицинской экологии ему присуждена премия им. В.А. Рязанова (1996 г.). Геннадий Иванович многие
годы являлся председателем Экспертного Совета ВАК России.
Заслуги Геннадия Ивановича Румянцева в развитии науки, подготовки кадров и научно-общественной деятельности высоко оценены Государством. Он награждён шестью Правительственными наградами, в том числе
орденом «Трудового Красного Знамени», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени и другими медалями. Его деятельность отмечена
Благодарностью Президента Российской Федерации.
В день 90-летия со дня рождения Геннадия Ивановича Румянцева его
коллеги и ученики с чувством глубокой благодарности и признательности
сердечно вспоминают своего Учителя.
Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Российская Академия наук,
Редколлегия журнала «Гигиена и санитария»,
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ (Сеченовский Университет),
кафедра общей гигиены ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ
(Сеченовский Университет)

