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Введение
Современные радиоэкологические исследования по оценке влияния естественной радиации на организм человека
привели к пониманию того, что основной вклад в облучение
населения вносят природные источники ионизирующего излучения (ПИИИ), среднегодовые дозы от которых в среднем
по земному шару составляют 2,4 мЗв [1, 2] (по России – 3,4
мЗв [3, 4]). При этом основной вклад в дозу облучения населения при воздействии ПИИИ (от 50 до 90%) вносят радон и дочерние продукты его распада [1 – 4]. Изучение путей

миграции радона показало, что он способен накапливаться
в помещениях, создавая в них значительные концентрации,
длительное воздействие которых вызывает негативные последствия для здоровья человека. Впервые на это обратила
внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
рассматривая в 1979 году результаты деятельности европейской рабочей группы по качеству воздуха в закрытых помещениях [5].
Изотопы радона поступают в атмосферу из верхних слоёв
земной поверхности вследствие распада дочерних продуктов
урана и тория, которые присутствуют в различных породах
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Таблица 1
Среднегодовые уровни объёмной активности радона в жилищах*
Страна

Среднегодовые уровни (Бк/м3)

Албания

–

Австрия

97

Бельгия

48

Хорватия

68

Кипр

19

Чехия

140

Дания

53

Эстония

60

Финляндия

120

Франция

63

Германия

50

Греция

55

Венгрия

–

Ирландия

89

Италия

70

Латвия

–

Литва

55

Люксембург

115

Мальта

40

Нидерланды

23

Норвегия

89

Польша

49

Румыния

45

Сербия-Черногория

144

Словакия

108

Словения

87

Испания

90

Швеция

108

Швейцария

77

Великобритания

20

П р и м е ч а н и е. *http://www.interflow.co.uk/overview-radonsurveys-europe/
земной коры, например, в гранитах, фосфоритах и т. п. Другой путь поступления радона в атмосферу помещений связан
с эксхаляцией его из строительных материалов, которые содержат повышенные концентрации радия. Проникая в закрытые помещения, радон способен при определённых условиях
накапливаться в жилых домах и общественных зданиях, подвергая находящихся в них людей облучению. Концентрации
и потоки радона крайне неравномерны и зависят как от геолого-географических характеристик природной среды и климатических условий, так и от конструкции зданий и систем
их вентиляции.
Последствия облучения людей радоном были установлены задолго до открытия этого газа и вначале были обнаружены у шахтеров и работников ряда других производств
[6]. Современные оценки эффектов при его длительном воздействии подтверждают причинную связь между вдыханием
радона и дочерних продуктов его распада (ДПР), приводящим к облучению лёгочной ткани человека, и наблюдаемым
увеличением частоты заболевания раком лёгкого [2, 7–12].
При этом воздействие радона и ДПР на органы дыхания в
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сочетании с табачным дымом приводит к возрастанию онкогенного эффекта [8].
По данным ВОЗ, в зависимости от среднего значения объёмной активности (ОА) радона в стране доля радон-индуцированных раков лёгкого лежит в диапазоне от 3 до 14% от общего числа всех раков лёгкого [8]. По информации Агентства
по охране окружающей среды США, из общего числа 146400
случаев смерти от рака лёгкого в 1995 г. 21100 (14%) случаев были отнесены к воздействию радона внутри помещений
[www.epa.gov/radon]. Согласно оценкам смертности от радониндуцированного рака лёгкого, в Норвегии ежегодно погибают около 300 человек [13], в Чехии – 900 [14], в Финляндии
– 300 [15], во Франции – от 1234 до 2913 [16], в Ирландии – от
150 до 200 [17]. В целом радон как инициатор развития рака
лёгкого стоит на втором месте после курения [8].

Эволюция подходов к регулированию радоновой
проблемы
По мере развития представлений об эффектах облучения
радоном последовательно изменялись подходы международных организаций к регулированию радиационной безопасности населения при его воздействии. Исторически первые
публикации Международной комиссии по радиологической
защите (МКРЗ) были посвящены рекомендациям в области
обеспечения безопасности персонала урановых рудников, основанные на установлении ограничений ингаляционного поступления радиоактивного газа в организм шахтёров [18 – 20].
По мере накопления сведений о существенном вкладе радона
в облучение не только шахтёров, но и населения была предложена концепция, в основу которой положен единый подход
к регулированию защиты населения при облучении радоном
как в жилищах, так и на рабочих местах, впервые сформулированный в рекомендациях Публикации 65 МКРЗ [21]. Их
суть состояла в необходимости защиты наиболее облучаемых групп населения путём установления уровней действия
по ОА радона (600 Бк/м3 в жилищах и 1500 Бк/м3 на рабочих
местах), превышение которых диктовало необходимость применения мер по снижению его содержания. Таким образом, в
Публикации 65 МКРЗ была установлена граница между опасным и безопасным воздействием радона и его ДПР.
Руководствуясь рекомендациями данной публикации, в
мире начинают интенсивно разрабатываться национальные
стратегии по снижению облучения населения этим радиоактивным газом. Их основу составляли мероприятия по измерению ОА радона в помещениях, выявлению районов с
повышенным его содержанием (радоноопасных районов),
картированию территорий, а также проведению превентивных мер при строительстве новых зданий и корректирующих
действий по реабилитации существующих помещений с повышенным содержанием радона. В итоге во многих странах
были оценены среднегодовые уровни ОА радона и выявлены
радоноопасные районы [22, 23]. В качестве примера в табл. 1
представлены сведения о среднегодовых уровнях ОА радона
в странах Западной Европы.
Наряду с реализацией указанных мероприятий получили
развитие эпидемиологические исследования по изучению
эффектов при облучении радоном в жилищах. Мотивирующим стимулом для их развития во многом стало то обстоятельство, что в рекомендациях Публикации 65 МКРЗ оценка
рисков от воздействия радона для населения была основана
на результатах эпидемиологических исследований когорт
шахтёров урановых рудников, которые по ряду известных
причин не могут быть перенесены на население. Эти многолетние исследования, проведённые в Европе, Северной Америке и Китае, позволили впервые получить прямые оценки
риска рака лёгкого при облучении населения радоном в жилищах без необходимости экстраполяции его параметров, полученных в исследованиях среди шахтеров [24 – 28].
ВОЗ в рамках Международного радонового проекта [29,
30] провела объединенный анализ полученных данных, основной итог которого продемонстрировал наличие канце-
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рогенного эффекта воздействия радона
при уровнях его ОА в жилищах, не превышающих 50–100 Бк/м3 [8]. Научным
комитетом по действию атомной радиации ООН (НКДАР ООН) была осущестВзаимодействие
Разработка
влена научная оценка новых данных,
Радоновые обследования
между местными,
нормативнокоторая позволила сделать вывод о том,
региональными
правовой базы
что «в настоящее время представляется
и федеральными
обоснованным принять оценку Darby с
органами власти
соавт. [24, 25] избыточного относитель3
ного риска, равную 0,16 на 100 Бк/м
Информирование
как подходящую, возможно, консерваРадонозащитные
населения
тивную оценку пожизненного риска от
мероприятия
радона в жилищах». На основании этих
результатов в 2009 г. НКДАР ООН сделал заявление на сессии Генеральной
Согласованность
Ассамблеи ООН о том, что есть прямое
с другими
Развитие
научнодоказательство, подтверждающее обнанациональными
Профилактические
образовательного
программами
руживаемый риск рака лёгкого для насе(превентивные
кластера
мероприятия)
ления от радона в жилищах [31].
(подготовка кадров)
Эти новые данные кардинально изменили существовавшие представления
об уровне радоновой опасности и, в конечном итоге, привели к пониманию,
что основная философия, заложенная в
основу действующих национальных радоновых стратегий, нуждается в суще- Рис. 1. Комплекс мероприятий национального плана действий [23, 34].
ственной переработке. По сравнению с
ранее существовавшими взглядами снижение концентраций
ональных планов действий, включающих комплекс взаимоурадона в помещениях только в случае превышения уровней
вязанных мероприятий. Комплексность предложенного поддействия, рекомендованных в Публикации 65 МКРЗ, создахода наглядно иллюстрирует рис. 1.
ёт неверное представление о безопасности его воздействия
Новые рекомендации ВОЗ, МКРЗ и МАГАТЭ инициирониже этого уровня [32, 33]. Адекватный ответ на сложившували во многих странах пересмотр существующих и приняюся ситуацию представляет гораздо более сложную проблетие новых радоновых стратегий и долговременных нациому и предусматривает решение двух взаимосвязанных клюнальных планов действий [23]. В соответствии с Директивой
чевых задач. Первая направлена на уменьшение доли лиц,
Евроатома 2013/59 от 17. 01. 2014 г. государства-члены Европодвергающихся неприемлемо высоким индивидуальным
союза в течение четырех лет должны будут разработать нацирискам, связанным с радоном, вторая – на уменьшение средональные планы действий и принять их к 06. 02. 2018 г. [37].
него значения индивидуального радонового риска для всего
населения страны. Планомерное решение обеих задач позвоРадоновая ситуация в России. От накопленных
лит достичь конечной цели радоновой стратегии – снизить
проблем к поиску путей их решения
заболеваемость и смертность населения от радон-индуцироВ Российской Федерации история исследований ПИИИ
ванных раков лёгкого.
с целью оценки их воздействия на население насчитывает
Новые эпидемиологические данные стали основой для
почти 50 лет. Она начиналась с масштабного изучения соизменения взглядов МКРЗ в области защиты населения от
держания естественных радионуклидов в природном строиоблучения этим радиоактивным газом. В 2010 г. МКРЗ вытельном сырье практически всех основных месторождений
пустила Публикацию «Риск возникновения рака лёгкого при
СССР и сопровождалась разработкой первых нормативов
облучении радоном и продуктами его распада» [32], в котои ряда инструктивно-методических документов [38 – 40].
рой значение номинального риска возникновения лёгочной
В этот же период в стране начались первые исследования
онкопатологии при облучении радоном в жилищах увеличеуровней облучения населения ПИИИ в производственных
но в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем, преди коммунальных условиях. И уже в 1990 г. за несколько лет
ставленным в Публикации 65 МКРЗ. В 2014 г. была издана
до выхода в свет Публикации 65 МКРЗ был принят первый
Публикация 126 МКРЗ «Радиационная защита от облучения
нормативный документ – Временные критерии [40], прирадоном» [34], рекомендации которой базируются на полозванный ограничить облучение населения за счёт внешнего
жениях новой системы радиационной защиты, постулироизлучения природных радионуклидов в среде обитания и
ванной в Публикации 103 МКРЗ, в рамках которой ситуация
содержания изотопов радона в воздухе помещений. Издание
облучения населения радоном относится к ситуации сущеПубликации 65 МКРЗ, ставшее официальным признанием
ствующего облучения. Принципы регулирования этой ситумировым сообществом ведущей роли радона в облучении
ации предполагают вместо уровней действия установление
населения ПИИИ, в определенной мере способствовало инреферентных уровней по объемной активности радона с реатенсификации масштабов измерительных программ по оценлизацией мер радиационной защиты в соответствии с принке содержания радона внутри помещений на территории отципом оптимизации [35].
дельных субъектов РФ. Однако кардинальным решением в
Основываясь на современных оценках НКДАР ООН пообласти обеспечения радиационной безопасности населения
жизненного риска от воздействия радона в жилищах, а также
при воздействии радона стало утверждение «Федеральной
новых рекомендациях МКРЗ, в 2014 г. МАГАТЭ совместно
целевой программы снижения уровней облучения населения
с ВОЗ выпустили руководство SSG 32 «Защита населения
России и производственного персонала от природных радиоот облучения радоном и другими природными источниками
активных источников на 1994–1996 гг.» (ФЦП «Радон»). [41].
излучения в помещении» [36]. В документах МКРЗ, ВОЗ и
Принятие ФЦП «Радон» имело принципиальное значеМАГАТЭ [8, 34 – 36] предложено решать радоновую проние, поскольку оно выражало отношение федеральной власти
блему на основе долгосрочной национальной стратегии,
к данной проблеме. Поданный на государственном уровне
реализация которой должна осуществляться в рамках наци-
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«сигнал» об актуальности радоновой проблемы ориентировал соответствующие федеральные и региональные органы
власти на совершенствование деятельности по снижению облучения населения этим радиоактивным газом. В отличие от
большинства национальных программ в зарубежных странах
ФЦП «Радон» с самого начала формировалась как комплексная программа. Её основу составили разработанные на базе
программно-целевого планирования мероприятия, а координация межведомственного взаимодействия федеральных и
региональных органов власти при их выполнении осуществлялась на государственном уровне. Научное руководство
было возложено на Дирекцию программы, возглавляемую
известным отечественным учёным, стоящим у истоков радоновой проблемы, профессором Э.М. Крисюком [43–45]. В
состав Дирекции вошли представители различных ведомств,
специалисты в области радиационной гигиены, физики, геологи, строители, медики.
По своему содержанию, тематической полноте и широте охвата запланированные мероприятия ФЦП «Радон»
определили ключевые положения предложенных позже рекомендаций международных организаций по содержанию
национальных планов действий по радону, разрабатываемых
в настоящее время различными странами. В рамках ФЦП
«Радон» предусматривалось развитие аппаратурно-методического и метрологического обеспечения радоновых измерений, выполнение адресных программ радиологических обследований территорий с повышенным содержанием радона
и построение карты потенциальной радоноопасности страны. Посредством отдельных мероприятий планировалась
разработка инженерно-строительных технологий по снижению содержания изотопов радона в воздухе зданий, а также
выполнение эпидемиологических исследований и мер по
снижению неблагоприятных медицинских последствий облучения населения и др. В целом ряде субъектов РФ на основе единого подхода [46, 47] были разработаны, утверждены
и постепенно стали реализовываться региональные целевые
программы.
К сожалению, большинство из намеченных мероприятий Федеральной целевой программы было выполнено лишь
частично, а накопленный опыт в области координации деятельности и межведомственного взаимодействия не получил
должного развития, так как вскоре (уже в 1996 г.) из-за отсутствия финансирования программа была закрыта.
Тем не менее утверждение Программы «Радон» позволило объединить усилия специалистов многих научных и
научно-практических организаций в решении задач, направленных на ограничение воздействия ПИИИ. В 1990-е годы
была создана практически полная линейка отечественной
аппаратуры для всех видов радоновых измерений. Были разработаны основные подходы и методические документы к
обеспечению радонобезопасности вводимых в эксплуатацию
зданий [48–60]. На основе геофизических данных была создана первая карта потенциальной радоноопасности территории России [55].
Деятельность в рамках ФЦП «Радон» сыграла свою роль
при разработке отечественной законодательной и нормативной базы регулирования радиационной безопасности населения, основные положения которой также формировались
с учётом Публикации 65 МКРЗ и действующих в тот период
стандартов безопасности МАГАТЭ.
Особо следует отметить принятие в 1996 г. Федерального закона «О радиационной безопасности населения»
[61], где впервые было указано на необходимость соблюдения установленных нормативов, обеспечивающих радиационную безопасность населения при воздействии ПИИИ
(включая радон). В последующем были приняты законы «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
[62–64]. Эти законы включали положения, в соответствии с
которыми должны быть учтены требования по ограничению
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облучения населения ПИИИ при выборе земельных участков, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию
зданий, радиационному контролю стройматериалов, а также
к санитарно-гигиеническим условиям проживания в жилых помещениях. Во исполнение положений этих законов
утверждены «Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009) [65], «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) [66] и «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения» (СанПиН 2.6.1.2800-10) [67], которые имплементируют
их требования в практику регулирования.
Результаты этой деятельности были учтены при формировании «Основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской
Федерации на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу», утверждённых Президентом РФ в 2003 г. [68], которые
можно рассматривать в качестве радоновой стратегии страны. В них были закреплены требования о необходимости
«организовать и провести широкомасштабные обследования
в целях выявления жилых и производственных помещений,
характеризующихся неприемлемо высокими уровнями облучения радоном и продуктами его распада, организовать
осуществление защитных мероприятий, разработать систему нормативных документов, сформировать необходимую
информационно-аналитическую базу и обеспечить её ведение». Таким образом, основу радоновой стратегии страны
составляли рекомендации по защите наиболее облучаемых
групп населения, что соответствовало положениям Публикации 65 МКРЗ, установившим границу между опасным и
безопасным воздействием радона.
Сформированная законодательная и нормативная база
регулирования ПИИИ, а также «Основы государственной
политики…» определили в последующем основные направления реализации радоновой стратегии. Координация этих
работ на федеральном уровне после закрытия ФЦП «Радон»
осуществлялась в рамках отдельных мероприятий, включённых с 2000 г. в федеральные целевые программы «Ядерная и
радиационная безопасность России» и «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до
2015 г.». Однако эти мероприятия носили фрагментарный
характер.
В конечном итоге деятельность по решению радоновой
проблемы стала осуществляться в рамках региональных
радоновых программ субъектов РФ, а также полномочий
отдельных министерств и ведомств в сфере обеспечения
радиационной безопасности. В соответствии с указанными полномочиями функции по контролю и надзору в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения возложены на Роспотребнадзор, под эгидой которого были проведены мероприятия по оценке национальных
масштабов радоновой проблемы, развитию нормативно-методической базы регулирования ПИИИ и контролю доз облучения населения радоном, а также по организации надзора
в данной сфере.
Оценка национальных масштабов радоновой проблемы
на основе репрезентативного обследования жилых помещений на территории всей страны, как это принято в мире, в
силу социально-экономических причин была практически
невыполнимой задачей. Эта проблема была решена на основе
ежегодного систематического сбора данных об уровнях облучения населения за счёт естественного и техногенно изменённого радиационного фона по всем субъектам Российской
Федерации. Сбор данных осуществлялся в рамках Единой
государственной системы контроля и учёта индивидуальных
доз облучения граждан (ЕСКИД), созданной соответствующим решением Правительства Российской Федерации [69],
обязательной радиационно-гигиенической паспортизации
организаций и территорий [70], а также социально-гигиенического мониторинга [71]. Полученные сведения передавались в Федеральный банк данных по индивидуальным
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дозам облучения граждан, создаваемым
естественным радиационным и техногенно измененным радиационным фоном (ФБДОПИ), организованный при
НИИ радиационной гигиены имени
профессора П.В. Рамзаева. В течение
чуть более десяти лет в ФБДОПИ была
создана комплексная база данных об
уровнях облучения населения ПИИИ (в
том числе радоном). Однородность всей
информации обеспечивалась представлением сведений по единой отчётной
форме федерального статистического
наблюдения (№ 4-ДОЗ) и внедрением
на федеральном и региональном уровнях единого программного и инструктивно-методического обеспечения.
Постепенное накопление информации ФБДОПИ позволило оценить масштабы радоновой проблемы как для
страны в целом, так и для каждого субъ0–40
40–70
70–100
Больше 100
екта Российской Федерации, а также
субъектов Российской Федерации в зависимости от среднегодовых
создать на этой основе карту потенци- Рис. 2. Распределение
3
значений
ОА
(Бк/м
)
[23].
альной радонооопасности территории
всех субъектов Российской Федерации
мерений концентрации радона к сбору сведений, основанных
(кроме г. Севастополя и Республики Крым), которая изобрана выборочных репрезентативных сезонных измерениях ОА
жена на рис. 2.
радона в помещениях интегральными методами, а в последуВажно также отметить, что выявленные масштабы рающем приступить к картированию территорий и созданию
доновой проблемы позволили установить степень радиациРоссийского атласа естественной радиации. Преимущества
онной безопасности населения, проживающего в каждом
такой используемой во всём мире организации обследований
субъекте РФ, которая оценивалась в соответствии с установпозволят последовательно выявлять жилые и производственленной ОСПОРБ-99/2010 градацией. Согласно этому докуные помещения, характеризующиеся неприемлемо высокименту при суммарных эффективных дозах облучения от всех
ми уровнями облучения радоном и продуктами его распада.
основных ПИИИ менее 5 мЗв/год степень радиационной безВ Российской Федерации подобные обследования отдельных
опасности населения считается приемлемой, при дозах свытерриторий выполнялись в рамках научных исследований
ше 5 до 10 мЗв/год – повышенной, а при дозах более 10 мЗв/
несколькими организациями [75 – 88]. По нашей оценке, обгод – высокой. Основываясь на этих критериях, по информащее количество таких измерений, проведённых за все годы,
ции ФБДОПИ, для 10,2% населения страны (около 14,4 млн
составляет не более 35 – 40 тыс. по всей стране (меньше,
чел.) облучение природными источниками является повычем в Австрии или Ирландии). Накопленные таким образом
шенным, а для 0,78% (около 1,1 млн чел.) – высоким. Праксведения должны аккумулироваться в ФБДОПИ и региональтически всё население, которое подвергается повышенному
ных банках данных, а их использование даст возможность
(свыше 5 мЗв/год) и высокому (свыше 10 мЗв/год) облучению
предметно осуществлять адресные защитные мероприятия
природными источниками излучения, проживает на территопри строительстве новых и реабилитации существующих
рии 17 субъектов РФ с общей численностью населения коло
зданий на основе оценок соответствия установленным в
30 млн чел. [23]. При этом в двух субъектах РФ отмечаютНРБ-99/2009 нормативам. Эти нормативы определяют дося наиболее высокие уровни природного облучения, что во
пустимые уровни радиоактивного газа в воздухе помещений
многом обусловлено геолого-географическими и геофизичедля коммунальных (раздельно для строящихся и эксплуатискими особенностями данных территорий. Это Республика
руемых зданий) и производственных (рабочие места) услоАлтай (средние дозы облучения жителей близки к 10 мЗв/
вий. Их количественные значения, принятые в Российской
год) и Еврейская АО (средние дозы природного облучения
Федерации и рекомендованные международными организажителей составляют около 7,0 мЗв/год) [72, 73]. Кроме того,
циями, в сравнительном аспекте представлены в табл. 2.
на территории отдельных субъектов Российской Федерации
Следует подчеркнуть, что указанные в табл. 2 для Росвыявлено более 50 групп жителей численностью от нескольсийской Федерации значения в единицах ОА являются переких десятков человек до нескольких тысяч человек, дозы
считанными. Это связано с тем, что, в отличие от принятого
природного облучения которых составляют 20 – 30 мЗв/год
в мире, отечественное нормирование ведётся по среднегои более [23]. А средние дозы облучения жителей г. Балей,
довому значению эквивалентной равновесной объёмной акЗабайкальского края только за счёт радона в воздухе пометивности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе: ЭРОАRn +
щений составляют около 13 мЗв/год, достигая для отдельных
4,6×ЭРОАTn. При пересчёте ЭРОА радона в ОА радона в
групп жителей 100 мЗв/год и выше [74, 75]. Целесообразно
воздухе значение коэффициента радиоактивного равновесия
отметить, что даже на территориях, подвергшихся радиомежду радоном и дочерними продуктами его распада приактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльнято равным 0,5.
ской АЭС, вклад изотопов радона в воздухе помещений, по
Кроме того, важно отметить, что в табл. 2 рекомендованданным ФБДОПИ, остаётся наиболее высоким и составляет
ные международными организациями нормативы являются
около 50% и более от суммарных доз облучения населения от
референтными уровнями (кроме Публикации 65 МКРЗ). Они
всех источников излучения [4, 23].
установлены в соответствии с новой системой радиационОтдавая должное значимости проведённой работы, сленой защиты, постулированной в Публикации 103 МКРЗ [35]
дует отметить актуальность дальнейшего совершенствоваи рекомендациях МАГАТЭ [36], согласно которой ситуация
ния созданной в ФБДОПИ уникальной базы данных, котооблучения населения радоном относится к ситуации сущерое, на наш взгляд, должно развиваться поэтапно. Сначала
ствующего облучения. Принципы регулирования данной синеобходимо перейти от накопления информации в рамках
туации облучения базируются на установлении референтных
ЕСКИД по форме № 4-ДОЗ по результатам мгновенных из-

105

. 2018; 97(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-2-101-110
Оригинальная статья

во многом определяется порядком его проведения, что можно проиллюстрировать на
следующем примере. Проводимый в течение
почти 10-ти лет в отдельных субъектах РосНормативы
Нормативы
сийской Федерации (г. Санкт-Петербург и
Международные
Российская
Ростовская область) [4, 89, 90] обязательный
Жилые Рабочие
Жилые
Рабочие
организации
Федерация
санитарный контроль соблюдения норматипомещения места
помещения
места
вов при вводе в эксплуатацию построенных
МКРЗ 65 (1993)
600
1500 КПР (1991)
200/400*
–
зданий показал устойчивую динамику постеВОЗ (2009)
100
–
НРБ-96 (1996)
200/400*
620**
пенного заметного снижения ЭРОА радона в
воздухе сдаваемых в эксплуатацию зданий.
МКРЗ 126 (2014)
300
300
НРБ-99 (1999)
200/400*
620**
Принятие нового Градостроительного кодекса
МАГАТЭ (2014)
300
1000 НРБ-99/2009 (2009) 200/400*
620**
и Технического регламента «О безопасности
ЕВРОАТОМ (2014)
300
300
ОСПОРБ-99/2010
200/400* 300/600*** зданий и сооружений» [63, 64] принципиально
изменило этот порядок контроля: вместо обяП р и м е ч а н и е. * – Числитель – проектируемые жилые и общественные зда- зательного радиационного контроля введена
ния, знаменатель – эксплуатируемые здания.** – Представленное значение система добровольной оценки подрядчиком
является пересчитанным, так как нормативы по ОА для производственных
зданий до 2010 г. не были установлены. Нормируемой величиной является соответствия объектов строительства установгодовая эффективная доза облучения работников ПИИИ в производственных ленным нормативам. Практика его применеусловиях. Пересчёт проведён, исходя из того, что ЭРОА изотопов радона в ния (на примере Санкт-Петербурга) показала,
воздухе на уровне 310 Бк/м3 (ОА – 620 Бк/м3) соответствует эффективной что существовавшая тенденция снижения доз
дозе 5 мЗв/год при монофакторном воздействии, времени работы 2000 ч. в за последние 10 лет изменилась на диаметечение года и интенсивности дыхания 1,2 м3/ч. *** – Числитель – проекти- трально противоположную [91]. Следует отруемые производственные здания, в знаменатель – эксплуатируемые здания. метить, что замена обязательного санитарного
контроля декларацией подрядчика может быть
особенно губительна по мере развития во всех регионах страуровней и применении принципа оптимизации при принятии
ны коттеджного, малоэтажного, а также энергосберегающего
и реализации соответствующих мер защиты. Механизм реастроительства. В конечном итоге это может привести к увелизации регулирования ситуации существующего облучения
личению доли новых «радоноопасных» зданий. Эти факты
носит итерационный характер. Он заключается в планироватребуют поиска «наилучших практик» в сфере обязательного
нии, организации и проведении долгосрочных мероприятий
или декларируемого контроля при проведении радонозащитпо постепенному уменьшению концентрации радона в жиных мероприятий при сдаче в эксплуатацию новых зданий.
лищах и периодическом пересмотре референтных уровней в
Учитывая международный опыт и материалы собственсторону их уменьшения. Принятые в Российской Федерации
ных исследований, мы предлагаем современные подходы к
нормативы представляют собой уровни действия, характерирешению радоновой проблемы в России и пути их реализазующие границу между опасным и безопасным воздействиции в практике отечественного регулирования. Более подробем радиоактивного газа.
ное их изложение представлено в монографии [23]. Отмечая
Эти обстоятельства позволяют поставить вопрос об актунеобходимость совершенствования отдельных положений
альности гармонизации нормативной базы регулирования с
нормативно-методической базы регулирования ПИИИ, слеположениями новой системы радиационной защиты, постудует констатировать, что в целом по обоснованности и глулированной МКРЗ и МАГАТЭ. При этом, на наш взгляд, цебине проработки (включая в том числе наличие руководств,
лесообразно рассмотреть вопрос о переходе к нормированию
методических указаний, рекомендаций и т. п.) к настоящему
по используемой в большинстве стран величине среднегодовремени в России создана достаточно эффективная система
вой ОА радона в воздухе, вместо эквивалентной равновесной
норм и требований по ограничению облучения населения
ОА.
радоном. Однако наличие нормативно-правовой базы регуВозможности соблюдения указанных в табл. 2 нормативов
лирования является только одним из направлений деятельново многом определяется геолого-географическими особенности по решению радоновой проблемы, которая представляет
стями территорий, на которых осуществляется строительство,
собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, реализация
характеристиками используемой строительной продукции и
которых лежит в сфере ответственности не только госутехнологий, а также применением эффективных радонозадарственных органов власти, но и населения. Достижение
щитных технологий. В соответствии с ОСПОРБ 99/2010 под
прогресса в этой области является длительным процессом,
строительство зданий жилищного и общественного назначев ходе которого население должно сменить возникающую
ния выбираются участки с мощностью эквивалентной дозы
при упоминании об источниках ионизирующего излучения
гамма-излучения менее 0,3 мкЗв/ч и плотностью потока радорадиофобию на осознание возможности и необходимости
на с поверхности грунта не более 80 мБк/(м2с). При проектипрактической реализации мер по снижению облучения радоровании здания на участке с мощностью эквивалентной дозы
ном, осуществление которых во многих странах мира осугамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч, плотностью потока радона
ществляется по принципу «сделай сам». Ответственность
с поверхности грунта более 80 мБк/(м2с) в проекте должна
государства состоит в формировании долгосрочной радонобыть предусмотрена система защиты здания от повышенных
вой стратегии, реализация которой должна предусматривать
уровней гамма-излучения и радона. Требования к допустимопоэтапное решение возникающих проблем. В этом плане сому содержанию природных радионуклидов в строительном
временный этап реализации принятой в стране радоновой
сырье и материалах, а также готовых строительных изделиях
стратегии можно охарактеризовать целым рядом требующих
введены в НРБ-99/2009, а соответствующие ограничения на
решения накопленных проблем:
содержание природных радионуклидов в облицовочных изде– отсутствие на государственном уровне системы целелиях и материалах – в ОСПОРБ-99/2010.
вого планирования мероприятий по снижению облучения
Для проверки соответствия зданий требованиям норматирадоном, соответствующих индикаторов оценки результатов
вов, указанным в табл. 2 (пункты 5.3.2 и 5.3.3 НРБ-99/2009),
и контроля их выполнения, координации действий федеральв соответствии с ОСПОРБ-99/2010 на всех стадиях строиных министерств и ведомств и региональных властей (в т. ч.
тельства проводится радиационный контроль, позволяющий
подведомственных им организаций) по реализации радонов конечном итоге оценить эффективность радонозащитных
вой стратегии;
технологий.
– отсутствие правовой базы, стимулирующей население
Действенность радиационного контроля, как оказалось,
Таблица 2
Значения допустимых уровней ОА радона в воздухе помещений
в Российской Федерации и рекомендованные международными организациями
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на активное участие в обследовании на содержание радона в
помещениях, находящихся в их собственности, и проведении
при необходимости реабилитационных мероприятий (необходимость введения протокола о соответствии радоновым
нормативам при обмене и продаже недвижимости, скидки
при страховании жизни и здоровья и т.п.);
– необходимость гармонизации положений отечественной нормативной базы регулирования радоновой проблемы с
современными рекомендациями МКРЗ и МАГАТЭ;
– предельно ограниченный масштаб региональных оценок радоноопасности жилищ на основе репрезентативных
выборочных сезонных измерений концентрации радона, а
также деятельности по картированию территорий;
– низкая информативность сведений о радоноопасности
территорий в рамках принятой методологии сбора информации на основе мгновенных измерений;
– отсутствие единой системы учёта данных о количестве
и декларируемом качестве проведённых превентивных мер
при строительстве новых зданий и корректирующих действий в существующих помещениях;
– совершенно неразвитый рынок сертифицированных
«радоновых» услуг в области проведения сезонных обследований зданий на содержание радона, проектирования и осуществления корректирующих мероприятий в эксплуатируемых зданиях, поставки отдельных видов оборудования для
их проведения и т. д.
– ограниченное развитие коммуникационных технологий и системы информирования населения, направленных на
создание атмосферы взаимодействия населения и заинтересованных лиц (экологи, врачи, строители, адвокаты и т. п.) с
государственными органами власти, что в конечном итоге будет способствовать последовательному развитию культуры
радиационной безопасности населения в плане чёткого осознания ими рисков, связанных с радоном, и необходимостью
выполнения, в первую очередь своими силами, мероприятий
по их снижению.
Однако решение этих «старых» проблем должно осуществляться с учётом новых задач, связанных с необходимостью
уменьшения не только доли лиц, подвергающихся неприемлемо высоким индивидуальным рискам, обусловленных радоном, но и уменьшением среднего значения индивидуального
радонового риска для всего населения страны. Последовательное их решение позволит достичь конечной цели радоновой
стратегии – снизить заболеваемость и смертность населения
от радон-индуцированных раков лёгкого. Прогресс в этой деятельности во многом определяется внедрением современных
рекомендаций МКРЗ, ВОЗ и МАГАТЭ [8, 34–36], в которых
предложено решать радоновую проблему на основе национального плана действий. Логика этих рекомендаций диктует
настоятельную необходимость разработки в Российской Федерации долгосрочной (на 15–20 лет с перспективой продления)
Федеральной радоновой программы. В её основу должен быть
положен комплексный подход, разработанный ВОЗ, МКРЗ и
МАГАТЭ, наглядно проиллюстрированный ранее на рис. 1 [23,
34], а также результаты детального анализа наколенного отечественного и международного опыта в этой области [23, 92, 93].

Последовательная реализация этих рекомендаций в рамках Федеральной радоновой программы позволит достичь в
нашей стране оптимальных результатов по снижению облучения населения радоном и повысить качество жизни.

Заключение

46.

Современное состояние радоновой проблемы, суть которой состоит в создании эффективной и действенной системы обеспечения радиационной безопасности населения при
воздействии такого естественного источника ионизирующей
радиации, как радон, свидетельствует о необходимости внесения существенных изменений в реализацию радоновой
стратегии Российской Федерации. Это обусловлено существенными изменениями представлений о рисках облучения
человека радоном, которые стали базовой основой для принятия новых рекомендаций МКРЗ и МАГАТЭ в области радиационной защиты населения при длительном воздействии
природных источников ионизирующего излучения.
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расшифровка и учёт особенностей чувствительности к различным дезинфицирующим средствам разных
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microecological systems, and, first of all, human microbiota during the implementation of the disinfection prevention
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of disinfecting effects, is substantiated in the article. It is necessary to decode and take into account the susceptibility

110

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-2-110-112
Original article

of different microbe pathogens to various disinfectants in comparison with saprophyte, and even more so, useful
microflora.
K e y w o r d s : disinfection; microbe pathogens; microbiota chemoprophylaxis; microbiotic risks; probiotic means
For citation: Shandala M.G. Some methodological problems of the optimization of microecological risk factors to health. Gigiena i Sanitaria
(Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2018; 97(2): 110-112. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/ 10.18821/0016-9900-2018-97-2-110-112
For correspondence: Mikhail G. Shandala, MD, Ph.D., DSci., Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor, Chief Researcher
of the Research Institute of Disinfectology Federal Agency for Social Protection of the Russian Academy of Medical Sciences, 117246, Moscow,
Scientific passage, 18; Professor of the Department of Disinfectology of the First Moscow State Medical University. THEM. Sechenov of the
Ministry of Health of Russia. Е-mail: info@niid.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The study had no sponsorship.
Received: 01 June 2017
Accepted: 05 July 2017

Важнейшими слагаемыми экзоэкологии – состояния
внешней среды в окружении человека в жилых, общественных и производственных помещениях – являются микроэкологические факторы, а именно составляющие их многочисленные и разнообразные микробиологические агенты:
бактерии, простейшие, вирусы и т. п. в окружающей среде.
Они являются не только важными факторами риска возникновения различных заболеваний, но и значительно влияющими агентами формирования молекулярно-биологических основ сохранения здоровья людей.
Поэтому охрана здоровья требует разработки и эффективного функционирования, в частности, системы антимикробной защиты, важным элементом которой может и
должно служить применение в противоэпидемических целях
различных антимикробных средств и технологий [1].
Фактическим содержанием таких профилактических (в
том числе и дезинфекционных) мероприятий является устранение (уничтожение или инактивация) микропатогенов, как
вероятно или возможно поступающих в окружающую среду
(профилактическая дезинфекция, стерилизация), так и уже
находящихся в окружающей среде и на различных её объектах, включая поверхности тела, одежду и т. п. защищаемых
контингентов (очаговая текущая и заключительная дезинфекция, стерилизация). Но кроме того, это воздействие на
уже проникших в организм человека возбудителей инфекционных болезней (химиопрофилактика) в целях пресечения
развития и генерализации инфекционного процесса, а также
уменьшения и даже полного прекращения выделения таких
патогенов из организма больного в окружающую среду [2].
Таким образом, в условиях, когда те или иные микробиологические агенты могут оказывать патогенное действие на
условия жизни и здоровье людей, бесспорно требуется обеспечение соответствующей микробиологической защиты,
с одной стороны, антимикробного характера указанными
выше способами [3].
Но, с другой стороны, «микробиологическими агентами»
является и нормальная микрофлора (микробиота) человека,
населяющая открытые полости тела и насчитывающая около
одного триллиона бактерий. Установлено, что в таких сложных биологических системах, как организм человека, различные представители его микробиоты участвуют в обменных процессах и в отдельных клетках, и в органах и тканях
организма человека в целом. При этом микробиота играет в
организме важную позитивную роль, состоящую в обеспечении колонизационной резистентности желудочно-кишечного
тракта, в иммуномодулирующем, антимутагенном и антиканцерогенном действиях, участии в метаболических процессах, регуляции роста эпителиоцитов, защите слизистой
оболочки от повреждений и в регуляции местной толерантности [4].
Однако применяемые для микробиологической защиты
антимикробные средства во внешней среде (дезинфекция) и
на/в теле человека (химиопрофилактика), по-видимому, неизбежно могут вступать во взаимодействие также и с его нормальной микрофлорой (микробиотой). В связи с этим существенным условием эффективной профилактики не только

непосредственно инфекционных, но и многих признаваемых
пока неинфекционными заболеваний людей, представляется,
с одной стороны, обеспечение микробиологической безопасности внешней среды, а с другой стороны, – поддержание
достаточного уровня противопатогенной устойчивости внутренней среды организма человека.
Таким образом, для обеспечения здоровых условий жизнедеятельности требуется не «огульная антимикробная защита», а рациональное регулирование и оптимизация микробиологической ситуации с возможным использованием и
антимикробных, и пробиотических технологий и препаратов.
При этом для поддержания или восстановления нарушений
структуры микробиоценоза у людей возможно применение
ими профилактических препаратов, подразделяемых на пробиотики, пребиотики, синбиотики и метабиотики [5].
Пробиотики – это живые микроорганизмы, оказывающие
при естественном способе введения позитивное воздействие
на физиологические, биохимические и иммунные реакции
организма человека через стабилизацию и оптимизацию
функций его нормальной микрофлоры (по дефиниции экспертов ВОЗ, «пробиотики – это живые микроорганизмы,
которые при употреблении в необходимом количестве оказывают благоприятное воздействие на здоровье организма
хозяина»).
Пребиотики – это препараты немикробного происхождения, способные вызывать позитивные эффекты в организме
хозяина через избирательную стимуляцию роста или метаболической активности нормальной микрофлоры кишечника.
В эту группу входят препараты, относящиеся к различным
фармакотерапевтическим группам, но обладающие общим
свойством – стимулировать рост нормальной микрофлоры
кишечника.
Синбиотики – это препараты, получаемые путём рациональной комбинации пробиотиков с пребиотиками. Ряд синбиотиков можно позиционировать как пробиотические биологически активные добавки (БАД), содержащие живые бактерии
определённых видов, но кроме них и иные различные полезные для поддержания здоровья человека ингредиенты.
Метабиотики – препараты, содержащие микробные метаболиты, которые в совокупности с компонентами бактериальных поверхностных и цитоплазматических структур,
ДНК и органическими кислотами оказывают лечебный эффект путём нормализации состава микробиоты кишечника
и восстановления водно-электролитного баланса организма
хозяина.
Полезность, а может быть и необходимость (в определённых ситуациях) применения подобных вышеупомянутых
биотических средств и мероприятий при активной дезинфекционной деятельности может быть связна с опасностями (риском) нарушений в естественной микробиоте у людей.
Таким образом, представляется необходимым к заявленным нами ранее [6] «дезинфекционным рискам» добавить
опасности нанесения также микробиотического ущерба и
поэтому при проведении дезинфекционных работ, возможно,
следует предусматривать соответствующие пробиотические
меры [7].
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Поэтому важным предметом теоретических дезинфектологических исследований должны являться установление и
расшифровка молекулярно-биологических механизмов действия потенциальных дезинфектантов не только на микропатогены разной природы, но и на естественную микробиоту
человека, и если не на все, то на достаточно многочисленные
биологически значимые её составляющие [8]. Необходимо
выявление механизмов реагирования микробиоты людей на
различные стрессовые воздействия внешней среды (в том
числе на дезинфекционные средства), установление и использование возможных факторов, поддерживающих биохимическое, метаболическое и иммунологическое равновесие
между макро- и микроорганизмами. Требуются выяснение
возможностей использования и оценка профилактического
и лечебного действия новых препаратов с пробиотическими
свойствами на микробиоту человека [9].
В связи с этим при изыскании дезинфектологически активных агентов физической, химической и биологической
природы, их сочетаний и комбинаций должна оцениваться не
только их эффективность в отношении устранения целевых
объектов дезинфекции и их токсикологическая безопасность
для людей и экологической среды, но также их микробиотические свойства, характер и степень возможного (а может
быть и неизбежного) неблагоприятного воздействия на микробиоту человека.
Следовательно, важной задачей дезинфектологической
науки и дезинфекционной практики является обеспечение
достаточной противомикробной избирательности дезинфекционных воздействий для недопущения микробиологического «геноцида», неоправданных и неблагоприятных нарушений в микроэкологических системах, и, прежде всего, в
микробиоте людей. Необходима расшифровка особенностей
чувствительности к различным дезинфицирующим средствам разных видов микропатогенов в сравнении с сапрофитной, а тем более полезной микрофлорой [10].
Неодинаковая чувствительной (поражаемость) различных видов микробов разными лекарственными средствами
используется в клинике при химиотерапии и клинической
химиопрофилактике инфекционных заболеваний. Но, безусловно, необходимо усилить внимание к избирательности
также и дезинфекционных средств, а следовательно, к возможной предпочтительности тех или иных препаратов при
проведении дезинфекционных мероприятий: в связи с тем
или иным видом возбудителя, при той или иной эпидемиологической ситуации и т. п.
Существенное снижение токсичности дезинфекционных
средств является важной задачей для обеспечения безопасности химиопрофилактических дезинфекционных мероприятий
в соответствующих условиях производственной, бытовой и
окружающей среды. В этом плане представляется целесообразным позаимствовать у химиотерапии и применять в дезинфектологии (в дезинфекционной химиопрофилактике)
некий аналог «химиотерапевтического индекса», – показатель отношения максимально допустимого (как приемлемо
безопасного) к минимально необходимому (как достаточно
эффективному) уровня внесения соответствующего дезинфекционного средства в обеззараживаемую внешнюю среду.
В этом отношении необходимое совершенствование дезинфекционных средств (препаратов и технологий) должно
направляться на достижение у них наибольшего превышения
единицы таких «химиопрофилактических индексов», что
вполне согласуется с требованием увеличения степени избирательности антимикробного действия соответствующих
препаратов.
В связи с вышеизложенным, представляется необходимым при разработке и производстве новых дезинфекционных агентов осуществить направленный поиск наиболее
значимых для различных условий и эпидемических ситуаций агентов, а также требуется использовать рациональные
схемы ротации применения различных таких препаратов, что
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представляется важным слагаемым научно-методического и
организационного осуществления как антимикробного, так и
пробиотического обеспечения здоровой окружающей среды
и условий жизни людей.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Одна из важнейших проблем сельского хозяйства в условиях загрязнения почвы радиоактивными элементами
– максимально возможное снижение поступления этих веществ в растениеводческую продукцию и предотвращение их накопления в организмах сельскохозяйственных животных. В связи с этим огромное место в
настоящее время занимает проблема внедрения новых технологий и методик не только в сфере агрохимического обследования земель, но и в агропромышленном комплексе в целом. В этой статье приведены экспериментальные данные о концентрации радионуклидов 137Cs, 90Sr, 232Th, 226Ra, 40К в почвах СПК «Дружба»
Горьковского района Омской области. Обследование проводилось в 2016 г. на базе ФГБУ ЦАС «Омский».
Показано, что содержание 137Cs и 90Sr не превышает фоновые показатели, отмечается некоторое увеличение 40К, 232Th и 226Rа, что связано с использованием калийных удобрений и составом почвообразующих пород.
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One of the most important problems of agriculture under conditions of the soil contamination with radioactive
elements is the maximum possible decrease in the supply of these substances to crop production and prevention of
their accumulation in the organisms of farm animals. In connection with this, now we have a problem of introducing
new technologies and techniques not only in the agrochemical survey of lands but also in the agro-industrial complex
as a whole. This article presents experimental data on the concentration of radionuclides 137Cs, 90Sr, 232Th, 226Ra,
and 40K in the soils of agricultural enterprise «Druzhba» in the Gorky District of the Omsk Region. The survey was
conducted in 2016 on the basis of the Center for Agrochemical Service «Omskiy». The content of 137Cs and 90Sr was
shown not to exceed background indices, whereas the use of potassium fertilizers and the composition of soil-forming
rocks gives rise in the increase in the content of such radionuclides as 40K, 232Th and 226Ra.
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Введение
В условиях усиливающихся антропогенных нагрузок, увеличения числа техногенных катастроф, оказывающих мощное негативное влияние на окружающую среду, в том числе
и на почвенный покров, приводящих к загрязнению окружающей среды различными токсичными элементами, остро
встает проблема получения экологически безопасной сель-

скохозяйственной продукции [1]. До недавнего времени в качестве важнейших загрязняющих веществ рассматривались,
главным образом, пыль, угарный и углекислый газы, оксиды
серы и азота, углеводороды, тяжёлые металлы. В то же время
радионуклиды не рассматривались как источник загрязнения.
На текущий момент интерес к загрязнению радиоактивными
веществами значительно вырос в связи с техногенными авариями на атомных электростанциях, утечками при захороне-
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Рис. 1. Содержание 90Sr (стронция) в почвах.

Рис. 2. Содержание 137Cs (цезия) в почвах.

нии радионуклидов и повышенным содержанием в биосфере
концентраций 137Cs, 90Sr, 232Th, 226Ra, 40К [2; 3; 4, 5]. Проблема
радиоактивного загрязнения среды и воздействия радиации
на флору, фауну, человека и агроэкосистемы в целом будет
актуальна еще много лет [6, 7, 8; 9]. Почвенно-растительный
покров является первым звеном, из которого радионуклиды,
поступившие на земную поверхность, включаются в цепочки
накопления и пространственно-временное перераспределение. В цепочке «почва – растение – животное» радионуклиды
имеют свойство накапливаться [10, 11, 12]. Следовательно,
при попадании в организм человека радионуклиды оказывают неблагоприятное воздействие на его здоровье. Отсюда
следует, что проведение радиологического контроля является
необходимым при решении проблемы изучения аккумуляции
и распределения радионуклидов как одной из биохимических
функций почвенно-растительного покрова [13].
В связи с вышесказанным, целью данной работы является оценка содержания радионуклидов в почвенном покрове
земель сельскохозяйственного назначения СПК «Дружба»
Горьковского района Омской области.
В физико-географическом отношении изучаемая территория представляет собой Омь-Иртышское равнинное междуречье. В ходе исследований определялась активность 137Cs,
90
Sr, 232Th, 226Rа и 40K в почвенных образцах.

года) (редакция, действующая с 1 марта 2017 года)»; Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной
безопасности населения»; «Федеральный закон от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной
безопасности (НРБ-99)»; СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ-99)» [18, 19].

Материал и методы
Радиологическое обследование сельскохозяйственных
угодий проводилось одновременно с агрохимическим и
эколого-токсикологическим обследованиями. Определение
удельной активности радионуклидов в почвенных и растительных образцах выполнялось с помощью радиометраспектрометра универсального СКС-99 «Спутник». Для радиологического исследования в соответствии с почвенными
разновидностями были составлены смешанные пробы с 900
элементарными участками [14; 15, 16, 17]. Была получена
21 смешанная проба по 1000 г. Почвенные образцы отбирались на чернозёме обыкновенном среднемощном среднегумусовом тяжёлосуглинистом. Активность каждой пробы на
гамма- и бетта-трактах измерялась в четырех повторностях,
после чего выводилось среднее значение активности радионуклидов.
Радиологическое обследование территории было проведено в соответствии с законами: «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (с изменениями на 5 апреля 2016
года) (редакция, действующая с 1 июля 2016 года)»; «Об охране окружающей среды (с изменениями на 28 декабря 2016
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Результаты и обсуждение
В результате радиологического обследования земель
СПК «Дружба» Горьковского района Омской области была
получена информация о сложившейся радиологической обстановке, а именно о естественных и искусственных радионуклидах в почвах данного хозяйства. Условно за контрольный уровень было принято среднее значение содержания
радионуклидов в почвах России. Сравнение проводилось со
средними данными по Омской области и по России, так как
отсутствовали величины предельно допустимых концентраций (ПДК) радионуклидов в почвах.
Среднее содержание 90Sr в почвах исследованной территории составляет 2,4 Бк/кг (рис. 1). На переход 90Sr из почвы
в растение значительное влияние оказывают свойства почвы:
содержание обменного кальция, биологические особенности
и ряд других факторов. На почвах с высоким содержанием
обменного кальция наблюдается повышение дискриминации
90
Sr по отношению к кальцию при переходе их из почвы в
растения по сравнению с почвами с низким содержанием
обменного кальция. Также на переход 90Sr из почвы в растения влияет кислотность почвы. Таким образом, чем выше
кислотность почвы, тем больше этот элемент накапливается
в растительности.
Поведение 137Cs в почве во многом зависит от содержания элемента химически сходного с ним. Для цезия таким
элементом является калий. Обеспеченность почв хозяйства
калием высокая. Наличие калия в почвенном растворе снижает поглощение цезия почвенно-поглощающим комплексом (ППК). Также элемент может выноситься с осадками за
пределы пахотного слоя или растительными культурами при
сборе урожая. Среднее содержание 137Cs в почвенных образцах СПК «Дружба» составляет 12,7 Бк/кг (рис. 2).
Анализ экспериментальных данных по 137Cs показывает,
что отсутствует превышение среднего значения его по России. Если сравнивать со среднеобластным показателем, то
содержание 137Cs лишь в 8 пробах из 21 превышают его значение. Это свидетельствует о том, что в целом загрязнения
почвы этим радионуклидом не наблюдается.
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Рис. 3. Содержание 40К (калия) в почвах.

Рис. 5. Содержание 226Ra (радия) в почвах.

Наибольшую величину естественной радиоактивности
определяет содержание в почвах 40К, которое превышает
среднее значение по региону и в большинстве случаев среднероссийский показатель. 40К – это радиоактивный изотоп
«обычного» калия. 40К в достаточных количествах содержится в биосфере, как примесь вносится с калийными удобрениями, поэтому при внесении их в почву может повыситься
суммарный уровень данного радионуклида в почве.
Среднее содержание 40К в почвенных образцах СПК
«Дружба» составляет 542 Бк/кг, что превышает среднее содержание по Омской области и примерно соответствует
среднему содержанию по Российской Федерации и, вероятно, связано и применением калийных удобрений (рис. 3).
Активность тория превышает и среднероссийский, и
среднеобластной показатели. Повышенное содержание 232Th
может быть связано с генезисом почвообразующих пород,
кроме того, 232Th довольно широко распространённый изотоп в природе.
Среднее содержание 232Th в почвенных образцах СПК
«Дружба» составляет 47,3 Бк/кг (рис. 4).
Содержание другого естественного радионуклида – радия (226Ra) – в почвенном покрове полей хозяйства превыша-

ет и среднероссийский, и среднеобластной показатели. Можно предположить, что это связано с некоторыми свойствами
почвы (пористость, плотность), с содержанием в ней физической глины, а также с тем, что радий наиболее распространенный и долгоживущий радионуклид в биосфере. Среднее
содержание 226Ra в почвенных образцах СПК «Дружба» составляет 57,3 Бк/кг (рис. 5).
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В результате проведенных исследований выявлено,
что на изученной сельскохозяйственной территории ОмьИртышского равнинного междуречья содержание таких
радионуклидов, как 137Cs и 90Sr не превышает фоновые показатели, характерные для почв Омской области и Российской
Федерации. Концентрация 40К превышает средний показатель по Омской области и примерно соответствует среднему
содержанию по Российской Федерации, что, вероятно, связано с применением калийных удобрений. Содержание 232Th
и 226Rа превышает средние показатели по Омской области и
Российской Федерации, что, скорее всего, связано с составом
почвообразующих пород. По данным ЦАС Омский, фоновое
содержание воздействия радионуклидов приравнивается к
13 мЗв, гамма-фон равен 11-12 мкР. Годовая доза облучения
составляет 3,62 мЗв. При сравнении с данными 2013 г. следует отметить, что фоновое содержание тогда составляло по
области 3,57 мЗв, когда среднероссийский показатель находился в пределах 3,86 мЗв.
В целом, в СПК «Дружба» отмечается стабильная радиологическая обстановка. Проведение специальных мероприятий по снижению содержания радионуклидов в почвах и растительной продукции не требуется.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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По результатам оценки питьевой воды пяти водозаборов г. Уфы по показателю химической безвредности
показано, что питьевая вода инфильтрационных водозаборов по суммарному и популяционному канцерогенным рискам является более безопасной по сравнению с питьевой водой водозабора поверхностного типа. При
этом питьевая вода инфильтрационного водозабора, в технологии которого для обеззараживания используется ультрафиолетовое облучение, отличается наименьшими значениями канцерогенных и неканцерогенных рисков. Основной вклад в величину суммарного канцерогенного риска исследуемых питьевых вод вносят
тригалогенметаны и дихлоруксусная кислота (побочные продукты дезинфекции воды хлором), в величину
неканцерогенного риска – тригалогенметаны и ди(2-этилгексил)фталат. Полиароматические углеводороды
не оказывают значимого влияния на величину суммарного канцерогенного риска питьевой воды города из-за
их низких концентраций. Работа проведена согласно Р 2.1.10.1920-04 и МР 2.1.4.0032-11.
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According to results of the estimation of drinking water on the index of the chemical harmlessness of five water intake
structures of the city of Ufa, the drinking water of a superficial water intake on total and population cancerogenic
risks was shown to be more harmful in comparison with water from infiltration water intakes. At the same time,
drinking water from an infiltration water intake with ultra-violet disinfecting has smallest values of cancerogenic and
non-cancerogenic risks. Trigalogenmetans and dichloroacetic acid (water disinfection chlorine by-products)| make
the main contribution to the value of the total cancerogenic risk of the studied drinking waters, trigalogenmetans
and di(2-ethylhexyl)phthalate make the contribution to the value of noncancerogenic risk. Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons fail to have a significant impact on the value of total cancerogenic risk of drinking water of the city in
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Введение
На территории РФ для целей питьевого водоснабжения
используются в основном поверхностные водоисточники
[1, 2]. Возрастающее внешнее воздействие, нехватка внутренних и временных ресурсов рек для самовосстановления приводят к процессам их антропогенного эвтрофирования, принимающего планетарный масштаб. По данным
ФГУП РосНИИВХ [1], лишь 1% открытых водоисточников
России беспрепятственно может быть использован при
существующих технологиях для целей водоподготовки. В
остальных случаях необходимо дооснащение традиционных технологий сорбцией на активированных углях, озо-

нированием и другими современными технологиями для
достижения целей очистки воды. Как известно, стадия
обеззараживания хлорсодержащими агентами приводит к
дополнительному загрязнению воды продуктами техногенной природы, очистка от которых не всегда доступна предприятиям водоподготовки [3]. В дополнение к этому несовершенство существующего санитарного законодательства
в области питьевого водоснабжения и ограниченный список
обязательных для контроля соединений свидетельствует о
необходимости повышенного внимания и организации контроля качества питьевой воды, особенно в экологически неблагоприятных районах с учётом современных критериев и
подходов.
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По результатам анализа данных и показателей Федерального информационного фонда социально-гигиенического
мониторинга Республика Башкортостан в 2012 г. отнесена к
территориям риска по микробиологическому и химическому
(5 ПДК и более) загрязнению питьевой воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения [4].
Употребление питьевой воды, содержащей разнообразные загрязнители и их сложные комбинации, может быть
причиной целого ряда заболеваний человека и в том числе,
увеличения риска развития новообразований ввиду срабатывания принципов аддитивности, синергизма, комбинированного или коалитивного действия токсикантов [5, 6]. Для
поиска решения в сложившейся ситуации все большее значение приобретает интегрированное экологическое управление
окружающей средой, эффективность которого определяется
объединёнными усилиями экологов, аналитиков, гигиенистов, инженерно-технических работников, государственных
органов власти и надзора [2, 7].
Одним из приоритетных направлений при решении вопроса повышения безопасности питьевой воды и популяционного уровня здоровья населения является проведение
долгосрочных расширенных мониторинговых исследований
качества воды, необходимых для выявления антропогенных
факторов и их воздействия на водные ресурсы, поиска путей
повышения барьерной роли водозаборных сооружений и эффективности водоподготовки [8]. В результате организации
таких работ могут быть получены оценки воздействующих
концентраций и объективная информация о состоянии объекта. Расширенные мониторинговые наблюдения в течение
длительного времени позволяют охватить большую часть
примесей, действительно присутствующих в том или ином
оцениваемом объекте, оценить их количество, не ограничиваясь перечнем нормируемых показателей.
Таким образом, целью данной работы являлось: на основе результатов многолетних мониторинговых исследований
оценить уровни канцерогенных и неканцерогенных рисков
при пероральном поступлении химических веществ в организм с питьевой водой, выходящей из резервуаров чистой
воды водозаборов разного типа г. Уфы. В сложившейся экологической ситуации полученные данные наряду с общепринятыми критериями необходимы в работе при сравнении
эффективности существующих технологий водоподготовки
и поиске путей их модернизации.
Исследование проведено в Уфе (Республика Башкортостан), на территории этого города размещены крупные нефтеперерабатывающие, нефтехимические и химические
производства и комплексы, оказывающие определённое воздействие на состояние объектов окружающей среды, в том
числе местные водоисточники.

Материал и методы
Для проведения мониторинговых исследований органических загрязнителей воды использовались методы хроматомасс-спектрометрии и газовой хроматографии с атомноэмиссионным и электронно-захватным детектированием.
Определение элементного состава воды проводили методом
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой по
методикам измерения НСАМ № 480-Х, ЦВ 3.18.05-2005;
обобщенных показателей (рН и жесткость) – по методикам
РД 52.24.495-2005, ГОСТ 31954-2012; кальция, магния – по
МП УВК 1.38-2013; нитратов – по ГОСТ 18826-73; нитритов
– по ГОСТ 4192-82. Анализировалась питьевая вода поверхностного водозабора (ПВ) и четырёх инфильтрационных
водозаборов (ИВ1, ИВ2, ИВ3 и ИВ4). Технология очистки
воды на ПВ включает осветление и обесцвечивание воды
коагуляцией и флокуляцией, далее очищенная вода подвергается отстаиванию и фильтрации на скорых фильтрах. Обеззараживание воды ведется ультрафиолетовым облучением
(УФО) и двойным хлорированием жидким хлором: УФО и
первичное хлорирование воды проводятся до реагентной об-
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работки, вторичное – перед подачей очищенной воды в распределительную сеть города. На ИВ1 и ИВ2 обеззараживание инфильтрованной подземной воды проводят однократно
жидким хлором, на ИВ3 – гипохлоритом натрия, на ИВ4 – с
помощью УФО.
Расчёт канцерогенного и неканцерогенного рисков проведён для воды, отобранной из РЧВ, по алгоритмам, представленным в [9, 10]. При расчёте канцерогенных рисков за
основу взяты беспороговые модели, основанные на вероятностных оценках развития неблагоприятного эффекта. Пороговые модели, согласно [9], оказываются малоэффективными
ввиду того, что количественное значение доли превышения
референтной дозы (концентрации) носит лишь качественный
характер и не отражает уровень риска для здоровья, а значит,
неэффективны для их суммарной оценки. Результаты расчёта
неканцерогенных рисков в питьевой воде с использованием
пороговой модели в данной работе приведены для сравнительного анализа.
При расчётах приоритетным принят пероральный путь
поступления примесей воды в организм человека. Ингаляционное и накожное воздействия в работе не рассматривались.
Хотя известно, что, в случае оценки рисков для здоровья человека от воздействия летучих примесей питьевой воды, в
частности, побочных продуктов хлорирования – тригалометанов и др., оценка их комплексного поступления в организм
человека являлась бы более адекватной. Измерение концентраций загрязнений в воздухе при мытье посуды, приёме
душа, уборке помещений с использований изучаемой воды
нами не проводилось. Количество человек, потребляющих
питьевую воду ПВ, ориентировочно составляет 245,5 тыс.,
ИВ1 – 499,6 тыс., ИВ2 – 85 тыс, ИВ3 – 34,3 тыс, ИВ4 – 25,8
тыс. человек.
Расчёт канцерогенного риска (Riskканц) проводился согласно линейной модели, характеризующей пероральное воздействие [9, 10]:
Riskканц = SFo ∙ LADD,

(1)

где SFo – фактор канцерогенного потенциала.
Значения среднесуточной дозы вещества, оказывающего
канцерогенное действие (LADD), рассчитано по формуле:
,

(2)

где LADD – среднесуточная доза, мг/кг∙день, C – концентрация вещества в среде обитания, мг/дм3; CR – скорость поступления (количество в единицу времени) потребляемой
питьевой воды, дм3/сут., (принято CR = 2 дм3/сут.); ED – продолжительность воздействия – 70 лет; EF – частота воздействия 365 дней/год; BW – масса тела человека – 70 кг; AT –
период осреднения экспозиции – 70 лет; 365 – число дней в
году.
Суммарный канцерогенный риск веществ оценивался
путём сложения значений рисков индивидуальных веществ
[9, 10]:
Risksum,канц = Riskканц1 + Riskканц2 +… Riskканцn,

(3)

Расчёт величины популяционного канцерогенного риска
(PCR) проводился по формуле:
PCR = Riskканц ∙ POP,

(4)

где Riskканц – индивидуальный канцерогенный риск; POP –
численность исследуемой популяции, чел.
Расчёт риска, характеризующего развитие неканцерогенных эффектов при воздействии отдельных веществ, проведён
по формулам (5, 6) [10]:
,

(5)

где ПДК – предельно-допустимая концентрация веществ, регламентированных по санитарно-токсикологическому при-
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знаку, мг/дм ; Kз – коэффициент запаса, принимаемый равным 100 у веществ с выраженной вероятностью отдалённых
последствий и 10 у остальных веществ; С – средняя ежедневная концентрация вещества, поступающего в организм человека с питьевой водой в течение его жизни, мг/дм3.
Оценка суммарного неканцерогенного риска осуществлялась методом умножения вероятностей:
3

Risksum,нек = 1 – (1 – Riskнек1) ∙ (1 – Riskнек2) ∙ ... ∙ (1 – Riskнекn), (6)
[9]:

Расчёт индекса опасности проведён по формулам (7, 8)
HQ = AD/RfD,

(7)

где HQ – коэффициент опасности; AD – средняя доза, мг/кг;
RfD – референтная (безопасная) доза, мг/кг.
Суммарный индекс опасности определялся путём сложения индивидуальных индексов опасности исследуемых
веществ:
HI = HQ1+ HQ2 +… HQn,

(8)

где HQ1… HQn – индивидуальные коэффициенты опасности.

Результаты и обсуждение
Расширенные мониторинговые исследования качества
воды поверхностных и подземных водоисточников, используемых для целей питьевого водоснабжения г. Уфы и питьевой воды всех водозаборов города, проводились с 2000 по
2014 гг. Выявлено более 250 органических примесей воды
[11, 12]. Согласно [13], обязательному контролю подлежат
лишь несколько индивидуальных показателей.
Основными группами органических соединений в воде
выбранных объектов являются эфиры фталевой кислоты,
алкилбензолы, производные нафталина, полиароматические
углеводороды, карбоновые кислоты жирного ряда, органические кислородсодержащие соединения (сложные эфиры
карбоновых кислот, спирты, кетоны, альдегиды), алканы
нормального строения, изо-, циклоалканы, ненасыщенные
углеводороды, азотсодержащие соединения [14]. Большое
внимание при мониторинговых наблюдениях уделялось возможным региональным загрязнениям и продуктам дезинфекции воды хлорсодержащими агентами: нефтепродуктам,
пестицидам, летучим ароматическим углеводородам, фенолу
и их производным, тригалогенметанам, галогенуксусным
кислотам [15–19]. Также рассматривались неорганические
соединения, которые могут влиять на качество воды: нитраты, нитриты и др., металлы и обобщённые показатели.
На основе данных мониторинга и лабораторно-производственного контроля качества воды был сформирован перечень
приоритетных для региона показателей, из которых выбраны
те представители, для которых разработаны факторы канцерогенного потенциала (SFo), или референтные (безопасные)
дозы (RfD), или предельно-допустимые концентрации (ПДК)
в воде. Их общее количество составило 40 наименований, 25
из которых являются органическими соединениями (табл. 1).
Это составляет лишь 10% от общего количества проидентифицированных при проведении расширенного мониторинга
органических соединений, в том числе и побочных продуктов хлорирования, которые также могут оказывать разного
рода неблагоприятные эффекты на организм человека.
Наибольшие значения индивидуальных канцерогенных
рисков из рассматриваемых органических соединений обусловлены побочными продуктами хлорирования – тригалогенметанами и дихлоруксусной кислотой (табл. 2). Вклад показателей в суммарный канцерогенный риск питьевой воды
водозаборов г. Уфы составил: дихлоруксусной кислоты – 33
– 54 %, хлороформа – 8 – 25 %, дибромхлорметана – 3 – 16 %,
бромдихлорметана – 23 – 41 %, ди(2-этилгексил)фталата – 1
– 20 %, остальных соединений – менее 1%. Таким образом,
максимальное значение величины индивидуального канцерогенного риска обусловлено присутствием в хлорируемой
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питьевой воде дихлоруксусной кислоты, значение фактора
канцерогенности которой почти на порядок превосходит аналогичный параметр для хлороформа и находится на одном
уровне с бромированными тригалометанами (см. табл. 1).
Галогенуксусные кислоты (ГУК) как и тригалометаны
(ТГМ) образуются при обеззараживании воды хлорсодержащими реагентами и признаны веществами, обладающими
сильными канцерогенными и генотоксическими свойствами
[20–23]. Так, при детальном изучении биологического механизма токсичности доказана роль ГУК в неблагоприятных
исходах беременности, возникновении некоторых типов
рака, болезней, поражающих нервную систему, в том числе
болезнь Альцгеймера, также выявлена наибольшая генотоксичность ГУК по отношению к клеткам млекопитающих по
сравнению с другими классами побочных продуктов хлорирования [22], а по данным многолетнего мониторинга установлено, что до 700 ежегодных случаев раковых заболеваний
в изучаемых регионах Канады ассоциировано с наличием
побочных продуктов хлорирования в питьевой воде [20]. В
результате анализа риска, связанного с возникновением канцерогенных заболеваний, авторами [21] предложено снизить
ПДК для превалирующих по уровню образования среди ГУК
– дихлоруксусной и трихлоруксусной кислот – по сравнению
с принятыми мировыми нормами до уровня 0,016 и 0,02 мкг/
дм3 соответственно. В России в настоящее время содержание
дихлоруксусной кислоты не нормируется, ПДК для трихлорукусной кислоты составляет 5 мг/дм3 [13]. Важно, что не
установлены отечественные нормативы содержания в питьевой воде бромзамещённых галогенукусных кислот. Хотя известно, что бромсодержащие органические вещества могут
проявлять более выраженные канцерогенные и мутагенные
свойства по сравнению с хлорсодержащими аналогами [24,
25]. В этой связи бромсодержащие соединения, как правило,
имеют более жёсткие факторы канцерогенного потенциала
и гигиенические нормативы содержания в воде [9, 13]. Все
это свидетельствует о необходимости усовершенствования
отечественной нормативной базы в отношении содержания
в питьевой воде галогенуксусных кислот и включения их в
перечень обязательных для контроля побочных продуктов
хлорирования воды на предприятиях водоснабжения.
Полиароматические углеводороды (ПАУ), согласно полученным данным, несмотря на самые жёсткие значения ПДК
и SFo, не оказывают значительного влияния на величину суммарного канцерогенного риска питьевой воды города в виду
их низких концентраций.
Рассчитанные значения индивидуальных канцерогенных
рисков в питьевой водопроводной воде г. Уфы для выбранных объектов исследования, согласно [9, 10], могут быть распределены следующим образом:
– к первому диапазону риска (≤1 ∙ 10-6), характеризующему индивидуальный канцерогенный риск, который соответствует одному дополнительному случаю заболевания,
угрожающего жизни, или смерть на 1 млн экспонированных
лиц, относятся ди(2-этилгексил)фталат, хризен, бенз(к)флуорантен, бенз(а)пирен, индено(1,2,3-c,d)пирен. Этот уровень
риска классифицируется как пренебрежимо малый;
– ко второму диапазону риска (1 ∙ 10-6–1 ∙ 10-4), соответствующего предельно допустимому индивидуальному риску,
относятся дихлоруксусная кислота, хлороформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения [26], вещества, принадлежавшие этому уровню риска, подлежат постоянному
контролю, и в некоторых случаях может быть рекомендовано
начало проведения дополнительных мероприятий по их снижению;
– в третий (1 ∙ 10-4 – 1 ∙ 10-3) и четвертый (равный или
более 1 ∙ 10-3) диапазоны риска, которые требуют обязательной разработки и проведения плановых оздоровительных
мероприятий, не попало ни одно из исследуемых в работе
соединений.
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Таблица 1
Заголовок
ПДК, мг/дм3
Фактор
1)
СанПиН
Лимитиканцеро2.1.4.1074-01
Референтная
рующий
генного
2)
ГН 2.1.5.1315
доза, RfD,
признак потенциала,
3)
ГН 2.1.5.2280
мг/кг
вредности*
SF
,
4)
o
СанПиН
мг/кг× день
2.1.4.2652-10

Показатель

Хризен, мг/дм3

Концентрация

ПВ

ИВ1

ИВ2

ИВ3

ИВ4

–

–

2,0

0,05

0,071∙10-5

0,12∙10-5

0,079∙10-5

0,044∙10-5

0,048∙10-5

0,011,2)

орг.

–

0,02

0,83∙10-5

0,74∙10-5

0, 47∙10-5

1,03∙10-5

1,07∙10-5

2-Метилнафталин, мг/дм

–

–

–

0,009

0,47∙10

0,39∙10

0,39∙10

0,41∙10

0,42∙10-5

1-Метилнафталин, мг/дм

–

–

–

0,07

0,65∙10

0,68∙10

0,68∙10

1,01∙10

Флуорен, мг/дм3

–

–

–

0,04

0,09∙10-5

0,063∙10-5

Фенантрен, мг/дм

–

–

–

0,0036

0,55∙10

0,46∙10

Флуорантен, мг/дм3

–

–

–

0,04

0,086∙10-5

0,08∙10-5

0,15∙10-5

0,094∙10-5

0,13∙10-5

Пирен, мг/дм

–

–

–

0,03

0,14∙10

0,12∙10

0,10∙10

0,14∙10

0,19∙10-5

Индено(1,2,3с,d)пирен, мг/дм

–

–

0,73

0,005

0,001∙10

Бенз(k)флуорантен, мг/дм3

–

–

0,073

0,005

Бенз(а)антрацен, мг/дм

–

–

–

Бенз(g,h,i)перилен, мг/дм3

–

–

0,00001

Дибромхлорметан, мг/дм

0,03

Хлороформ, мг/дм3

0,031,3)

Нафталин, мг/дм3
3
3

3

3

Бромдихлорметан, мг/дм
Диэтилфталат, мг/дм

Дибутилфталат, мг/дм

0,11∙10-5

0,52∙10

0,58∙10

0,66∙10-5

-5

-5

-5

0,11∙10

0,062∙10

–

0,0036

0,016∙10-5

0,023∙10-5

с.-т.

7,3

0,0005

0,023∙10

с.-т.

0,084

0,02

26∙10

с.-т.

0,0061

0,01

2300∙10-5

490∙10-5

590∙10-5

1300∙10-5

160∙10-5

0,2 0,06

с.-т.

0,062

0,02

280∙10

140∙10

280∙10

238∙10

20∙10-5

0,32,4)

с.-т.

–

10

0,17∙10-5

0

0,030∙10-5

0

0,046∙10-5

с.-т.

–

0,8

3,0∙10

-5

2,9∙10

-5

4,6∙10

общ.

–

0,1

40∙10

-5

30×10

39∙10

-5

–

–

0,2

0,12∙10-5

0

0,008

с.-т.

0,014

0,02

57∙10

57∙10

1,6

с.-т.

–

0,04

–

–

0,050

51)

орг.

0,051) 0,064)

3)

0,2

3,4)

Бутилбензилфталат, мг/дм3

0,10∙10-5

-5

0,075∙10

3,4)

3

0,07∙10-5

0,005

3

3

1,11∙10-5

0,01∙10-5

1)

Диметилфталат, мг/дм3

-5

-5

-5

0,006∙10-5

1,3)

3

-5

-5

-5

0,009∙10-5

3,4)

3

-5

-5

-5

0,004∙10

3

Бенз(а)пирен, мг/дм

-5

-5

0,003∙10

3

3

-5

–

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

0,0018∙10

-5

0,0029∙10-5

0,0048∙10-5 0,0044∙10-5
0,12∙10-5

0,12∙10-5

0,027∙10-5

0,044∙10-5

0,036∙10-5

0,017∙10

0,010∙10

0,015∙10

0,019∙10-5

32∙10

80∙10

53∙10

39∙10-5

-5

-5

-5

-5

-5
-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

4,2∙10

5,06∙10-5

63∙10

-5

63,5∙10-5

0,026∙10-5

0

-5

56∙10

69∙10

1,2∙10

10,0∙10

3,5∙10

2,3∙10

0,81∙10-5

0,004

820∙10-5

240∙10-5

280∙10-5

406∙10-5

27∙10-5

–

0,1

500∙10-5

130∙10-5

83∙10-5

390∙10-5

0

с.-т.

–

–

30∙10-5

7,3∙10-5

5,3∙10-5

8,7∙10-5

0

0,1 0,7

с.-т.

–

0,07

0,023

0,028

0,028

0,040

0,031

0,51,2)

с.-т.

–

0,2

0,046

0,058

0,055

0,083

0,038

Марганец, мг/дм

1,2)

0,1

орг.

–

0,14

0,015

0,0009

0,016

0,0057

0,0019

Медь, мг/дм3

11,2,3)

орг.

–

0,019

0,0068

0,0031

0,0026

0,0023

0,0018

0,251) 2) 0,073)

с.-т.

–

0,005

0,0021

0,0039

0,0009

0,0008

0,0007

с.-т.

–

34,3

5,01

5,71

4,76

5,99

4,37

с.-т.

–

0,6

1,09

1,20

0,74

1,25

0,74

Ди(2этилгексил)-фталат, мг/дм

3

Диоктилфталат

3,4)

3,4)

-5
-5

-5

-5
-5

0
-5
-5

53,3∙10-5

Дихлоруксусная
кислота, мг/дм3
Трихлоруксусная
кислота, мг/дм3
Монохлоруксусная
кислота, мг/дм3
Барий, мг/дм

3

1)

Бор, мг/дм3
3

Молибден, мг/дм3
Натрий, мг/дм

200

3

1,2)

Стронций, мг/дм3
Хром, мг/дм

с.-т.

–

0,005

0,013

0,014

0,0123

0,004

0,002

51) 11)

орг.

–

0,3

0,0071

0,0031

0,0065

0,001

0,002

–

–

–

41,4

68,78

107,80

78,39

122,25

72,22

50

орг.

–

–

18,47

16,07

17,86

19,17

19,42

7(10)1)

–

–

–

4,92

6,87

5,39

7,57

5,16

1,2,3)

Цинк, мг/дм3
Кальций, мг/дм3
3

2)

Жесткость, ºЖ
Нитраты, мг/дм

3

Нитриты, мг/дм3
рН, ед.рН

71,2)
0,05

3

Магний, мг/дм

2)

с.-т.

–

1,6

2,74

2,76

3,14

2,07

2,68

31) 3,32)

45

орг.

–

0,1

0,012

–

0,0085

0

0,0018

91)

–

–

–

7,6

7,5

7,3

7,4

7,7

1,2)

П р и м е ч а н и е. орг. – органолептический; с.-т. – санитарно-токсикологический; общ. – общесанитарный
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Таблица 2
Данные индивидуального (Riskканц) и популяционного (PCR) канцерогенных рисков в питьевой воде поверхностного (ПВ)
и инфильтрационных (ИВ1–ИВ4) водозаборов
Показатель

ПВ
Risk ∙ 10-6
PCR

Хризен
0,0406
Бенз(к)флуорантен
0,00021
Бенз(а)пирен
0,00019
Индено(1,2,3-c,d) пирен
0,048
Дибромхлорметан
0,62
Бромдихлорметан
4,96
Хлороформ
4,01
Ди(2-этилгексил) фталат
0,23
Дихлоруксусная кислота
11,71
Суммарный канцерогенный 21,62
риск (Risksum,канц)*

0,0100
0,000051
0,000046
0,012
0,15
1,22
0,98
0,06
2,88
5,31

ИВ1
Risk ∙ 10-6
PCR

0,0686
0,00063
0,00013
0,035
0,77
2,48
0,85
0,23
3,43
7,86

0,0343
0,00031
0,000063
0,018
0,38
1,24
0,43
0,11
1,71
3,93

ИВ2
Risk ∙ 10-6
PCR

0,0451
0,00083
0,00021
0,021
1,92
4,96
1,03
0,22
4,00
12,20

ИВ3
Risk ∙ 10-6
PCR

ИВ4
Risk ∙ 10-6
PCR

0,0038
0,0252
0,0009
0,0276
0,0007
0,000071 0,00039 0,000013 0,00060 0,000015
0,000018 0,000099 0,0000034 0,000092 0,0000024
0,0018
0,032
0,0011
0,040
0,0010
0,16
1,27
0,044
0,094
0,002
0,42
4,25
0,15
0,43
0,011
0,09
2,27
0,08
0,28
0,01
0,02
0,28
0,01
0,21
0,01
0,34
5,80
0,20
0
0
1,04
13,92
0,48
1,08
0,030

П р и м е ч а н и е. *Risksum,канц = Riskканц1+ Riskканц2+… Riskканцn, где Riskканц1… Riskканцn – индивидуальные канцерогенные риски. Согласно [9, 10], допустимая величина для Riskканцn – 1,0∙10-5; согласно [26] при попадании значений Riskканцn в диапазон 10-6–10-4 возникает необходимость постоянного контроля и принятия мер по их снижению.
Таблица 3
Оценка неканцерогенных рисков (HQ) при хроническом пероральном воздействии в питьевой воде ПВ
и четырех инфильтрационных (ИВ1–ИВ4) водозаборов (Р 2.1.10.1920-04)
Показатель

ПВ

ИВ1

ИВ2

ИВ3

ИВ4

Хризен
Нафталин
2-метилнафталин
1-метилнафталин
Флуорен
Фенантрен
Флуорантен
Пирен
Индено(1,2,3 с,d)пирен
Бензо(k)флуорантен
Бенз(а)антрацен
Бенз(g,h,i)перилен
Бенз(а)пирен
Дибромхлорметан
Бромдихлорметан
Хлороформ
Диэтилфталат
Дибутилфталат
Бутилбензилфталат
Ди(2-этилгексил)фталат
Диоктилфталат
Дихлоруксусная кислота
Трихлоруксусная кислота
Монохлоруксусная кислота
Октановая кислота
Барий
Бор
Марганец
Медь
Молибден
Натрий
Стронций
Хром
Кальций
Нитраты
Суммарный неканцерогенный риск

0.00000041
0,000012
0,000015
0,0000027
0,00000064
0,000044
0,00000061
0,0000013
0,00000006
0,00000051
0,0000043
0,0000013
0,000013
0,00037
0,0040
0,066
0,0000011
0,00011
0,00000017
0,00081
0,0000086
0,059
0,0014
0,0043
0
0,0095
0,0066
0,0030
0,0102
0,012
0,0042
0,052
0,074
0,047
0,049
0,40

0,00000069
0,000011
0,000012
0,0000028
0,00000045
0,000037
0,00000057
0,0000011
0,00000017
0,00000034
0,0000063
0,0000018
0,0000097
0,00046
0,0020
0,014
0,0000010
0,00009
0
0,00081
0,000071
0,017
0,0004
0,0010
0
0,012
0,0083
0,0002
0,0047
0,022
0,0048
0,057
0,080
0,074
0,049
0,35

0,00000045
0,0000067
0,000012
0,0000011
0,00000050
0,000041
0,0000011
0,0000010
0,00000023
0,00000057
0,0000035
0,0000021
0,0000057
0,0011
0,0040
0,017
0,0000016
0,00011
0,00000004
0,00080
0,000025
0,020
0,0002
0,00076
0,00006
0,012
0,0078
0,0032
0,0039
0,005
0,0040
0,035
0,070
0,054
0,056
0,30

0,00000025
0,000015
0,000013
0,0000041
0,00000072
0,000046
0,00000067
0,0000013
0,00000011
0,00000027
0,0000068
0,0000035
0,0000087
0,00076
0,0034
0,037
0,0000015
0,00018
0
0,00099
0,000016
0,029
0,0011
0,0012
0
0,016
0,012
0,001
0,003
0,005
0,005
0,060
0,023
0,08
0,037
0,32

0,00000028
0,000015
0,000013
0,0000045
0,00000080
0,000052
0,00000092
0,0000018
0,00000016
0,00000025
0,0000067
0,0000029
0,000011
0,000056
0,00034
0,0046
0,0000018
0,00018
0
0,00076
0,0000058
0
0
0
0
0,013
0,0054
0,000
0,003
0,004
0,004
0,035
0,011
0,050
0,048
0,18

П р и м е ч а н и е.* HI = HQ 1+ HQ 2+…+HQ n, где HQ 1… HQ n -- индивидуальные коэффициенты опасности, допустимая величина ≤1 [9].
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Таблица 4
Оценка неканцерогенных рисков (Riskнеканц) при хроническом пероральном воздействии в питьевой воде ПВ
и четырех инфильтрационных (ИВ1 – ИВ4) водозаборов согласно МР 2.1.4.0032-11
Показатель

Бенз(а)пирен
Дибромхлорметан
Бромдихлорметан
Хлороформ
Диметилфталат
Диэтилфталат
Ди(2-этилгексил) фталат
Диоктилфталат
Монохлоруксусная кислота
Барий
Бор
Молибден
Натрий
Стронций
Хром
Нитраты
Суммарный неканцерогенный
риск (Risksum,нек)*

Неканцерогенный риск, Riskнек
ПВ

ИВ1

ИВ2

ИВ3

ИВ4

0,00040
0,00015
0,0016
0,0067
0,00000010
0,00000020
0,0012
0,00000010
0,00011
0,0040
0,0016
0,00015
0,00044
0,0027
0,0045
0,0011
0,025

0,00030
0,00019
0,00081
0,0014
0
0,00000020
0,0012
0,0000010
0,000025
0,0049
0,0020
0,00027
0,00050
0,0030
0,0049
0,0011
0,021

0,00017
0,00047
0,0016
0,0017
0,000000020
0,00000030
0,0012
0,00000040
0,000019
0,0049
0,019
0,000060
0,00042
0,0018
0,0043
0,0012
0,020

0,00026
0,00031
0,0014
0,0038
0
0,00000024
0,0015
0,00000025
0,000030
0,0070
0,0029
0,00052
0,00052
0,0031
0,0014
0,0008
0,023

0,00034
0,000023
0,00014
0,00046
0,000000027
0,00000029
0,0012
0,00000009
0,000000
0,0054
0,0013
0,00038
0,00038
0,0018
0,0007
0,0010
0,013

Примечание. *Risksum,нек = 1 – (1 – Risk нек1)∙(1 – Risk нек2) ∙ ... ∙ (1 – Riskнекn), где Risk нек1… Risk некn -- индивидуальные неканцерогенные риски, допустимая величина ≤ 0,05 [10].

Значение суммарного канцерогенного риска питьевой
воды ПВ в 2,7 раза больше соответствующего показателя для
питьевой воды ИВ1, в 1,8 раза – для питьевой воды ИВ2, в 1,6
раза – для питьевой воды ИВ3, в 20 раз – для питьевой воды
ИВ4. При этом, в силу большей численности населения, потребляющей питьевую воду ИВ1, величина популяционного
канцерогенного риска питьевой воды ИВ1 выше по сравнению с ИВ2 и ИВ3. Таким образом, из рассматриваемых водозаборов наименьшую вероятность развития канцерогенных
рисков несёт питьевая вода инфильтрационного водозабора,
в технологии которого основным методом обеззараживания
является УФО, а хлорирование подключается лишь эпизодически для профилактических целей.
Расчёт неканцерогенного риска по Р 2.1.10.1920-04 произведён для 36 примесей воды, обладающих токсическим
эффектом воздействия, для которых посчитан коэффициент
опасности (табл. 3). Расчёт по МР 2.1.4.0032–11 произведён
для 16 показателей, имеющих ПДК и нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности (табл. 4).
Ввиду разной методологии расчёта, полученные величины неканцерогенных рисков трудно сравнимы между собой,
но выявленные тенденции для питьевой воды исследуемых
водозаборов совпадают. Общим является тот факт, что величина суммарного неканцерогенного риска имеет максимальное значение для питьевой воды ПВ, на одном уровне находятся величины неканцерогенных рисков для питьевых вод
инфильтрационных водозаборов ИВ1 – ИВ3, в технологии
водоподготовки которых используется хлорирование. Минимальные значения коэффициентов опасности, отражающих
неканцерогенные риски согласно [9], и величины неканцерогенных рисков согласно [10], получены для питьевой воды
ИВ4, на котором для обеззараживания воды используется
УФО. Наибольший относительный вклад в величину индекса
опасности и суммарного неканцерогенного риска, также как
и в величину суммарного канцерогенного риска, вносят такие
органические соединения, как ТГМ, монохлор- и дихлорукусная кислоты, ди(2-этилгексил)фталат. Из неорганических
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соединений – нитраты, из металлов – хром, кальций, стронций, барий, марганец. При этом вклад побочных продуктов
хлорирования в указанные величины отмечен чуть выше в
питьевой воде поверхностного водозабора, вклад металлов –
в питьевой воде водозаборов инфильтрационного типа, что
объясняется качеством исходной природной воды, используемой при водоподготовке. Приемлемым значением величины неканцерогенного риска, рассчитанного беспороговым
методом, является величина ≤ 1 [9], при использовании пороговой модели – ≤ 0,05 [10]. В целом, питьевая вода г. Уфы
по уровню неканцерогенных рисков, посчитанных разными
способами, соответствует установленным требованиям.

Заключение
По результатам многолетнего расширенного мониторинга в питьевой воде водозаборов разного типа выявлено более
250 органических соединений, в том числе галогенированные ограниченно-летучие побочные продукты хлорирования,
из которых на сегодняшний день лишь для 10% разработаны
факторы канцерогенного потенциала (SFo), или референтные (безопасные) дозы (RfD), или предельно-допустимые
концентрации (ПДК) в воде. На основании полученных данных и результатов лабораторно-производственного контроля
общехимических показателей и металлов рассчитаны канцерогенные и неканцерогенные риски при пероральном поступлении химических веществ с питьевой водой, отобранной в
РЧВ на выходе с разных водозаборов г. Уфы.
Согласно полученным результатам, для рассматриваемых
водозаборов значения канцерогенных рисков, обусловленных пероральным путём поступлений загрязнений из питьевой воды в организм человека, принадлежат ко второму диапазону опасности, для которого рекомендованы разработка
и проведение оптимизационных действий по повышению
эффективности технологии водоподготовки. Наибольший
вклад в величину канцерогенных рисков принадлежит побочным продуктам хлорирования – ТГМ и ГУК, а также
ди(2-этилгексил)фталату. ПАУ, присутствующие в питьевой
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воде основных водозаборов г. Уфы в указанных концентрациях, не оказывают значительного влияния на величину суммарного канцерогенного и популяционного рисков выбранных объектов исследований.
Вероятность развития неканцерогенных эффектов при
употреблении населением питьевой воды рассматриваемых
водозаборов не высока, полученные значения не превышают
приемлемых уровней. Основной вклад в величину неканцерогенных рисков вносят металлы и побочные продукты хлорирования.
При сравнении технологий водоподготовки наименьшими значениями рисков характеризуется питьевая вода инфильтрационного водозабора, в котором для обеззараживания воды в качестве основного метода используется УФО.
Таким образом, для управления качеством питьевой воды
и снижения вероятности развития вредных эффектов для
здоровья человека при употреблении подаваемой воды, целесообразным является выбор более щадящих, чем хлорирование методов обеззараживания воды, обеспечивающих её
санацию, но не приводящих к образованию большого числа
побочных галогенсодержащих продуктов, обладающих выраженным негативным воздействием на человека. В случаях,
когда нет возможности отказаться от использования хлорсодержащих реагентов (протяжённые старые водораспределительные сети, использование речной воды при водоподготовке и др.), необходимо повышать эффективность предочистки
исходной воды перед хлорированием от прекурсоров образования побочных продуктов хлорирования.
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ДИНАМИКА РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
КАК ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА НАСЕЛЕНИЕ
ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет», 665835, Ангарск

Исследованы роль динамики заболеваемости на фоновой территории в формировании риска заболеваемости
детей на изучаемых территориях; значение параметров волнообразной многолетней динамики риска и соответствующего адаптационного процесса для определения и классификации массовых неинфекционных заболеваний. Волнообразность динамики риска заболеваемости детей обусловлена волнообразным характером
динамики заболеваемости на исследуемых и фоновой территориях. Уровень риска заболеваемости формируется не только в результате различий уровней заболеваемости на фоновой и изучаемых территориях, но
и от различий фаз повышенной и пониженной неспецифической сопротивляемости контингентов детей на
этих территориях. Различный характер динамики риска заболеваемости и соответствующей волнообразности адаптационного процесса среди детского населения отражает наличие различий в воздействии особенностей локальных факторов среды обитания на каждой территории. Средний риск заболеваемости, вокруг
которого осуществляются колебания годовых рисков и фаз состояний адаптационного процесса, и соответствующие ему уровни реактивности и резистентности организма являются результатом абсолютной силы
воздействия локальных факторов изучаемой территории. Средний относительный риск заболеваемости,
вокруг которого осуществляются колебания годовых рисков и фаз состояний адаптационного процесса, –
это интегральный показатель уровня массовой неинфекционной заболеваемости и степени напряжённости
медико-экологической ситуации, уровня реактивности и рассогласованности работы подсистем организма
детей и степени их напряжённости. Это и показатель абсолютной силы воздействия локальных факторов.
Волнообразность с развитием состояний повышенной и пониженной сопротивляемости всегда является показателем развития антистрессорных реакций активации (или состояния неспецифически повышенной сопротивляемости) и относительно средней силы воздействия факторов (для наблюдаемого уровня реактивности). На основе учёта уровня риска предложена классификация неинфекционной заболеваемости (НИЗ),
включающая: 1) НИЗ с региональным (фоновым) риском заболеваемости, 2) массовую НИЗ с повышенным
риском, 3) массовую НИЗ с высоким риском и 4) массовую НИЗ с очень высоким риском.
К л ю ч е в ы е с л о в а : массовые неинфекционные заболевания; относительный риск; адаптация; классификация
неинфекционной заболеваемости.
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Angarsk State Technical University, Angarsk, 665835, Russian Federation

There were studied: The role of the disease dynamics at the background area in the formation of the risk for childhood
morbidity in the study area; the value of indices of the long-term wavelike risk dynamics and the corresponding
adaptation process for the identification and classification of mass non-infectious diseases. The waviness dynamics
of the children morbidity risk is caused by the wave-like nature of the disease dynamics in the study and background
areas. The disease risk level is formed not only by differences in the incidence rates of the background and study areas
but also from differences in phases of high and low non-specific resistance of children contingent in these territories.
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The different character of the dynamics of the risk for the disease and related waviness of the adaptation process
among children reflects the existence of differences in exposure to characteristics of local environmental factors in
each territory. The average risk of disease, around which there are carried out annual fluctuations risks and phase
states of the adaptation process, and the corresponding levels of reactivity and resistance of the body are the result
of the absolute magnitude of the impact of local factors on the study area. The average relative risk of the morbidity,
around which there are carried out annual fluctuations risks and phase states of the adaptation process is an integral
index of the level of mass non-infectious diseases and the degree of severity of the medical and environmental situation,
the level of reactivity and work mismatch of the body subsystems of children and the degree of their intensity. This is
the measure of the absolute magnitude of the impact of local factors. The waviness to the development of states of high
and low resistance is both always an index of antistress activation responses (or non-specifically high resistance state)
and relative to the average force of impact factors (for the observed reactivity level). On the basis of the accounting
for the level of the risk, there is suggested the classification of infectious diseases, including 1) the background or
relatively satisfactory morbidity, 2) mass morbidity with the increased risk, 3) mass incidence of the high-risk, and 4)
a mass incidence of the very high risk.
K e y w o r d s : mass non-communicable diseases; relative risk; adaptation; classification of non-infectious diseases.
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Проблема профилактики неинфекционных заболеваний
(НИЗ) и борьба с ними в последние годы приобретает все
большую актуальность. Эта проблема широко обсуждается
мировым сообществом на Первой Глобальной министерской
конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям (Москва, 28–29 апреля 2011 г.) [1] и Генеральной Ассамблеи ООН от 19 сентября 2011 г. (Нью-Йорк,
19-20 сентября 2011 г.). На последней принимается «Политическая декларация совещания высокого уровня Генеральной
Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и
борьбе с ними». В Политической декларации отмечается, что
неинфекционные заболевания фигурируют в числе ведущих
причин предотвратимой заболеваемости и связанной с нею
инвалидности; что стремительно растущие масштабы неинфекционных заболеваний затрагивают людей любого возраста, пола, расы и достатка [2].
«Несмотря на то что чаще всего от неинфекционных заболеваний умирают люди взрослого возраста, подверженность факторам риска начинается с детского возраста, и её
негативные последствия накапливаются на протяжении всей
жизни» [3].
Обращается внимание также на синергетические связи
между основными неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистыми, раковыми, хроническими респираторными заболеваниями и диабетом) и другими неинфекционными заболеваниями и патологическими состояниями [3].
В «Глобальном плане действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013 – 2020
гг.» ВОЗ [3] в качестве одной из целей определяется осуществление мониторинга тенденций и детерминантов неинфекционных заболеваний и оценки успехов, достигнутых в
деле профилактики НИЗ и борьбы с ними. В свою очередь,
среди основных результатов научно-практической платформы «Профилактическая среда» «Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025
года» выделяется «мониторинг общественного здоровья и
факторов риска развития заболеваний, формирование профилактической среды» [4].
В этой связи к одной из важных задач реализации этого
направления относят обоснование целевых показателей для
планирования государственного задания на установление
причин и выявление условий возникновения и распростране-

ния массовых неинфекционных заболеваний (МНИЗ) людей,
связанных с неблагоприятными факторами среды обитания
[15, 16].
Современные методы выявления и профилактики МНИЗ,
обусловленных химическим загрязнением окружающей среды и другими неблагоприятными факторами, должны учитывать особенности их распространения среди населения,
которые во многом связаны с адаптационным процессом и
адаптационными реакциями.
При этом необходимо учитывать следующие представления об адаптационном процессе и развивающихся адаптационных реакциях в ответ на воздействие факторов среды:
– «представление об адаптации как о волнообразном феномене <…> об общебиологическом законе волнообразности
адаптационного процесса, согласно которому этот процесс
в любой его стадии, в любом проявлении – как специфическом, так и неспецифическом – обязательно протекает в колебательном режиме» [5];
– представление о периодичности в развитии адаптационных реакций. «В зависимости от абсолютной величины дозы
или силы действующего фактора в организме происходит закономерное развитие одной из четырёх адаптационных реакций (тренировки, спокойной активации, повышенной активации, стресса) на разных уровнях реактивности организма».
При этом абсолютная сила воздействия фактора определяет
уровень реактивности, а относительная – характер реакции
на этом уровне реактивности [6, 7].
Согласно нашим исследованиям [8–10], динамика риска
общей заболеваемости всеми болезнями и заболеваниями
отдельных классов детей, подростков и взрослых на территории промышленных городов, на непромышленных территориях с повышенным и фоновым уровнем риска имеет
явно выраженный волнообразный характер. Волнообразные
динамики на всех территориях не синхронны, имеют различную длительность периодов смены фаз подъёмов и снижения риска или фазы состояния неспецифически повышенной
сопротивляемости (СНПС, минимум риска) и фазы относительно пониженной неспецифической сопротивляемости
(ОПНС, максимум риска), а также направленность и уровни
риска, вокруг которого происходят колебания.
В этой связи целью настоящего сообщения является
оценка параметров волнообразной динамики риска заболе-

125

. 2018; 97(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-2-124-131
Оригинальная статья

1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9

3

2,6

2,8

2,4

2,6
2,4

2,2

2,2

2

2

1,8

1,8
1,6

1,6
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20

0

2

4

6

Фоновая заболеваемость
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1

8 10 12 14 16 18 20

3,5

2,8

3

1,5

1,8
8 10 12 14 16 18 20
г. Иркутск

8 10 12 14 16 18 20

2

2
6

6

2,5

2,2

4

4

г. Братск

3

2,4

2

2

г. Ангарск

2,6

0

1,4
0

0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20

г. Шелехов

0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20

г. Усолье-Сибирское

Рис. 1. Динамика общей заболеваемости детей промышленных городов в 1991 – 2011 гг. (полином 5-го порядка):
по оси Х – число случаев на 1 человека, по оси Y – годы с 0 (1991 г.) по 20 (2011 г.).

ваемости детского населения как индикаторов МНИЗ в свете
современных представлений о волнообразности адаптационного процесса и развивающихся адаптационных реакциях в
ответ на воздействие факторов среды.
Для достижения поставленной цели были выполнены
следующие задачи:
─ определение роли динамики заболеваемости на фоновой территории в формировании риска заболеваемости детей
на изучаемых территориях;
─ оценка значения параметров волнообразной динамики
риска заболеваемости при выявлении МНИЗ;
─ обоснование критериев ранжирования МНИЗ.

Материал и методы
Для достижения поставленной цели и задач выполнен
анализ характера волнообразности многолетней динамики
общей заболеваемости и её риска, формирующих их адаптационных процессов у населения при воздействии различных
уровней локальных химического и иных факторов среды
обитания на территории Иркутской области.
При ретроспективном аналитическом (обсервационном)
эпидемиологическом исследовании использовали:
─ данные о распространённости заболеваний всех классов по обращаемости среди детского населения на 33 административных территориях Иркутской области по материалам статистической отчетности (форма № 12);
─ региональные фоновые показатели общей заболеваемости, полученные статистическим путём по методическим
рекомендациям «Определение и использование региональных фоновых показателей нарушений здоровья населения
для оценки риска и экологического состояния территорий»
(Ангарск, 2002);
─ интенсивные показатели и показатели относительного риска (ОР) общей заболеваемости детей болезнями всех
классов;
─ методы скользящих простых средних за 3 года и аппроксимации кривых полиномиальной моделью 5-го порядка с помощью системы Вольфрам Альфа [11] для выявления
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волнообразности и анализа тенденций развития динамики
относительных рисков;
─ параметры волны как модели волнообразной динамики: период смены фаз (двух состояний сопротивляемости и
соответствующих уровней риска), амплитуда, линия уровня
риска (или средний риск из всех показателей одного цикла),
вокруг которой(го) осуществляются колебания его годовых
значений;
─ две группы территорий с различной локальной медико-экологической ситуацией и нагрузкой на организм человека: а) города с развитой промышленностью (Ангарск,
Братск, Усолье-Сибирское, Шелехов) и административный
центр (Иркутск) (далее промышленные города); б) фоновая
территория, представленная в нашем случае совокупностью
территорий Иркутской области (24 непромышленные территории), заболеваемость населения которых болезнями отдельных классов наименьшая, входит в интервал средняя фоновая ±2 среднеквадратических отклонения вариационного
ряда и формирует её региональный фоновый уровень.

Результаты
Для определения роли динамики заболеваемости на фоновой территории в формировании риска заболеваемости
детей на изучаемых территориях выполнили совместный
анализ особенностей динамики фоновой заболеваемости, заболеваемости и её риска у детей на промышленных территориях области.
Анализ 20-летних динамик общей заболеваемости всеми
болезнями детского населения промышленных городов и на
фоновой территории (рис. 1) выявил их различный волнообразный характер при общей тенденции к росту.
Общая тенденция роста общей заболеваемости всеми болезнями детей наблюдается на фоне различных проявлений
волнообразности.
Чередования минимумов и максимумов заболеваемости
и соответствующих им фаз адаптационного процесса не
совпадают на всех исследованных территориях. Различия
наблюдаются как между фоновой заболеваемостью и забо-
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леваемостью в каждом отдельном городе, так и между заболеваемостью в отдельных городах.
Различия в проявлении волнообразности многолетней
динамики заболеваемости на изучаемых территориях подтверждаются результатами определения периодов (Т) и полупериодов (1/2Т) её колебаний на каждой из рассмотренных
территорий.
Прежде всего, наблюдаемая в 1991 – 2011 гг. динамика
заболеваемости на каждой территории имеет различное число периодов, определяемых по точкам максимумов (ТМАК или
ТОПНС) и минимумов (ТМИН или ТСНПС) её ежегодных показателей. Динамика фоновой заболеваемости имеет 2 периода с
одним наибольшим максимумом заболеваемости, динамика
заболеваемости в Братске имеет 2 периода с двумя наибольшими максимумами, в Ангарске – 5 периодов, в Шелехове
– 3 периода и в Иркутске и Усолье Сибирское – по 1 периоду,
но с различными амплитудами (см. рис. 1).
Периоды (Т) колебательного цикла заболеваемости детей
в городах и на фоновой территории определяются в диапазоне от 5 до 15 лет. На фоновой территории по ТМАК (или ТОПНС)
и ТМИН (или ТСНПС) периоды составляют соответственно 15
и 12 лет, на территории городов Ангарск – 5–6 и 5–8 лет,
Братск – 6 и 10 лет, Иркутск – (отсутствие) и 10 лет, УсольеСибирское – (отсутствие) и 13 лет, Шелехова – 12 и 9 лет.
Наиболее длинные полупериоды – переходы на новый
уровень колебаний характерны для периодов смены минимального значения заболеваемости (или фазы СНПС) максимальным значением (или фазой ОПНС) на территориях
фоновой, в Иркутске и Усолье-Сибирском (9, 8 и 9 лет соответственно). За счёт этих полупериодов и формируются, как
правило, 12-, 15-летние периоды.
Различный характер динамики заболеваемости детей и
соответствующей волнообразности адаптационного процесса отражает наличие различий в воздействии особенностей
локальных факторов среды обитания на каждой территории.
Следовательно, наличие различий в чередовании двух
фаз сопротивляемости и соответствующих уровней заболеваемости можно рассматривать как показатель воздействия
локальных факторов среды обитания.
Этот вывод подтверждается сравнением динамик заболеваемости на фоновой и промышленных территориях с динамикой ОР заболеваемости на промышленных территориях в
2000–2011 гг. (рис. 2).
Различия в чередовании двух фаз состояний сопротивляемости организма и соответствующих уровней заболеваемости детей на фоновой и на промышленных территориях
на данном временном отрезке более чётко демонстрируются
динамикой ОР заболеваемости.
В период 2000–2011 гг. в динамике фоновой заболеваемости
достигается её максимум (завершение фазы развития ОПНС),
который затем сменяется относительным её минимумом (развитие фазы СНПС). На других территориях этим фазам соответствуют или фазы СНПС и ОПНС (в Иркутске и Братске), или
две фазы СНПС и фаза ОПНС (в Ангарске и Шелехове), или их
проявление на три года раньше (в Усолье–Сибирском).
Сопоставление динамик общей заболеваемости детей
всеми болезнями и её риска на промышленных территориях
позволяет отметить, что фазы их колебательного процесса
в основном совпадают. Некоторые расхождения кривых динамик заболеваемости и её риска наблюдаются в Шелехове
(одна фаза СНПС в динамике риска) и в Ангарске (сглаженные фазы СНПС и ОПНС в динамике риска).
Для сравнения с параметрами динамики заболеваемости
выполнили расчёт параметров волнообразной динамики ОР
заболеваемости и волнообразности адаптационного процесса у детей промышленных городов в 1988–2011 гг.
Период колебательного процесса динамики риска заболеваемости в 1988 – 2011 гг. увеличивается за счёт возрастания одного или двух полупериодов волнообразного цикла. В зависимости от выбора точки отсчёта (максимума или
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минимума) полупериод колеблется по ежегодным данным в
диапазоне от 4 до 10 лет. В целом период, учитываемый по
максимумам ежегодного риска (ТОПНС), колеблется в пределах
от 8 до 14 (по сглаженным данным от 9 до 15) лет, а учитываемый по минимумам ежегодного риска ТСНПС – от 10 до 15
(по сглаженным данным от 11 до 15) лет.
Нужно отметить, что периоды колебаний показателей ОР
заболеваемости, как правило, длиннее на 1 – 7 лет периодов
колебаний показателей заболеваемости, особенно в Ангарске
и Братске (на 4–7 лет).
Согласно полученным данным, амплитуда и уровень ОР
заболеваемости, около которого совершаются смена фаз, в
течение наблюдаемого периода у детей одних городов изменяются (увеличиваются или уменьшаются), а у детей других
– сохраняется практически на одном уровне (табл. 1).
При удлинении полупериода развития одной или обеих
фаз колебательного процесса амплитуда может снижаться
(Ангарск), сохраняться (Братск, Усолье-Сибирское), сохраняться на относительно высоком уровне при развитии первой и снижаться при развитии следующей фазы (Иркутск).

Обсуждение
Выше приведённые данные демонстрируют на уровне популяции высказанное А.И. Степановой положение о том, что
амплитуда и период могут как увеличиваться, так и уменьшаться, а уровень, около которого совершаются колебания,
может падать ниже исходного или, наоборот, подниматься
выше исходного [5].
Это позволяет сделать вывод о том, что ОР более чётко
отражает различия между динамиками заболеваемости и
адаптационного процесса у детей в городах и на фоновой
территории.
Наблюдаемые расхождения между динамиками показателей заболеваемости и её ОР в городах можно объяснить
влиянием на первые показатели динамики фоновой заболеваемости, поскольку они учитываются в одних абсолютных
единицах (случаях на человека).
Относительный риск – это отношение показателя заболеваемости детей, подверженных действию локальных факторов риска на отдельных территориях, к показателю заболеваемости детей, не подверженных действию этих факторов
(фоновой заболеваемости). Он показывает, во сколько раз
вероятность заболевания выше у лиц подвергавшихся, чем
у не подвергавшихся воздействию локальных факторов риска. ОР, близкий к единице, свидетельствует об отсутствии
влияния исследуемого фактора на развитие заболевания. Чем
больше величина риска превышает единицу, тем более сильное влияние данные факторы оказывают на риск возникновения нарушений состояния здоровья (Р 2.1.10.1920-04).
Вероятно, уровень риска заболеваемости формируется
не только в результате различий уровней заболеваемости на
фоновой и изучаемых территориях, но и от степени несовпадения фаз повышенной и пониженной неспецифической
сопротивляемости организма детей на этих территориях. В
отдельные временные отрезки отдельные фазы этих двух
адаптационных процессов, как мы видим на рис. 2, могут совпадать или не совпадать.
Дети рассматриваемых городов подвергаются воздействию региональных, характерных для всего региона и фоновой территории, и локальных факторов. Последние включают загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами
(в Братске, Иркутске очень высокое, в Шелехове, Усолье-Сибирском, Ангарске – высокое по КИЗА) [8], особенности
микроклиматических и социально-экономических условий,
и условий питания, и др. факторов городов, отличных от учтённых осреднённых на фоновой территории.
Дети фоновой территории испытывают воздействие как
общих для региона (области) природно-климатических, географических, космогеофизических факторов, так и осреднённых особенностей микроклиматических и социально-
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Таблица 1
Характеристика параметров амплитуды и среднего ОР заболеваемости, вокруг которого осуществляется волнообразные колебания
ежегодных показателей риска заболеваемости детей промышленных городов Иркутской области в 1988–2011 гг.
Уровни риска, кратность
Максимумы и минимумы периода (Т)

Параметр амплитуды по 1/2Т

Город

Параметр ОРСР по 1/2Т

Вид данных
ежегодные

сглаженные
среднегодовые

ежегодные

сглаженные
среднегодовые

ежегодные

сглаженные
среднегодовые

Ангарск

2,40–1,30–2,0
1,30–2,0–1,34
1,43–0,99–?

2,23–1,47–1,93
1,47–1,93–1,40
1,40–1,11–1,18?

0,55–0,35
0,35–0,33
0,22–?

0,38–0,23
0,23–0,27
0,145–?

1,85–1,75,
1,65–1,67
1,21–?

1,85–1,70
1,70–1,67
1,25–?

Братск

2,0–1,20–1,91
1,2–1,91–1,32
1,91–1,32–1,88

1,87–1,33–1,86
1,86–1,33–1,73

0,40–0,35
0,35–0,295
0,295–0,28

0,27–0,265
0,265–0,265
0,265–0,20

1,60–1,55
1,56–1,61
1,61–1,60

1,60–1,60
1,60–1,60
1,60–1,53

Иркутск

1,50–0,5–1,80
0,5–1,80–1,40
1,80–1,40–1,9

1,47–0,9–1,78
0,9–1,78–1,46
1,78–1,46–1,8

0,50–0,65
0,65–0,18
0,18–0,25

0,29–0,44
0,44–0,16
0,16–0,17

1,0–1,15
1,15–1,63
1,63–1,65

1,19–1,34
1,34–1,62
1,62–1,63

Усолье–Сибирское

2,0–1,20–2,15
1,2–2,15–1,32
2,15–1,32–1,7?

1,73–1,27–2,05
1,27–2,05–1,38
2,05–1,38–1,65?

0,40–0,48
0,48–0,41
0,41–?

0,23–0,39
0,39–0,34
0,34–?

1,60–1,68
1,58–1,74
1,73 – ?

1,50–1,66
1,66–1,72
1,72 – ?

Шелехов

2,10–1,50–2,70
1,50–2,70–1,20
2,70–1,20–1,80

> 1,83–1,63–2,6
1,63–2,60–1,27
2,60–1,27–1,75

0,30–0,60
0,60–0,75
0,75–0,30

?–0,49
0,49–0,67
0,67–0,24

1,80–2,10
2,10–1,95
1,95–1,50

? – 2,12
2,12–1,95
1,94–1,51

П р и м е ч а н и е. ? – нет полной уверенности в завершенности фазы процесса.

экономических условий, питания, образа жизни населения и
др. на территориях, формирующих общую фоновую.
В этой связи результаты расхождений динамик заболеваемости и её риска и фаз адаптационного процесса среди
детей городов следует рассматривать как результат влияния
комплексов их загрязнения атмосферного воздуха и других локальных факторов. При этом ОР отражает влияние
локальных факторов, которое так или иначе проявляется в
виде изменений уровня и волнообразности заболеваемости,
формируя оригинальную волнообразность динамики риска и
соответствующего адаптационного процесса у контингентов
детей на территориях этих городов. Эта волнообразность в
целом отличается от волнообразности адаптационного процесса на фоновой территории.
Особенность воздействия каждого конкретного комплекса локальных факторов выражается, прежде всего, уровнем
ОР заболеваемости и характером циклических колебаний его
годовых уровней.
При этом волнообразность с развитием состояний повышенной и пониженной сопротивляемости всегда является
показателем относительно средней силы воздействия факторов (для наблюдаемого уровня реактивности).
Это следует из представления, что по характеру изменений состояния адаптационного процесса – СНПС и состояния ОПНС –– можно говорить, что мы имеем дело с двухфазной реакцией. «Двухфазную реакцию можно обнаружить
только при раздражении умеренной силы (либо достаточной
длительности) – сверхсильные и слабые воздействия двухфазных явлений не дают» подчеркивали Седеринг и Бёвинг
(Thedering, Bӧwing, 1953) (цит. по: [5]). Это позднее подтвердили исследования Н.В. Лазарева и его последователей
(1959, 1971) [12, 13] и Л.Х. Гаркави и соавт. [6, 7]. В ответ
на средней или умеренной силы воздействие развивается состояние стойкой активации защитных подсистем организма:
СНПС по Н.В. Лазареву и соавт. или антистрессорные реакции спокойной и повышенной активации по Л.Х. Гаркави
(1968, 1969, 1977) (цит. по [7]). Вместе с тем, Л.Х. Гаркави,
Е.Б. Квакина, Т.С. Кузьменко [7] показали, что одноимённые
реакции развиваются на разных уровнях реактивности на относительное по силе (для каждого уровня реактивности) воздействие, в частности, реакция активации – на относительно

среднее. Уровень реактивности, в свою очередь, определяется по шкале абсолютных значений величины действующего
фактора.
Отсюда по наличию и выраженности волнообразной
динамики ОР заболеваемости и периодической смене фазы
СНПС состоянием ОПНС можно судить об относительно
средней или умеренной силе воздействия факторов среды на
наблюдаемом уровне реактивности и о развитии адаптационных реакций спокойной и повышенной активации.
В свою очередь, показатели среднего риска, вокруг которого наблюдаются колебания показателей годового риска,
отражают уровень реактивности как результат абсолютной
силы воздействия факторов среды на контингенты детей.
Придерживаясь точки зрения, что «волнообразность»
адаптационного процесса шире понятия «ритм», так как объединяет как стационарные, так и нестационарные колебания
[5], следует принять, что средний риск, вокруг которого наблюдаются колебания его ежегодных показателей, предоставляет возможность дать интегральную оценку адаптационного процесса за весь цикл его колебаний. Этот параметр
представляет собой средний уровень из всех показателей изучаемого процесса за цикл с количественной точки зрения.
Аналогичная трактовка используется при характеристике подобного параметра биоритма, а именно «мезора» [14]. А по
своему предметному и биологическому смыслу средний риск
колебательного цикла – это средний ОР заболеваемости, отражающий соответствующие ему уровни реактивности и резистентности.
Следовательно, средний ОР заболеваемости колебательного цикла является интегральной характеристикой заболеваемости детей (и любых других возрастных и иных контингентов) за период волнообразных отклонений максимальных
и минимальных его значений или смены фаз пониженной и
повышенной сопротивляемости адаптационного процесса на
данном уровне реактивности.
Согласно исследованиям Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина, Т.С.
Кузьменко (1998), «неспецифической основой болезней, особенно тяжёлых, чаше всего является стресс очень низких и
низких (реже средних) уровней реактивности и переактивация, а менее тяжелых – антистрессорные реакции очень низких и низких уровней реактивности [7].

129

. 2018; 97(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-2-124-131
Оригинальная статья

Таблица 2
Критерии оценки и классификация НИЗ по уровням её эпидемиологического риска
Уровень риска по группам заболеваемости
Коэффициент
вариации (V)

1-я группа:
НИЗ с региональным
(фоновым) риском заболеваемости

2-я группа:
МНИЗ с повышенным
уровнем риска

3-я группа:
МНИЗ с высоким уровнем
риска

4-я группа:
МНИЗ с очень высоким
уровнем риска

до 0,3

до 1,5

1,5–1,8

1,8–2,4

≥ 2,4

0,31–0,40

до 1,7

1,7–2,1

2,1–2,9

≥ 2,9

0,41–0,59

до 2,0

2,0–2,5

2,5–3,5

≥ 3,5

0,6 и более

до 2,5

2,5–3,3

3,3–4,9

≥ 4,9

П р и м е ч а н и е. МНИЗ – массовая неинфекционная заболеваемость.

Поскольку заболевание возникает на низких и очень
низких уровнях реактивности, то уровень реактивности в
популяции, скорее всего, должен определяться числом заболеваний и соответствующим ему ОР, а для волнообразной
динамики риска – средним ОР заболеваемости колебательного цикла этой динамики.
При определении ОР для характеристики заболеваемости важную роль играет фоновая заболеваемость. Логично
уровень фоновой заболеваемости считать показателем «естественного, относительно более высокого» уровня реактивности (организма людей из) так называемого фонового контингента для конкретного климатогеографического региона
(области). Эта заболеваемость формируется, как отмечено
выше, под влиянием общих региональных факторов и образа жизни на население совокупности отдельных административных территорий конкретного региона. Значения заболеваемости населения каждой из формирующих фоновую
территорий, находятся в пределах средняя фоновая ±2 среднеквадратических отклонения. Риск этой заболеваемости населения, в свою очередь, колеблется в пределах 1 ± 2 коэффициента вариации (КВ) – отношения среднеквадратического
отклонения к среднему ожидаемому значению фоновой (в
долях от единицы).
Заболеваемость, которая превышает верхнюю границу
колебаний фоновых, а её риск – верхнюю границу фонового
(1 + 2 КВ) риска, предлагается считать массовой [10]. Риск
такой заболеваемости является повышенным и существенно
(статистически значимо) превышающим фоновый (региональный). Соответственно и уровень реактивности контингента должен существенно отличаться от уровня реактивности детей с фоновой заболеваемостью и быть относительно
ниже, поскольку уровень заболеваемости существенно выше.
Коэффициент вариации использовался нами при разработке критериев оценки степени напряжённости медикоэкологических ситуаций по уровню ОР [14]. Практически
эти же критерии могут служить основой для классификации
НИЗ по уровню ОР.
На их основе предлагается выделять следующие 4 группы НИЗ:
1) НИЗ с региональным (фоновым) риском заболеваемости при условии ОР ≤ (1 + 2 КВ);
2) массовая НИЗ с повышенным уровнем риска – (1 + 2
КВ) < ОР < (1 + 3 КВ);
3) массовая НИЗ с высоким уровнем риска – (1 + 3 КВ) ≤
ОР < (1 + 5 КВ);
4) массовая НИЗ с очень высоким уровнем риска – ОР ≥
(1 + 5 КВ).
Критерии оценки и классификации НИЗ по уровням её
риска при использовании фоновой и её коэффициента вариации представлены в табл. 2.
При таком подходе МНИЗ приобретает значение индикатора напряжённости медико-экологического состояния
территорий. С учётом данных, представленных в [14], информационная сущность предложенных групп массовой заболеваемости можно представить следующим образом:
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─ массовая заболеваемость с повышенным уровнем ОР
– показатель повышенной степени напряжённости адаптационных механизмов организма человека, низкого уровня реактивности контингента населения и соответствия критерию
«существенно напряжённой» медико-экологической ситуации;
─ массовая заболеваемость с высоким уровнем ОР –
показатель высокой степени напряжённости адаптационных механизмов организма человека, более низкого уровня реактивности контингента и соответствия критериям
«критической или чрезвычайной» медико-экологической
ситуации;
─ массовая заболеваемость с очень высоким уровнем ОР –
показатель очень высокой степени напряженности адаптационных механизмов организма, полного перехода популяции
на новый очень низкий уровень реактивности систем, очень
высоких значений заболеваемости и соответствия критериям
«катастрофической» медико-экологической ситуации.
Появление среди контингентов болезней нескольких
классов или форм с повышенными уровнями ОР будет повышать число элементов напряжённости и снижать в целом
уровень реактивности контингентов.
Согласно данным Л.Х. Гаркави и соавт. [7], «чем больше
элементов напряжённости, тем больше оснований считать,
что это реакция боле высокого этажа (низкого уровня реактивности). Появление элементов напряжённости говорит о
рассогласовании, десинхронизации деятельности между какими-либо подсистемами организма».

Выводы

1. Волнообразность динамики ОР заболеваемости детей
обусловлена волнообразным характером динамики заболеваемости на исследуемых и фоновой территориях. Уровень
риска заболеваемости формируется не только в результате
различий уровней заболеваемости на фоновой и изучаемых
территориях, но и от различий фаз повышенной и пониженной неспецифической сопротивляемости контингентов детей
на этих территориях в одно и то же время наблюдения.
2. Различный характер динамики риска заболеваемости
и соответствующей волнообразности адаптационного процесса среди детского населения отражает различия в воздействии особенностей локальных факторов среды обитания на
каждой территории.
3. Средний ОР заболеваемости, вокруг которого осуществляются колебания годовых рисков и фаз состояний адаптационного процесса, и соответствующие ему уровни реактивности и резистентности организма являются результатом
абсолютной силы воздействия локальных факторов изучаемой территории.
4. Волнообразные колебания ежегодных рисков вокруг
этого среднего риска обусловлены периодическим развитием реакций активации или состояния неспецифически повышенной сопротивляемости. Эти реакции возникают в ответ
на относительно средней или умеренной силы воздействие
этих факторов на данном уровне реактивности.
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5. Средний ОР заболеваемости, вокруг которого осуществляются колебания годовых рисков и фаз состояний адаптационного процесса, является интегральным показателем
уровня массовости неинфекционной заболеваемости и степени напряжённости медико-экологической ситуации, уровня реактивности и рассогласованности работы подсистем
организма детей и степени их напряжённости.
6. Повышенные, высокие и очень высокие ОР заболеваемости отдельными классами и формами болезней можно считать признаками напряжённости и рассогласованности работы
подсистем организма (на уровне популяции) и, соответственно, относительно более низкого уровня реактивности.
Финансирование. Статья выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ
НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЫКАЮЩЕЙ К САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
ООО «Центр электромагнитной безопасности», 111020, Москва;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва
1
2

Приведён обзор критериев оценки состояния электромагнитной обстановки на участках, прилегающих к
воздушным линиям электропередач (ВЛЭП). Выполнено расчётное моделирование и получены фактические
данные, характеризующие состояние электрического и магнитного поля на территории вблизи прохождения
ВЛЭП 500 и ВЛЭП 220 кВ. Проведено исследование характера формирования магнитного поля промышленной
частоты от ВЛЭП в квартирах первой линии застройки на расстоянии 60 – 90 м от ВЛЭП 500 кВ. Показано,
что значения плотности магнитного потока на границах санитарно-защитных зон ВЛЭП соответствуют
российским санитарным нормам. При этом за пределами санитарного разрыва, на прилегающей селитебной
территории, зафиксированы показатели плотности магнитного потока, превышающие значения, классифицированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как канцероген класса 2В. Измерения плотности
магнитного потока на различных этажах строящегося здания показали, что максимумы, зафиксированные
на уровне 4-го и 6-го этажей (0,3 мкТл), находятся на границе рекомендуемого ВОЗ диапазона; при пересчёте
этих значений на максимальную нагрузку линии наблюдается явное превышение показателей, рекомендуемых
ВОЗ. Таким образом, зона жилой застройки в современных условиях фактически может располагаться в
полосе селитебной территории с неопределёнными критериями оценки, соответственно население, проживающее в подобных условиях, является потенциальным контингентом для проведения эпидемиологических
исследований по программе международного электромагнитного проекта ВОЗ.
К л ю ч е в ы е с л о в а : воздушные линии электропередач; электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц;
плотность магнитного потока.
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1
2

The article gives the review of criteria for the assessment of an electromagnetic situation near power lines. Settlement
modeling has been executed and the actual data is characterizing a condition of the electric and magnetic field in the
territory near power lines of 500 kV and 220 kV. The research of the impact of the power-frequency magnetic field
from power lines in the apartments on the example of the building under construction located at distance of 60 m from
the power line of 500 kV is reported. Values of the magnetic flux density at the borders of sanitary-protective zones
of power lines were shown to meet Russian sanitary standards. At the same time outside this zone to the adjacent
residential areas, there was fixed the excess in the performance of the magnetic flux density according to the standards
recommended by the World Health Organization (WHO). The measurement of the magnetic flux density on different
floors of the building under construction has shown that the maxima, recognized at floors 4 and 5 (0.3 mT) are on
the border of the range recommended by the WHO; in case of the recalculation of these values on a maximum load
of the line an obvious excess of the indices recommended by the WHO is observed. Thus, the area of the residential
development in modern conditions may actually be located in the strip residential areas with uncertain criteria of the
safety assessment, respectively, the population living in such conditions, is a potential contingent for epidemiological
surveys on the program of the international electromagnetic WHO project.
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For citation: Grigoriev О.А., Gubernskiy Yu.D., Alekseeva V.A., Prokofyeva А.S., Goshin M.E. The environmental hygienic assessment of
the electromagnetic situation near sanitary protection zone of power lines. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2018;
97(2): 132-137. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/ 10.18821/0016-9900-2018-97-2-132-137
For correspondence: Mikhail E. Goshin, MD, Ph.D., the senior researcher of the ecology and hygiene indoor laboratory of the Centre for
Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks, Moscow, 119991, Russian Federation. E-mail: m.goshin@mail.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The study had no sponsorship.
Received: 22 September 2017
Accepted: 18 October 2017

132

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(2)

Введение
В связи с колоссальным ростом масштабов использования человеком электрической энергии за последние десятилетия произошло радикальное изменение электромагнитной
обстановки в диапазоне сверхнизких частот (30 – 300 Гц),
что является важным фактором, воздействующим на человека в условиях его проживания [1]. К числу основных гигиенически значимых постоянно действующих источников
электромагнитного поля следует отнести воздушные линии
электропередачи (ВЛЭП). При прогрессирующей на сегодняшний день тенденции приближения жилой застройки к
ВЛЭП и изменения их трассировки в Московском регионе и
в целом по России задача изучения электромагнитного воздействия от данных источников на население становится всё
более актуальной.
По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), основным фактором, определяющим электромагнитную обстановку в диапазоне сверхнизких частот, является
электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц (ЭМП
ПЧ) [2, 3]. При этом именно магнитное поле по сравнению с
электрическим имеет намного более высокую степень проникновения в среду обитания человека [4], а его экранирование сопряжено с определёнными трудностями [5].
Многочисленные публикации посвящены последствиям
воздействия ЭМП ПЧ на здоровье человека. Так, в ряде работ
отмечается нарушение функционирования и возникновение
патологий основных систем организма, в т. ч. развитие дегенеративных заболеваний нервной системы [6, 7], негативное
влияние на репродуктивную функцию [8, 9], показано наличие связи электромагнитного загрязнения с развитием онкологических заболеваний у детей [10 – 12] и у взрослых [13].
В соответствии с классификацией канцерогенов ВОЗ, в
2001 г. ЭМП ПЧ отнесено к группе возможных канцерогенов
класса 2 В [2]. В 2002 г. Международным агентством по исследованию рака (МАИР) были установлены лимитирующие
значения, определяющие корреляцию хронического воздействия магнитным полем промышленной частоты и заболеваемости онкологическими заболеваниями – 0,3-0,4 мкТл [14].
В 2007 г. ВОЗ в своих рекомендациях подтвердила эти значения [3, 15].
В настоящее время на территории Российской Федерации
нормирование показателей воздействия электромагнитного
поля с частотой 50 Гц осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: ГН 2.1.8/2.2.4.2262–
07 [16], СанПиН 2971–84 [17] и СанПиН 1200–03 [18].
Определение размера санитарно-защитной зоны ВЛЭП осуществляется по показателям напряжённости электрического
поля. Согласно СанПиН 2971–84 и СанПиН 1200–03 (в СанПиН 1200–03 – зона санитарного разрыва) санитарно-защитной зоной ВЛЭП является территория вдоль трассы ВЛЭП,
в которой напряжённость электрического поля превышает 1
кВ/м. При этом в соответствии с Гигиеническим нормативом
ГН 2.1.8/2.2.4.2262–07, для магнитного поля промышленной
частоты 50 Гц предельно-допустимый уровень составляет 5
мкТл (в помещении) и 10 мкТл (на селитебной территории)
[16]. Величина 5 мкТл в 17 раз превышает рекомендации
ВОЗ и МАИР.
Принимая во внимание описанные различия, а также рекомендацию проведения научных исследований по оценке
условий и анализу последствий хронического воздействия
магнитного поля промышленной частоты с интенсивностью
выше 0,3 мкТл, определяемую программой ВОЗ [19], оценка
электромагнитной обстановки на селитебных территориях,
расположенных вблизи ВЛЭП, представляет существенный
научный и практический интерес.
Цель данной работы – исследование и анализ электромагнитной обстановки, формируемой действием ВЛЭП
500 кВ и ВЛЭП 220 кВ на примере участка в районе населённого пункта Сабурово Красногорского района Московской области.
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В рамках данной цели решались следующие задачи:
- расчетное моделирование электромагнитной обстановки для наиболее неблагоприятных условий воздействия
ЭМП ПЧ;
- исследование электромагнитной обстановки в горизонтальной плоскости по трассам, перпендикулярным к проводам ВЛЭП;
- изучение характера формирования магнитного поля
промышленной частоты от ВЛЭП в квартирах первой линии
застройки;
- сопоставление полученных данных с действующими отечественными нормативами и лимитирующими значениями,
определёнными за рубежом.

Материал и методы
Расчётное моделирование электромагнитной обстановки
для наиболее неблагоприятных условий воздействия ЭМП
ПЧ в районе населённого пункта Сабурово Красногорского района Московской области, в зоне прохождения трасс
ВЛЭП 500 кВ и ВЛЭП 220 кВ осуществлялось с использованием специализированного программного пакета EFC-400LF
(«Narda Safety Test Solution», Германия).
Инструментальные измерения напряжённости электрического поля Е, В/м и значения плотности магнитного потока В,
мкТл проводились в апреле, июле и октябре 2011 г. и в апреле 2012 г. в соответствии с требованиями [2, 3, 16–18]. Для
проведения измерений интенсивности ЭМП ПЧ использовался анализатор электромагнитного поля EFA-3 («Wandel &
Goltermann», Германия). Измерения значений напряжённости
электрического поля Е и плотности магнитного потока В проводились на частоте 50 Гц (с использованием соответствующего полосового фильтра) и в диапазоне 5 – 2000 Гц для оценки наличия и вклада высших гармонических составляющих
ЭМП ПЧ. Запись значений интенсивности ЭП и МП ПЧ в каждой контрольной точке проводилась в течение 1 мин., после их
стабилизации. Затем с помощью программного обеспечения
средства измерения проводился расчёт среднего арифметического, которое являлось результатом одного измерения.
Трассы, вдоль которых проводились измерения электрической и магнитной составляющих ЭМП ПЧ, располагались
перпендикулярно к проводам ВЛЭП, их длина (от проекции
крайнего провода) составляла не менее 45 м с шагом между
точками измерения 5 м (рис. 1). При измерении магнитного
поля датчик располагался на высоте 1,8 м от земли, а при
измерении электрического поля – на высоте 2,0 м. В каждой
точке было проведено не менее трёх измерений.
Метка на рис. 1 показывает месторасположение дома относительно горизонтальных трасс измерений интенсивности
ЭМП ПЧ.
Измерения вертикального распределения плотности магнитного потока проводились в строящемся доме, расположенном напротив середины пролёта на расстоянии 85 – 90
м от ВЛЭП 500 кВ. На момент проведения измерений дом
не был подключён к электросети. Точки измерений располагались в углах здания и в середине комнат, окна которых выходили в сторону ВЛЭП (рис. 2). При проведении измерений
датчик находился на высоте 1,8 м от уровня пола и на расстоянии 2,0 м от оконного проёма.
Расчёт максимально возможных значений интенсивности электрической и магнитной составляющих ЭМП ПЧ в
условиях максимальной нагрузки ВЛЭП осуществлялся в
соответствии с [16] на основании данных о максимальной
токовой нагрузке и о текущей токовой нагрузке в период
проведения измерений ВЛЭП 500 кВ и ВЛЭП 220 кВ. Полученные данные обрабатывались с помощью программного
комплекса Statistica 10.0 и Microsoft XL.

Результаты
В результате моделирования электромагнитной обстановки на территории получены горизонтальные и вертикальные
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Рис. 1. Трассы измерений интенсивности ЭМП ПЧ с номерами точек.

срезы распределения действующих (среднеквадратических)
значений напряжённости электрического поля Е и плотности
магнитного потока В. Горизонтальные сечения распределения интенсивности электрической и магнитной составляющих ЭМП ПЧ на высоте 1,8 м от уровня земли приведены на
рис. 3, а, б на 2-й стр. обложки).
Как показал анализ данных моделирования электромагнитной обстановки на территории, прилегающей к ВЛЭП,
интенсивность электрической и магнитной составляющих
ЭМП ПЧ увеличивается при приближении к фазным проводникам ВЛЭП 500 кВ и ВЛЭП 220 кВ и резко убывает при
удалении от них. Максимальные расчётные действующие
значения напряжённости электрического поля превышают
10 кВ/м, а плотности магнитного потока – 50 мкТл; наибольшие показатели фиксируются в зонах максимального провиса проводов.
На рис. 4 (см. на 2-й стр. обложки) приведено вертикальное сечение распределения интенсивности магнитной

составляющей ЭМП вдоль трассы измерений с
точками измерений №№ 1–38 (см. рис. 1).
Сравнение результатов расчётного моделирования и инструментальных измерений показывает их высокую сходимость. Некоторые отличия
полученных данных можно объяснить как ограничениями в точности и степени детализации
математической модели линий электропередачи
и прилегающей территории при проведении расчётов, так и наличием артефактов, влияющих на
результаты измерений – особенностей рельефа
местности (возвышений, низин, насыпей и т. п.),
кратковременной нестабильности токовой нагрузки и др.
В спектре электрической и магнитной составляющих ЭМП в диапазоне частот 5–2000 Гц зафиксировано лишь незначительное содержанием
высших гармонических составляющих основной
частоты 50 Гц – зафиксированные значения напряжённости электрического поля Е и плотности
магнитного потока В в диапазоне частот 5 – 2000
Гц достоверно не отличались от значений напряжённости электрического поля Е50 и плотности
магнитного потока В50 в одних и тех же точках
измерений.
Реальная картина распределения ЭМП ПЧ на
исследуемой территории определяется не только
проходящими ВЛЭП с напряжением 220 кВ и 500
кВ, но также и расположенным на линии 500 кВ
участком с перефазировочным узлом, который
вносит дополнительный вклад в суммарные показатели напряжённости электрического поля
и плотности магнитного потока. Максимальное
значение плотности магнитного потока, зафиксированное при расположении датчика прибора под
проводом ВЛЭП с напряжением 500 кВ, составило 7,2 мкТл, вблизи участка с перефазировочным узлом – 19,7
мкТл; при пересчёте на максимальную нагрузку эти показатели составили 43,2 и 113,5 мкТл соответственно. Графики на
рис. 5, а–в показывают изменение плотности магнитного потока в зависимости от расстояния от проекции крайнего провода
ВЛЭП 500 кВ на трёх трассах измерений (см. рис.1).
По итогам проведённых измерений вертикального распределения плотности магнитного потока в строящемся
доме, расположенном напротив середины пролёта на расстоянии 85–90 м от ВЛЭП 500 кВ и участка с перефазировочным
узлом, были построены графики (рис. 6, а–в), отражающие
зависимость плотности магнитного потока от этажа (высоты), где проводились измерения. Графики на рис. 6, а показывают значения плотности магнитного потока в точках А, Б,
В (см. рис. 2), начиная с уровня 3-го этажа; на рис. 6, б, в – на
углах здания в точках 1 и 2, 5 и 6.
Максимальные значения индукции магнитного поля зафиксированы на уровне 10,2 м (4 этаж) и 15,8 м (6 этаж) от
уровня земли, что соответствует горизонтальной проекции
прохождения проводов ВЛЭП с напряжением 500 кВ на середине пролёта между опорами. Среднее значение плотности
магнитного потока в середине здания (точки 3 и 4) составляет 0,3 мкТл (1,8 мкТл – при пересчёте на максимальную
нагрузку).

Обсуждение

Рис. 2. Расположение точек измерения МП ПЧ в строящемся здании:
1, 2, 5, 6 – углы; 3, 4 – середина здания (балкон).
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Поскольку целью данного исследования являлась оценка
реальной обстановки на существующих селитебных территориях вблизи ВЛЭП с применением критериев, основанных
на санитарно-эпидемиологических нормативах, действующих в России [16–18] и рекомендациях ВОЗ [3, 15], МАИР
[14], в первую очередь были определены значения магнитного поля промышленной частоты на границе санитарно-защитной зоны.
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В соответствии с СанПиН 2971–84 и СанПиН 1200–03
(в СанПиН 1200–03 – зона санитарного разрыва) санитарнозащитной зоной ВЛЭП является территория вдоль трассы
ВЛЭП, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м [17, 18]. На исследуемом участке по выбранным
трассам измерений превышение данного показателя зарегистрировано, начиная с точек 12, 48 и 93 для первой, второй и
третьей трассы измерений, что соответствует расстоянию 15,
25 и 25 м (табл. 1). Значения плотности магнитного потока
промышленной частоты 50 Гц на границе санитарно-защитной зоны по трём трассам измерений приведены в таблице.
На границах СЗЗ по всем трём трассам измерений значение плотности магнитного потока при текущей нагрузке
составило более 1 мкТл. Данные показатели не превышают
нормы, установленные в ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 (5 и 10 мкТл),
однако при этом находятся выше диапазона значений, при
которых ВОЗ классифицировал магнитное поле промышленной частоты как канцероген класса 2В (0,3-0,4 мкТл).
Значения величины магнитного поля в 5 мкТл наблюдались
вблизи ВЛЭП напряжением 500 кВ только на расстояниях до
5 м от линии. На второй трассе измерений, вблизи перефа-

Рис. 5. Изменение плотности магнитного потока (мкТл) в зависимости от расстояния от проекции крайнего провода ВЛЭП 500 кВ:
а – №№ точек 15–1; б – участок с перефазировочным узлом,
№№ точек 53–39; в – участок с перефазировочным узлом,
№№ точек 98–82.

зировочного узла, плотность магнитного потока 10 мкТл и
выше фиксировалась также на расстояниях до 5 м; на 5 м
максимальная плотность магнитного потока составила 4,26
мкТл. Однако было отмечено, что, начиная с 15 м, наличие
перефазировочного узла практически не влияет на картину
распределения магнитного поля, следовательно, при оценке
значений величины магнитного поля промышленной частоты ВЛЭП на расстояниях более 15 м данный участок не требует особого рассмотрения.
Для сопоставления полученных данных со значениями,
основанными на классификации ВОЗ [15] и МАИР [14], оценивалось расстояние от проекции крайнего провода до области, где значение плотности магнитного потока составляло
0,3 мкТл. Максимальное расстояние на первой трассе измерений составило 60 м; на второй и третьей трассах – 50 м (см.
рис. 5, а–в). Уровни классификации ВОЗ и МАИР являются
не самыми жёсткими. Так, в Швеции и некоторых регионах
Италии предельно допустимый уровень индукции магнитного поля регламентирован в 0,2 мкТл [20, 21]. Расстояние до
точек с данными значениями индукции магнитного поля составило 60 м на первой и второй трассах и 50 м – на третьей
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трассе измерений (см. рис. 5, а–в). Расхождение между границей СЗЗ, рассчитанной по российским нормативам и зоной
эпидемиологического контроля, определённой с использованием дополнительных критериев, составляет 35 м.
Если при сопоставлении с зарубежными нормативами
исходить из значений плотности магнитного потока, рассчитанных для максимальной нагрузки, то расстояния, определяющие зону эпидемиологического контроля, будут ещё
большими. Так, исходя из расчётных значений плотности
магнитного потока для максимальной нагрузки, расстояние
от проекции крайнего провода ВЛЭП с напряжением 500 кВ
до зоны, где значения плотности магнитного потока менее
0,25 мкТл составляет 120–160 м (см. рис. 3, б, и рис. 4 на
2-й стр. обложки). При оценке магнитного поля промышленной частоты с использованием дополнительных критериев,
в частности уровни классификации ВОЗ и МАИР, следует
иметь в виду, что они были предложены на основе эпидемиологических исследований, достоверно показавших рост
риска возникновения онкологических заболеваний [22–24].
Соответственно, участки селитебной территории, где превышены показатели, основанные на классификации ВОЗ и
МАИР, могут быть отнесены к зоне риска, а население, проживающее на них, составляет когорту для потенциальных
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Рис. 6. Значения плотности магнитного потока на различных
высотах: а – середина здания (точка 3 (в помещении) и точка 4 (на
улице – балкон)); б – на углу здания (точка 1 (в помещении) и точка
2 (за окном)); в – на углу здания (точка 5 (в помещении) и точка 6
(за окном)).

эпидемиологических исследований. Если в результате эпидемиологических и экспериментальных исследований эти значения будут подтверждены, то для них следует определять
повышенный коэффициент гигиенического запаса.
Результаты измерений плотности магнитного потока на
различных этажах строящегося здания, расположенного на
расстоянии 85–90 м от ВЛЭП 500 кВ, показали, что максимумы, зафиксированные в различных точках на уровне 4-го и
6-го этажей (0,3 мкТл) находятся на границе рекомендуемого
ВОЗ диапазона (см. рис. 6, а–в). При пересчёте этих значений на максимальную нагрузку линии наблюдается явное
превышение показателей, рекомендуемых ВОЗ. Сопоставление данных, полученных в помещении и в соответствующих
точках на улице, позволяет сделать вывод, что стены кирпичного здания ослабляют плотность магнитного потока промышленной частоты примерно в 1,5-2 раза (см. рис. 6, а–в).
При этом необходимо принять во внимание, что здание на
момент исследования не было подключено к электросети, в
то время как реальная электромагнитная нагрузка, получаемая его жителями после заселения, будет несколько выше за
счёт дополнительного воздействия внутренних источников
(электропроводка, распределительные щиты, бытовые приборы и др.).
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Значения плотности магнитного потока промышленной
частоты 50 Гц на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
по трём трассам измерений
№
точки

Расстояние
от проекции
крайнего
провода, м

12
48
93

Действующее среднее значение B50, мкТл
(с учётом погрешности измерений и расчёта)
при текущей
токовой нагрузке

расчётное
при максимальной
токовой нагрузке

15

2,24

13,74

25

0,82

5,05

25

0,87

5,32

Выводы
1. Значения плотности магнитного потока на границе СЗЗ
при текущей токовой нагрузке составляют 0,82–2,24 мкТл,
что соответствует российским санитарным нормам (ГН
2.1.8/2.2.4.2262–07); при пересчёте на максимальную токовую нагрузку – 5,05–13,74 мкТл, превышающие ПДУ.
2. Существуют участки селитебной территории, на которых значения величины уровня магнитной индукции
промышленной частоты меньше установленных в России
предельно-допустимых уровней, но выше уровней классификации ВОЗ/МАИР как канцероген класса 2В (0,3 мкТл).
Население, проживающее на таких участках, составляет потенциальную группу для эпидемиологических исследований.
3. Расхождение между границей СЗЗ, рассчитанной по
российским нормативам, и зоной эпидемиологического контроля, определённой с использованием дополнительных критериев (лимитирующие значения, по данным ВОЗ, МАИР),
при текущей токовой нагрузке составляет 35 м; если исходить из расчётных значений для максимальной токовой нагрузки на линии, необходимо расширение зоны эпидемиологического контроля ещё до 75 – 85 м.
4. Наибольшие значения плотности магнитного потока,
зафиксированные на уровне 4-го и 6-го этажей строящегося здания (0,3 мкТл), находятся на границе рекомендуемого
ВОЗ диапазона; при пересчёте этих значений на максимальную нагрузку линии (1,6–1,7 мкТл) наблюдается существенное превышение показателей, рекомендуемых ВОЗ.
5. Представляется целесообразным проведение исследований, направленных на определение степени ослабления
магнитного потока различными материалами, используемыми для строительства жилых и общественных зданий и
поиск технологических решений, направленных на максимально возможное экранирование населения от опасного
воздействия данного фактора.
6. Необходима разработка интегрального подхода, позволяющего учитывать электромагнитную нагрузку от внешних
и внутренних источников в местах наиболее длительного
пребывания человека, в том числе проведение эпидемиологических и экспериментальных исследований с целью достоверной оценки влияния данного фактора на здоровье человека.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ПО «МАЯК»
ФГБУН ИПЭУрО РАН Институт промышленной экологии УрО РАН, 620219, Екатеринбург

Радиоактивное загрязнение территории Челябинской области в значительной мере определяется катастрофическими аварийными ситуациями, произошедшими на крупнейшем предприятии атомной промышленности - производственном объединении «Маяк»: сбросом жидких высокорадиоактивных отходов в р.Теча,
аварией 1957 г. и ветровым разносом радиоактивных илов с берегов озера Карачай. Проведено выборочное
ретроспективное эпидемиологическое исследование показателей смертности населения, проживающего в
пяти районах: Аргаяшский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Сосновский и двух городах – Касли,
Кыштым – Челябинской области, население которых пострадало от атмосферных выбросов и сбросов жидких радиоактивных отходов в р.Теча. Источником информации о случаях смерти служили актовые записи
о смерти в архивах областного ЗАГСа за период 1947-1996 гг. Всего обработано около 135 тысяч актовых
записей. Установлен рост смертности от злокачественных новообразований, как мужского, так и женского
населения в городах Касли и Кыштым. Выявлен рост онкологической смертности в 2,0 и более раза в пострадавших районах Челябинской области. Показано практически постоянное превышение контрольных значений в Аргаяшском и Каслинском районах, в отдельные периоды в Красноармейском и Сосновском районах. В
г. Касли, Каслинском, Аргаяшском и Красноармейском районах рост онкологической смертности отмечался
уже с начала 50-х годов и мог достигать 2-х и более раз. Повышение смертности у населения обоих полов в
значительной мере обусловлено увеличением коэффициентов в возрастах 60-69 и 70 лет и старше. Величина
коэффициентов онкологической смертности уменьшается по мере удаления от ПО «Маяк».
К л ю ч е в ы е с л о в а : смертность; злокачественные новообразования; ПО «Маяк»; ВУРС; р. Теча.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CANCER MORTALITY RATE IN THE POPULATION EXPOSED
TO ACCIDENTS AT MAYAK PRODUCTION
Institute of Industrial Ecology of Urals Department of Russian Academy of Science, Еkaterinburg, 620219, Russian Federation

Radioactive pollution of the territory of the Chelyabinsk district is significantly determined by accidents happened at
the largest nuclear industry enterprise – Mayak Production Association related to the waste disposal of radioactive
fluids into the Techa River due to the accident of 1957 and the spread of the dusty radioactive clay from the Karachay
lake with the wind. We executed a selective retrospective epidemiologic study of the mortality rate in the population
residing in five districts (Argayashsky, Kaslinsky, Krasnoarmeysky, Kunashaksky, Sosnovsky), and two cities – Kasli
and Kyshtym (all of them are located in the Chelyabinsk region), exposed to atmospheric and liquid radioactive
wastes. In the administrative districts, those were inhabited only in settlements located within the zone of the intensive
radioactive pollution were studied. The source of information about the cases of death was the official death records
provided by the Office of Vital Records of the Chelyabinsk region for the time period of 1947-1996. As a whole about
135 thousand death records were considered. The gain in the cancer mortality rate was noted for both males and
females in cities of Kyshtym and Kasli. In 1950-60s the highest mortality rate indices were typical for the population
of Kasli, and in 1960-70-s – for Kyshtym. A two-fold gain in the cancer mortality rate was noted in districts of
Chelyabinsk region suffered from the accidents. Practically the permanent excess of estimated benchmarks was noted
in Argayashsky and Kaslinski districts and during some periods in Krasnoarmeisky and Sosnovsky districts. In the
city of Kasli, Kaslinsky, Argayashsky and Krasnoarmeisky districts the rise in the mortality rate was noted already
from the beginning of 1950s and was twice or more as much. The increase in the cancer mortality rate among the
population of both genders is sufficiently determined by the growth of age coefficients (in ages of 60-69 and 70 years
and older). The coefficient of the cancer mortality rate decreases progressively to the distance from Mayak Production
Association.
К e y w o r d s : mortality; cancer; Mayak Production Association; East Urals Radioactive Trace (EURT); Techa River.
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Введение
ХХ век – век создания и испытания ядерного оружия, развития производств по получению радиоизотопов. Радиоактивное загрязнение территории Челябинской области сложилось
в результате выполнения «ядерной программы» бывшего
СССР и определяется деятельностью крупнейшего предприятия атомной промышленности России - производственного
объединения «Маяк». Экологические проблемы, вопросы
обеспечения охраны труда персонала и здоровья населения
не были приоритетными, в отличие от задач достижения военного паритета в области ядерных вооружений, что явилось
основной причиной радиационных аварий и инцидентов, которые сформировали сложную радиационную обстановку.
Основные производства ПО «Маяк» создавались в период 1946–1951гг. В состав объединения в начальный период
входили непосредственно атомный реактор, радиохимический, металлургический заводы, ТЭЦ, ремонтно-механический завод и множество подсобных подразделений. В период с 1949 по 1952гг. на ПО «Маяк» было построено еще 5
атомных реакторов. Позднее в 1959г. был построен второй
радиохимический завод, реконструирован и расширен химико-металлургический завод [1]. Ускоренные методы разработки не имеющего аналогов уникального технического
оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию новых
производств, отсутствие научных знаний и технологического
опыта породили серьезные проблемы в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
После пуска в 1948г. первого атомного реактора на нем
неоднократно происходили аварии. Следствием которых являлся значительный выброс радиоактивных инертных газов,
аэрозолей и пыли с ураном в воздух. Выбросы накрывали
подветренные населенные пункты (прежде всего г. Касли и
Каслинский район) [1]. В связи с отсутствием на объединении надежных технологий переработки и хранения радиоактивных отходов в начальном периоде эксплуатации большие
объемы жидких радиоактивных стоков сбрасывались в р.
Теча. Причем до июля 1951 г., сбросы были почти бесконтрольными. Это привело к сильному радиоактивному загрязнению речной системы, по берегам которой располагалось
большое количество сел и деревень. Пик сбросов приходится
на период с марта 1950 года по октябрь 1951 г., когда в реку
удалялось в среднем около 160 ТБк радионуклидов в день,
а в отдельные периоды оно достигало 3,7 ПБк/день. В это
время в речную сеть поступило до 98% всех сброшенных на
сегодняшний день радионуклидов. С 1951 г. начался сброс
жидких радиоактивных отходов в оз. Карачай. Радионуклидный состав сбросов состоял преимущественно из 89Sr, 90Sr,
137
Cs, 103Ru, 106Ru, 95Zr в равновесии с 95Nb и большого набора
редкоземельных элементов [2].
После выявления у населения в 1951 году массовых случаев хронической лучевой болезни (ХЛБ) началось отселение жителей прибрежных сел. Лучевая болезнь была диагностирована более чем у 900 жителей верхнего течения р. Теча
[3]. Известно, что для развития ХЛБ необходимы очень высокие значения мощности дозы облучения, порядка 1-1,5 Зв/год
[4]. Всего с берегов р. Теча в 1954–1960 гг. из 19 населенных
пунктов было переселено 7,5 тысяч человек [2]. Основная
доля выселенных жителей переехала в другие населенные
пункты этих же районов, или прочие административные районы Челябинской области. Однако, ко времени переселения
люди уже получили основную дозу как внешнего, так и внутреннего облучения. Переселенные жители имели средние
эффективные дозы облучения до 150 сЗв [5]. В населенных
пунктах, расположенных в среднем течении реки дозы могли
достигать десятков сЗв [4]. Численность получивших облучение оценивается в 124 000 человек [2].
В сентябре 1957 года на ПО «Маяк» произошла крупнейшая радиационная авария с выбросом радиоактивных веществ
в окружающую среду. Ее причиной явились нарушения в системе охлаждения бетонной емкости высокорадиоактивных
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отходов. Изотопный состав основных радионуклидов выброса 1957г.: 90Sr + 90Y - 5,4%, 95Zr + 95Nb – 24,9%; 106Ru + 106Rh –
3,7%; 144Ce + 144Pr – 66,0%; 137Cs – 0,036% [6]. Осаждение
радионуклидов из облака, перемещавшегося под действием
ветра в северо-восточном направлении (радиоактивно загрязненная территория получила название Восточно-Уральского радиоактивного следа, сокращенно ВУРС), привело к
загрязнению части территории Челябинской, Свердловской
и Тюменской областей. На площади радиоактивного следа
в Челябинской области оказалось 217 населенных пунктов.
Повышенному радиационному воздействию подверглось более 270 тысяч человек. В течение 2-х лет с момента аварии из
загрязненных населенных пунктов было эвакуировано более
9000 человек [2]. Часть людей была отселена в места, с меньшими уровнями радиоактивного загрязнения или за пределы ВУРСа, остальные получили денежную компенсацию и
выехали по своему усмотрению [7]. Однако, необходимо отметить, что деление на радиоактивно загрязненную и незагрязненную территорию достаточно условно, т.к. по данным
ряда экспертов, даже на удалении несколько сот километров
от ПО «Маяк» в наветренную сторону зафиксированы значительные уровни загрязнения плутонием [8]. Основная доза
облучения жителей формировалась за счет внешнего гаммаоблучения всего тела и внутреннего облучения желудочнокишечного тракта от поступивших с пищей радионуклидов.
Диапазон доз облучения отселенных жителей характеризуется значительным разбросом: от 6 сЗв до 140сЗв [4].
После прекращения сбросов радиоактивных стоков непосредственно в р.Теча, в связи с тем, что стала очевидной опасность отведения жидких радиоактивных веществ в открытую
гидросистему Теча-Исеть-Тобол, стоки, начиная с 1951 года,
стали отводить в оз. Карачай, в котором накопилось более 4,4
ЭБк радиоактивных веществ. В 1967 году из-за засушливой
погоды с обнажившейся береговой полосы озера произошел
ветровой разнос высохших радиоактивных илов в количестве
около 2,2*10 13 Бк по территории Челябинской области. В составе выпадений содержались в основном цезий-137 и стронций-90. Площадь загрязнения, ограниченная изолинией 3,7
ГБк/км2, составила 2700 км2, и охватила 63 населенных пункта, в которых проживало 41500 человек. Поглощенная доза
внешнего облучения для 4800 жителей ближней зоны составила 1,3 сЗв, а для жителей дальней зоны – 0,7 сЗв. [2].
Кроме перечисленных 3-х аварийных ситуаций имели место регламентные выбросы из высоких источников в атмосферу, которые содержали, кроме 131I, также 14С, 41Ar, 90Sr, 89Sr,
239
Pu, 241Am и др. При этом мощность выброса из сбросной
трубы аэрозолей и газов радиохимического завода оценивалась
в десятки Ки/сут [4]. Особо подчеркнем, что часть населения
Челябинской области получила облучение неоднократно последовательно от нескольких аварийных ситуаций. На радиационную обстановку в Уральском регионе, кроме деятельности
ПО «Маяк», влияли также глобальные источники радиоактивного загрязнения. Максимальное количество тропосферных
выпадений от проведенных в атмосфере ядерных взрывов приходится на два периода 1954-1958 и 1961–1962гг. [2].
В связи с длительным радиоактивным загрязнением северной части Челябинской области в последние годы большое внимание уделяется анализу состояния здоровья населения. Имеются материалы о повышенной заболеваемости
жителей злокачественными новообразованиями в 1990–
2000-е годы [9, 10]. Также выполнены когортные исследования (охватывающие несколько десятков тысяч человек),
посвященные изучению заболеваемости и смертности населения, облученного на р. Теча и на территории ВУРСа [5, 11].
Цели и задачи – изучить за 50-летний период уровни онкологической смертности у мужского и женского населения
на наиболее пострадавших от радиоактивного загрязнения
территориях Челябинской области: гг.Касли, Кыштым, Аргаяшский, Каслинский, Кунашакский, Красноармейский и Сосновский районы.
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Таблица 1
Динамика онкологической смертности мужского и женского
населения в городах Касли и Кыштым, все возраста
(1947–1996 гг.) на 1000 человек
Мужчины
Год
рождения Касли Кыштым Контроль Касли

Женщины
Кыштым Контроль

Таблица 3
Динамика онкологической смертности мужчин и женщин
60–69 лет в городах Касли и Кыштым (1947-1996 гг.)
на 1000 человек
мужчины

Год
рождения

Касли

8,5

1947–1951 1,00*

0,56

0,57

1,90*

0,67

0,50

1947–1951

1952–1956 1,23

1,15*

0,76

1,61*

1,07

0,79

1952–1956 12,1*

женщины

Кыштым Контроль Касли Кыштым Контроль

11,9*

5,9

8,0*

2,7

1,8

6,8

6,0

9,9*

4,7

3,9

1957–1961 1,53*

1,28

0,99

2,23*

1,17

1,04

1957–1961

11,9

10,5

7,3

12,6*

6,7

4,0

1962–1966 1,88*

2,18*

1,38

1,78*

1,70*

1,14

1962–1966

12,9

14,7*

9,6

8,2

6,4

6,9

1967–1971 1,87

2,57*

1,60

1,16

1,68

1,37

1967–1971 17,4*

17,5*

9,5

4,9

6,6

7,0

1972–1976 2,08

2,60*

1,88

1,70

1,91*

1,35

1972–1976

13,1

17,7*

10,9

5,7

7,2

5,9

1977–1981 2,27

2,34*

1,95

2,01*

2,03*

1,43

1977–1981

12,3

12,7

10,2

6,7

6,7*

4,2

1982-1986 2,32

2,01

2,18

2,09*

1,68

1,61

1982–1986

9,5

7,6

9,4

4,3

3,9

4,5

1987–1991 2,36

2,41

2,27

1,60

1,57

1,58

1987–1991

11,5

11,8

10,7

4,0

3,4

4,4

1992–1996 2,67*

2,60*

1,92

1,95

1,41

1,81

1992–1996 14,8*

14,9*

9,5

5,0

4,3

4,9

П р и м е ч а н и е. * – достоверные отличия, р < 0,05.

Материал и методы
Проведено выборочное ретроспективное эпидемиологическое исследование смертности населения, проживающего
в деревнях пяти административных районов: Аргаяшский,
Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Сосновский и
двух городах: Касли, Кыштым - Челябинской области, жители которых пострадали от атмосферных выбросов и сбросов
жидких радиоактивных отходов в р.Теча в результате деятельности ПО «Маяк». В разработку взяты данные только
по тем населенным пунктам, которые оказались в зоне интенсивного радиоактивного загрязнения, а также поселки,
куда осуществлялось массовое отселение людей. В качестве
контрольных территорий выбраны для сельских районов Увельский район и для городов - г.Чебаркуль Челябинской
области, находящиеся вне зоны загрязнения. Выбор контролей определялся сопоставимостью сравниваемых территорий по уровню медицинского обслуживания, национальному
составу, уровню социально-экономического развития, климатическим характеристикам [12, 13, 14].
Источником информации о случаях смерти служили актовые записи о смерти в архивах областного ЗАГСа Челябинской области за период 1947-1996 гг. Обработано 134551 актовых записей. Сведения разрабатывались по полу, возрасту
Таблица 2
Динамика онкологической смертности мужчин и женщин
70 лет и старше в городах Касли и Кыштым (1947-1996 гг.)
на 1000 человек
Год
рождения

мужчины
Касли

женщины

Кыштым Контроль Касли Кыштым Контроль

1947–1951

5,9

10,5

9,3

15,4*

4,3

5,1

1952–1956

12,7

14,05

7,4

11,2*

7,6

5,3

1957–1961 26,8*

16,85

10,3

18,8*

8,9

9,7

1962–1966

11,0

17,9*

8,6

14,6*

13,1*

4,4

1967–1971

12,9

26,5*

13,8

5,8

10,6

7,5

1972–1976

17,1

23,0*

12,9

8,8

11,6*

7,5

1977–1981

16,4

23,5

17,4

12,0

13,6*

9,7

1982–1986

17,8

20,9

16,3

13,7*

11,8

9,6

1987–1991

20,0

20,1

18,8

8,6

9,8

8,7

1992–1996

20,3

23,0

17,8

11,1

6,4

9,4
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наступления смерти, основной причине, адресу, с какого года
проживал в данном населенном пункте, месту рождения,
профессии. Вычисленные относительные показатели смертности во всех случаях стандартизовались. Стандартом для
городов служило население г.Чебаркуль, для сельских территорий – Увельский район согласно переписей 1949, 1959,
1969, 1979, 1989, микропереписи 1994 гг. [15]. Анализ проводился в целом по группе злокачественные новообразования
согласно МКБ Х пересмотра, коды: С00-С97 [16], полу и возрасту. Изучены следующие возрастные группы: дети до года,
1-4 лет, 5-9, 10-14; 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и
70 и старше. Статистическая значимость различий между
группами осуществлялась с помощью критерия Стьюдента
для независимых выборок, результат считался значимым при
вероятности ошибки менее 5%. [17].

Результаты
Онкологическая смертность в городах. Проведенный
анализ смертности от злокачественных новообразований в
городах Касли и Кыштым показал, что у населения за изученный период произошел постепенный рост показателей.
В исследуемых городах по сравнению с контролем установлена значительно более высокая онкологическая смертность,
как у мужчин, так и у женщин (табл. 1). При этом обращает
на себя внимание более высокая смертность в г.Касли, чем
в г.Кыштым до начала 60-х годов, особенно у женщин. В
60–70-е годы, наоборот, выше становятся коэффициенты в
г.Кыштым. В 90-е в обоих городах смертность у мужчин также превышает контроль. Отмечается увеличение смертности, как среди мужчин, так и среди женщин после наиболее
значительных эпизодов радиоактивного загрязнения: начавшегося сброса в Течу 1949–1951гг., аварии 1957, ветрового
разноса 1967 г, а также в начале 60-х гг. – когда имели место максимальные уровни глобальных выпадений. Вслед за
ростом коэффициентов на следующий год мог наблюдаться
спад показателей – это так называемый «эффект жатвы» [18].
Заметим, что величина смертности от злокачественных
новообразований постепенно увеличивалась и в контрольном городе, что соответствует мировым тенденциям [19].
При этом уровни смертности в контроле близки к средним
показателям по СССР, так в 1975г. коэффициент смертности
от злокачественных новообразований всего населения страны составлял порядка 1,6 на 1000 [20], в Чебаркуле в этот период 1,9 и 1,4 – мужчины и женщины соответственно. В 90-е
годы данные на контрольных территориях также сравнимы
со средними данными по РФ, как в целом, так и по отдель-
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Таблица 4
ным возрастным группам [21].
Анализ повозрастной смертности населе- Динамика онкологической смертности мужского населения районов
ния городов. Известно, что наиболее уязви- (1947-1996 гг.), все возраста, на 1000 человек
мыми возрастными группами, с точки зрения
Район
Год
влияния неблагоприятных факторов, являются
рождения
Аргаяшский
Каслинский
Кунашакский
Красноармейский Сосновский Увельский
дети и люди пожилого и старческого возраста [22] поэтому отдельно был проведен ана- 1947–1951
3,0*
1,2*
0,4
0,6
–
0,6
лиз смертности лиц в группах: 60-69 и 70 лет
1952–1956
1,8*
1,6*
0,6
1,7*
1,2
0,8
и старше. Смертность от злокачественных
2,2*
1,9*
1,3
1,6*
1,3
1,2
новообразований мужчин 70 лет и старше в 1957–1961
г.Касли достоверно превышает контроль толь- 1962–1966
2,2*
2,4*
1,3
2,3*
2,3
1,4
ко в период 1957–1961гг., у мужчин г.Кыштым 1967–1971
2,6*
2,3*
1,3
1,5
1,9
1,6
коэффициенты выше контроля в 60–70-е годы,
1972–1976
3,2*
3,1*
1,5
1,8
1,2
1,6
максимальные значения зарегистрированы в
пятилетие 1967–1971гг. Смертность женщин 1977–1981
2,9*
2,9*
2,0
1,9
2,0
1,9
г.Касли в возрастной группе 70 лет и старше 1982–1986
3,1*
4,2*
1,6
2,5*
2,3
2,0
до 2-х и более раз превосходит показатели кон1987–1991
3,1*
3,0*
1,7
3,1*
3,0*
1,8
троля до середины 60-х годов. В г.Кыштым по3,0*
3,3*
2,1
2,8*
1,7
2,3
казатели 70-летних женщин были значительнее 1992–1996
контроля в 60–70-е годы. (табл. 2).
Что касается возраста 60–69 лет, то с сереТаблица 5
дины 50-х до начала 80-х годов смертность от Динамика онкологической смертности женского населения районов
рака у мужского населения в гг. Касли и Кыш- (1947-1996 гг.), все возраста, на 1000 человек
тым постепенно увеличивалась, постоянно
Район
превышая уровни контроля. Показатели смертГод
рождения Аргаяшский Каслинский КунашакскийКрасноармейский Сосновский Увельский
ности женщин в несколько раз превосходили
контрольные значения в г.Касли в 50-е годы 1947–1951
1,9*
1,3*
0,4
0,8
–
0,6
(табл. 3).
1952–1956
1,7*
2,0*
0,6
1,5*
0,5
0,7
Онкологическая смертность в районах.
2,2*
1,9*
1,1
1,8*
2,0*
0,8
Анализ онкологической смертности в районах, 1957–1961
получивших радиоактивное загрязнение, вы- 1962–1966
2,0*
2,2*
1,6
2,0*
1,2
1,2
явил, что у мужского населения во все периоды
1,8*
1,9*
1,5*
1,6*
1,2
1,0
лидируют Аргаяшский и Каслинский районы; 1967–1971
1,9*
2,2*
1,6
1,6
0,9
1,2
в 50-60-х, а также 80-х годах высокие цифры 1972–1976
регистрировались в Красноармейском районе 1977–1981
2,2*
2,1*
1,5
1,4
1,0
1,3
(табл. 4).
1982–1986
2,1*
2,5*
1,0
1,7
0,9
1,4
У женского населения стабильно более вы1987–1991
1,6
1,4
1,2
1,1
0,7
1,5
сокие уровни также характерны для Аргаяшского и Каслинского районов, дополнительно 1992–1996
1,7
1,4
1,0
1,5
0,6
1,5
в 50-60-х годах достоверное превышение кон– постоянно выше, но достоверные различия выявлены в
троля отмечено и в Красноармейском районе. Отметим, что
половине случаев. Также более высокие цифры по сравнев отдельные периоды у населения обоих полов увеличенная
нию с контролем обнаружены в Красноармейском районе
смертность регистрировалась также в Сосновском районе.
в 1952-1956, 1962-1966 и 1982-1991 годах. В Кунашакском
Среди жителей Кунашакского района достоверные измеи Сосновском значимого роста смертности не установлено
нения зарегистрированы только у женщин в конце 60-х гг.
(табл. 8).
(табл. 5).
Среди женщин 60-69 лет достоверное превышение коэфАнализ повозрастной смертности населения районов.
фициентов смертности над контролем выявлено в АргаяшИзучение онкологической смертности мужского населения
ском и Каслинском районах лишь в 50-е годы, в Красноарстарше 70 лет выявило достоверные различия с контролем
мейском в 50-е и 60-е годы (табл. 9).
в Аргаяшском районе в период 1952-1956гг. и Каслинском в
1982-1986гг. В остальные отрезки времени достоверность не была достигнута из-за небольТаблица 6
шой численности населения, хотя отличия до- Динамика онкологической смертности мужчин 70 лет и старше в районах
стигали 1,5 и более раз (табл. 6).
(1947-1996 гг.), на 1000 человек
Более показательна онкологическая смертность женского населения 70 лет и старше. ДоРайон
Год
стоверное превышение контрольных величин
рождения Аргаяшский Каслинский КунашакскийКрасноармейский Сосновский Увельский
отмечено в Аргаяшском, Каслинском, Куна25,4
11,4
1,8
4,4
–
8,8
шакском и Красноармейском районах, несмо- 1947–1951
25,6*
13,8
3,7
13,6
0,0
6,2
тря на относительно небольшую численность 1952–1956
населения. Причем в деревнях Аргаяшского и 1957–1961 31,8*
15,7
6,2
13,0
3,4
9,8
Каслинского районов показатели возросли еще 1962–1966
16,6
19,3
7,5
17,6
14,8
11,7
в конце 40-х начале 50-х гг., что, по-видимому,
16,0
14,8
8,5
7,5
12,9
9,5
связано с высокими дозами, полученными на- 1967–1971
селением, проживавшим по берегам р.Теча 1972–1976
19,0
15,7
5,1
9,2
2,8
10,5
(табл. 7).
1977–1981
15,8
11,3
8,1
9,5
6,9
8,3
В возрастной группе 60-69 лет у мужчин
14,4
15,9*
4,7
10,5
9,0
5,5
онкологическая смертность достоверно повы- 1982–1986
15,7
11,7
8,0
13,7
8,9
8,8
шена на протяжение почти всего периода на- 1987–1991
блюдения в Аргаяшском районе, в Каслинском 1992–1996
16,7
14,4
8,6
10,7
6,3
9,9
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Таблица 7
Динамика онкологической смертности женщин 70 лет и старше в районах
(1947-1996 гг.), на 1000 человек
Район
Год
рождения Аргаяшский Каслинский Кунашакский Красноармейский Сосновский Увельский
1947–1951

10,7*

6,4

1,6

3,0

–

3,0

1952–1956

7,9

9,1*

2,0

8,4

0,0

4,8

1957–1961

16,6*

12,2*

12,4*

15,6*

6,6

5,5

1962–1966

14,4*

15,2*

16,7*

11,3

6,6

7,8

1967–1971

7,6

8,3

10,2

7,2

10,7

7,3

1972–1976

8,4

7,6

9,3

6,3

2,2

6,7

1977–1981

11,2*

7,4

7,8

6,0

3,1

5,9

1982–1986

11,7*

10,7*

5,6

10,1*

5,3

6,9

1987–1991

10,3

5,9

5,9

5,5

2,2

6,7

1992–1996

7,6

5,5

3,3

6,8

0,7

5,9

Таблица 8
Динамика онкологической смертности мужчин 60-69 лет в районах
(1947-1996 гг.), на 1000 человек
Район
Год
рождения Аргаяшский Каслинский КунашакскийКрасноармейский Сосновский Увельский

1947–1951
1952–1956
1957–1961
1962–1966
1967–1971
1972–1976
1977–1981
1982–1986
1987–1991
1992–1996

29,8*
20,4*
19,3*
12,0
18,3*
17,5*
15,2*
10,8*
14,9*
13,7

11,4
13,8*
15,7
19,3*
14,8
15,7*
11,3
15,9*
11,7
14,4*

1,8
3,7
6,2
7,5
8,5
5,1
8,1
4,7
8,0
8,6

4,4
13,6*
13,0
17,6*
7,5
9,2
9,5
10,5*
13,7*
10,7

–
0,0
3,4
14,8
12,9
2,8
6,9
9,0
8,9
6,3

8,8
6,2
9,8
10,5
9,5
9,3
8,3
5,5
8,8
9,9

Таблица 9
Динамика онкологической смертности женщин 60-69 лет в районах
(1947-1996 гг.), на 1000 человек
Район
Год
рождения Аргаяшский Каслинский КунашакскийКрасноармейский Сосновский Увельский

1947–1951
1952–1956
1957–1961
1962–1966

5,1
8,6*
9,4*
4,7

5,4
5,9*
8,0*
5,8

1,1
2,4
3,2
3,6

2,9
9,1*
6,0
8,6*

–
0,0
9,4
5,3

2,7
3,0
3,8
4,4

1967–1971
1972–1976
1977–1981
1982–1986
1987–1991
1992–1996

6,7
5,8
5,3
2,6
5,2
4,7

5,4
6,4*
3,2
4,5
3,3
2,8

3,7
3,6
2,3
1,0
2,5
2,9

6,0
4,9
3,8
2,1
2,0
3,9

3,1
2,9
2,8
1,3
2,6
2,7

4,3
3,8
3,6
3,0
4,0
3,8

Анализ коэффициентов смертности взрослого населения
в более молодых возрастных группах показал, что степень
превышения контроля, как в городах, так и в сельских районах, значительно менее выражена и редко достигает статистической значимости.

Обсуждение
Таким образом, проведенные исследования показали рост
онкологической смертности в г. Касли, Каслинском Аргаяш-
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ском и Красноармейском районах уже в конце
40-х, начале 50-х годов. Это, по-видимому, связано с тем, что в эти годы происходил практически бесконтрольный сброс радиоактивных
стоков в реку Теча, в итоге население, проживающее по берегам реки, получило дозы облучения от десятков до сотни и более сЗв. Второй
причиной стало значительное радиоактивное
газо-аэрозольное загрязнение территории особенно в подветренном направлении, которое
возникло в начальном периоде пуска и наладки
технологического цикла работы атомного реактора в 1948-1949гг. и радиохимического завода
конец 40-х и 50-е годы. [4]. Заметим, что население, взятое в исследование, могло получать
не только облучение, обусловленное сбросами
в реку Теча, авариями 1957 и 1967 годов, но и
многочисленными более мелкими инцидентами, штатными выбросами, рассеиванием
инертных радиоактивных газов, загрязнением
сельскохозяйственных угодий долгоживущими
нуклидами (90Sr, 137Cs) вторичным ветровым
подъемом 239Рu, ранее отложившимся на поверхности почвы, и т.д.
Наибольшая кратность превышения уровней смертности на загрязненных территориях
по сравнению с контролем, в частности в Каслинском и Аргаяшском районах и г.Касли, как
среди мужского, так и среди женского населения была особенно значительной в 50-е годы,
и могла достигать 2-х и более раз. Высокие
показатели онкологической смертности уменьшаются по мере удаления от ПО «Маяк» и снижения полученных населением доз облучения.
Полученные результаты роста онкологической смертности в двух городах и пяти районах
Челябинской области согласуются с когортными исследованиями повышения смертности от
злокачественных новообразований [5, 11]; а
также в г.Каменск-Уральском и ряде районов
Свердловской и Курганской областей [23, 24,
25]. Причем в Курганской области увеличение
смертности также происходило уже с начала
50-х гг. Рост онкологической смертности в начале 60-х гг., особенно сильный в изучаемых
районах, но также имевший место и на контрольных территориях, возможно, связан с периодом максимального увеличения глобальных
радиоактивных выпадений из-за испытаний
ядерного оружия. Повышенная онкологическая
смертность в изучаемых районах в 90-е годы,
частично может объясняться меньшей устойчивостью облученного организма к стрессовым
ситуациям, как-то: социальные и экономические кризисы [22].

Выводы

1. Обнаружен рост смертности от злокачественных новообразований, как мужского,
так и женского населения в городах Касли и
Кыштым. В 50-60-е годы наивысшие показатели смертности характерны для населения г.Касли, в 60-70-е
годы - для г.Кыштым.
2. Выявлен рост онкологической смертности в 2,0 и более
раза как мужского, так и женского населения в изученных
районах Челябинской области. Установлено практически постоянное превышение контрольных значений в Аргаяшском
и Каслинском районах, в отдельные периоды в Красноармейском и Сосновском районах. Максимальные показатели наблюдались в Аргаяшском и Каслинском районах.
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3. В г. Касли, Каслинском, Аргаяшском и Красноармейском районах рост онкологической смертности отмечается
уже с начала 50-х годов.
4. Повышение смертности у населения обоих полов в значительной мере обусловлено ростом коэффициентов в возрастных группах 60-69 и 70 лет и старше.
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Сбитнев А.В.1, Водянова М.А.1, Сычева Л.П.2, Журков В.С.1, Крятов И.А.1, Ахальцева Л.В.1

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ФИТОТОКСИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОТИВОГОЛОЛЁДНОГО
МАТЕРИАЛА НА МОДЕЛЬНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЕ ЛУК (ALLIUM CEPA)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение «ГНЦ-Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»
Федерального медико-биологического агентства России, 123098, Москва
1

Тест на луке Allium cepa является одним из актуальных методов цитогенетического анализа. В настоящее время современные виды противогололёдных реагентов практически не изучены в области цитогенетических исследований. Цель эксперимента заключалась в оценке фитотоксических и цитогенетических свойств многокомпонентного противогололёдного материала на проростках лука Allium cepa.
Исследовали водные растворы антигололёда в концентрациях от 1 до 100 г/л. Тест-объектом являлись
луковицы сорта «Штутгартен ризен», которые проращивали в растворах антигололёдного реагента в
течение 72 ч. В целях оценки фитотоксического действия для каждой луковицы учитывали число корней, длину самого длинного корешка, а также длину всех корней. В параллельном эксперименте изучали
фитотоксические свойства аналогичных растворов на проростках пшеницы Triticum vulgare по действующей методике МР 2.1.7.2297-07. Для цитогенетического анализа у каждой из луковиц срезали кончики
корней, фиксировали, окрашивали и готовили давленые препараты для микроскопического анализа. Для
каждой луковицы было проанализировано по 2 000 клеток. Определяли число митозов на 1 000 клеток
(митотический индекс, ‰) и долю клеток в каждой фазе митоза от общего числа делящихся клеток
(%). Для анализа цитогенетических нарушений использовали микроядерный тест, в котором учитывали
микроядра, протрузии и двуядерные клетки, а также ана-телофазный анализ, в котором учитывали
фрагменты, мосты и отставшие хромосомы. По результатам анализа параметров корневого прироста
установлены действующие (2; 4; 10 и 100 г/л) и недействующие (1 и 1,3 г/л) концентрации растворов
антигололёдного реагента. Показана схожая чувствительность ответной реакции корневой системы
пшеницы Triticum vulgare и лука Allium cepa. Митотический анализ показал, что происходит усиление
активности митоза при воздействии растворов реагента в концентрациях от 1 до 2 г/л, а также сильно
выраженное угнетение митотической активности при 10 г/л. Не выявлено цитогенетических нарушений во всех изученных концентрациях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : противогололёдный реагент; противогололёдный материал; антигололёдный реагент;
антигололёд; фитотоксическое действие; цитогенетические исследования; меристематические клетки; митотический индекс; ана-телофазный анализ; микроядерный тест; митоз;
ингибирующий эффект.
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Allium cepa assay is one of the relevant methods for the cytogenetic analysis. Today modern anti-icing reagents seem
to be unstudied in the field of cytogenetics studies. The aim of the experiment is to study the phytotoxic and cytogenetic
activity of multi-component anti-icing material using an onion Allium cepa. We researched anti-icing concentrations
in the range of from 1 to 100 g/l. The test object was onion «Stuttgarter risen» variety couched in anti-icing solutions
during the 72 hours. According to the assessment of phytotoxic effects, there was estimated the number of roots, the
length of the longest root and the length of all roots for the every onion plant. The parallel experiment included the
phytotoxic research of the same anti-icing using wheat seeds according to method MR 2.1.7.2297-07. Every onion
roots were cut away, fixed, painted and pressured for microscopic analysis for the purposes of the cytogenetic research.
About 2000 cells were analyzed for each onion. We estimated the number of mitosis per 1000 cells (mitotic index,
‰) and the proportion of cells in each phase of mitosis by the total number of dividing cells (%). For the analysis of
cytogenetic damage using micronucleus test that provided the estimation of micronucleus, protrusions, and binuclear
cells. An ana-telophase analysis included the estimation of fragments bridges and lagging chromosomes. As a result of
analysis of the roots growth, we founded acting concentrations (2; 4; 10 and 100 g/l) and in-acting ones (1.3 and 1).
The experiment showed the similar susceptibility of the onion and wheat root response. The mitosis analysis showed
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that concentrations from 1 to 1.3 g/l increased a mitosis activity and concentration of 10 g/l provided the decline of
mitosis. There were no cytogenetic defects in all studied concentrations.
Keywords:

deicing agent; deicing salt; deicing compositions; deicer; road deicer; phytotoxic effect; cytogenic
assay; meristematic cells; mitotic index; ana-telophase analysis; micronucleus test; mitosis; inhibitory
effect.
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Введение
Метод цитогенетической оценки с использованием лука
Allium cepa является общепризнанным тестом, рекомендованным ВОЗ и другими международными организациями
для анализа мутагенной и цитотоксической активности исследуемых веществ [1, 2].
В настоящее время тест на луке Allium cepa также широко
используется в России в целях цитогенетической оценки различных видов химических соединений [3 – 9], а также почв,
загрязнённых нефтепродуктами, пестицидами, тяжёлыми
металлами и радиоактивными веществами [10 – 13].
В меристематических клетках корешков лука анализируются хромосомные и митотические нарушения. За счёт высокой
скорости деления клеток апикальной меристемы лука данный
метод позволяет за относительно короткие сроки выявить проявления цитогенетической и цитотоксической активности у испытуемых веществ: как правило, через 48 – 72 ч. после начала
тестирования регистрируется изменение корневого прироста и
проводится анализ клеток с помощью микроскопирования [14].
Следует отметить, что область научных исследований в
цитогенетическом мониторинге в большей степени посвящена оценке генотоксичности распространённых соединений-токсикантов, среди которых практически неизученными
остаются современные образцы противогололёдных материалов (ПГМ), отличающиеся от ранее используемых видов
(песчано-соляная смесь, хлористый натрий и др.) многокомпонентным составом, включающим в себя помимо стандартного набора различных классов химических соединений
(хлориды, формиаты, ацетаты, нитраты и др.) различные антикоррозионные добавки, красители и прочие дополнительные компоненты [15].
На базе ФГБУ «ЦСП» Минздрава России (ранее ФГБУ
«НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России) были
проведены предварительные экспериментальные исследования по оценке мутагенного потенциала первых видов многокомпонентных ПГМ (хлористый кальций модифицированный
«ХКМ», антигололёдный препарат на основе ацетата калия
«Нордикс», антигололёдная смесь на основе хлоридов кальция, натрия и калия «Бионорд»), пришедших на замену ранее
используемой «технической соли» (хлористый натрий). В эксперименте была использована тест-система на основе бактерий Salmonella typhimurium (тест «Эймса»). Полученные данные показали отсутствие какой-либо мутагенной активности
со стороны изученного набора ПГМ [16].
Экспериментальные исследования свидетельствуют о
том, что многие виды современных противогололёдных реагентов обладают фитотоксическими свойствами. Попадание
антигололедной смеси в почву без учёта безопасных концентраций способно оказать негативное воздействие на рост и
развитие растений [17].
Учитывая тот факт, что в настоящее время в целях оценки степени опасности ПГМ на практике используют набор

методических документов, фактически не относящихся к
этой группе веществ, в том числе СП 2.1.7.1386-031 и МР
2.1.7.2297-072, актуальным является разработка соответствующих методик исследования и критериев оценки современных видов ПГМ, рассматривая их как особую группу химических соединений, способных оказать негативное влияние на
компоненты окружающей среды и здоровье человека [15, 17].
Поскольку Allium-тест позволяет выявить не только фитотоксические свойства исследуемых веществ, но и определить
цитогенетическую активность, то целью настоящего исследования явилась оценка фитотоксических и цитогенотоксических свойств многокомпонентного противогололёдного
материала на проростках лука Allium cepa.

Материал и методы
Исследован твёрдый многокомпонентный противогололёдный материал известного состава (табл. 1). Для анализа были
приготовлены растворы с концентрациями: 1; 1,3; 2; 4; 10 и 100
г/л. Все растворы готовились на дистиллированной воде.
В качестве модельного тест-растения использовались
луковицы Allium cepa, сорт «Штутгартен ризен». В эксперименте была применена модифицированная методика биотеста на луке Allium cepa, которая заключалась в предварительной подготовке луковиц к тестированию и выдерживанием
их при небольшой температуре (+4 ºС) в течение трёх суток
для того, чтобы клетки корневой системы могли синхронно
вступить в митоз.
Подготовленные растворы ПГМ помещались в пенициллиновые флаконы (20 мл), в которые впоследствии погружали луковицы с целью обеспечения непосредственного
контакта корневой системы лука с растворами антигололёда.
Контрольные луковицы проращивались на дистиллированной воде, в контролируемых условиях в термостате при температуре + 25 (±1) ºC в течение 72 часов. На каждую концентрацию приходилось по 9 луковиц.
Таблица 1
Характеристика противогололедного материала,
используемого в эксперименте
Агрегатное
состояние

Химический состав

Массовая доля
компонента, %

Твёрдый

CaCl2

17

NaCl

77

HCOONa

6

1
СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления». Дата введения: 30 июня 2003 г.
2
МР 2.1.7.2297-07 «Обоснование класса опасности отходов производства и потребления по фитотоксичности». Методические рекомендации. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 2007. – С. 15.
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Таблица 3
Доля клеток в корневой системе Allium cepa в разных фазах
митоза под действием различных концентраций
противогололёдного материала (1-10 г/л)

%
1
0,8
0,6

Концентрация
раствора (г/л)

0,4
0,2
0

100

10

4

2

1,3

1 г/л

Среднее количество корней
Средняя длина корней
Средняя длина по самому длинному корню

Рис. 1. Зависимость величины фитотоксического эффекта (Ет,%)
от концентрации растворов противогололедного материала при воздействии на корневую систему лука Allium cepa.

Для целей цитогенетических исследований к концу эксперимента у луковиц срезали кончики корней и помещали в
стаканчики с модифицированным фиксатором Карнуа (3 части 96% этанола и 1 часть ледяной уксусной кислоты). Через
2 ч корни промывали в 70% этаноле и в нём хранили в холодильнике. Перед проведением микроскопического анализа
корни окрашивали ацетокармином и готовили давленые препараты клеток в капле 45% уксусной кислоты [18].
В эксперименте учитывали следующие показатели: среднее количество корней, длина самого длинного корня и длинна всех корней.
Для цитогенетического анализа брали по два корня от
каждой луковицы, в которых анализировали по 1000 клеток.
Таким образом, на каждую луковицу число анализируемых
клеток составило 2000. Рассчитывали митотический индекс
(MI, ‰), характеризующий отношение числа клеток, вступивших в митоз на 1000 проанализированных клеток. Среди митотических клеток учитывали число клеток в стадии профазы
(П %), метафазы (М %), анафазы (А %) и телофазы (Т %).
Оценка цитогенетического действия проводилась двумя методами: с помощью микроядерного анализа учитывали микроядра, протрузии и двуядерные клетки [19] на 1000
интерфазных клеток. В ана-телофазном методе учитывали
долю клеток с цитогенетическими нарушениями во всех анателофазах в корнях у луковиц всей группы.
Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерных программ Microsoft Office Excel 2010 и
Statistica 7. Для сравнения показателей у луковиц контрольных и опытных групп использовали непараметрический критерий Манна – Уитни, а также коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Таблица 2
Изменение митотического индекса (MI ‰) при воздействии
различных концентраций противогололёдного материала
на меристематические клетки корней лука Allium cepa
Концентрация Число луковиц
раствора, г/л
в опыте

Число луковиц
с митозами
в двух корнях

Митотический
индекс (MI ‰).
Средняя ± m

Контроль

9

9

58,3 ± 6,6

1

7

7

78,3* ± 7,6

1,3

8

8

77,4* ± 9,4

2

9

8

76,4* ± 10,1

4

9

7

51,7 ± 6,8

10

7

3

15,0* ± 2,6

П р и м е ч а н и е. *– p < 0,05 (по критерию Манна – Уитни).

146

Профаза
(П %)

Метафаза
(М %)

Анафаза
(А %)

Телофаза
(Т %)

Контроль

41,3

22,9

15,3

20,5

1

46,3

25,5

12,6

15,5

1,3

48,0

22,5

13,7

15,7

2

43,8

30,8

11,2

14,2

4

45,7

37,3

12,6

12,7

10

43,3

28,9

17,8

10,0

Результаты
На рис. 1 представлена зависимость фитотоксического
эффекта от концентрации растворов антигололёда при использовании различных показателей. При концентрации раствора 100 г/л ни одна из луковиц не проросла. Растворы в
концентрациях 1 и 1,3 г/л не вызывали значимых изменений
в прорастании корней лука по всем показателям относительно контроля. По показателю «среднее количество корней»
минимально действующей концентрацией оказалась 4 г/л.
Для показателей «средняя длина корней» и «корень максимальной длины» минимально действующая концентрация
2 г/л. Раствор в концентрации 10 г/л по всем показателям оказал значимое (p < 0,05) снижение роста корневой системы
относительно контроля.
Анализ связи между показателями «корень максимальной
длины» и «средняя длина корней», проведённый по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена, показал значимую
прямую корреляцию и имел достаточно высокие значения от
0,8 до 0,9 при p < 0,05 для всех концентраций, кроме 1,3 г/л.
В соответствии с методическими рекомендациями МР
2.1.7.2297-07 рассчитывали токсико-метрические показатели
фитотоксичности – значение минимально действующей (пороговой) концентрации (EС20), при которой ингибирующий
эффект у корней составляет 20% относительно контроля, а
также величину среднедействующей концентрации (EС50),
при которой эффект торможения роста корней находится на
уровне 50% относительно контроля. Для каждого показателя
рассчитывали уравнение регрессии, описывающее взаимосвязь концентраций с величиной фитотоксического эффекта.
Для показателя «среднее количество корней» EС50 = 8 г/л,
EС20 = 2 г/л. По показателям «средняя длина корней» и «корень максимальной длины» EС50 = 5 г/л, EС20 = 1,2 г/л.
Результаты цитогенетического анализа корней лука Allium
cepa (табл. 2) показали, что воздействие концентраций антигололёда от 1 до 2 г/л приводило к достоверному (p < 0,05)
Таблица 4
Частота клеток с микроядрами и протрузиями в корнях лука
Allium cepa при воздействии различных концентраций
противогололедного материала (Микроядерный тест)
Концентрация
раствора (г/л)

Клетки, ‰
с микроядрами

с протрузиями

двуядерные

Контроль

0,88

0,59

0,18

1

0,31

0,39

0

0

0,47

0

1,3
2

0,47

0,27

1,01

4

0

0,075

0,15

10

0

0

0
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EС50 = 5 г/л. Показана способность антигололёда оказывать влияние на митоз в клетках корней
лука Allium cepa. При воздействии концентраций
1; 1,3 и 2 г/л отмечалось увеличение митотической активности, при 10 г/л происходило угнетеКлетки с нарушениями, %
ние митоза. С ростом концентраций изменялось
Концентрация Число
Число
соотношение фаз митоза в сторону увеличения
Всего
раствора, г/л луковиц ана-телофаз Отставшие Отставшие Фрагменты
хромосомы
мосты
нарушений
профазных и уменьшения телофазных клеток.
Микроядерный тест и ана-телофазный анализ не
Контроль
9
879
0,46
2,62
0,57
3,64
выявили цитогенетической активности в изучен1
7
492
1,21
0,41
0,61
2,24
ном диапазоне концентраций.
В параллельном эксперименте изучались
1,3
7
482
0,62
0,00
0,62
1,24
фитотоксические свойства растворов реагента
2
8
533
1,13
0,94
0,56
2,62
в концентрациях 1; 10; 100 г/л на семенах пшеницы обыкновенной Triticum vulgare в соответ4
6
256
0,39
0,78
0,39
1,56
ствии с МР 2.1.7.2297-07. Экспериментальные
данные показали (рис. 2), что величины фитотоксических
эффектов имеют близкие значения и свидетельствуют о схожей ответной реакции пшеницы и лука на антигололёдный
реагент. Однако метод на луке Allium cepa, по сравнению с
тестом на проростках пшеницы, отличался явным преимуществом за счёт экспрессивности эксперимента, поскольку
аналогичные результаты в данном тесте были получены уже
на третьи сутки из-за быстрого роста корней.
В эксперименте на луке Allium cepa выявлена прямая
значимая корреляция (p < 0,05) между показателями «средняя длина корней» и «корень максимальной длины» (по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена). Полученные
данные показывают, что при анализе фитотоксичности могут
быть использованы 2 показателя: «средняя длина корней» и
«корень максимальной длины», однако наиболее удобным
является использование показателя «корень максимальной
длины», поскольку в этом случае процесс учёта длины корРис. 2. Сравнительная характеристика чувствительности тестней является менее трудоёмким и более экспрессивным.
объектов (пшеницы Triticum vulgare и лука Allium cepa) по показаМикроскопический анализ меристематических клеток
телю фитотоксичности при воздействии различных концентраций
корней лука Allium cepa позволил получить дополнительную
антигололёдного реагента.
информацию о биологической активности антигололёдного
реагента. Цитотоксические исследования помогли раскрыть
эффект биологического действия малых концентраций антиувеличению митотического индекса по сравнению с контрогололёдного реагента в диапазоне от 1 до 2 г/л, при котором
лем (в 1,3 раза). При концентрации 4 г/л митотическая активнаблюдалась стимуляция митотической активности клеток
ность располагалась на уровне контроля. Концентрация 10
корней лука по сравнению с контролем. Выявлено значиг/л оказала существенное статистически значимое (p < 0,05)
тельное уменьшение доли телофазных клеток по мере роста
снижение митотического индекса по сравнению с контролем
концентраций от 1 до 10 г/л, а также в небольшом увеличе(в 3,8 раза). Число луковиц, у которых были обнаружены минии профазных клеток для всех концентраций по сравнению
тозы в проанализированных корнях для 10 г/л составило 3 из
с контролем.
7 проросших.
Анализ соотношений доли клеток в фазах митоза (табл.
Выводы
3) показал, что по мере роста концентраций от 1 до 10 г/л
происходило небольшое увеличение доли профаз и наиболее
1. Корневая система лука Allium cepa оказалась достаточпоказательное снижение доли клеток в стадии телофазы, при
но чувствительной к воздействию антигололёдного реагента
этом для 10 г/л отмечалось существенное снижение доли тепри оценке его фитотоксического действия. Выявлено, что
лофаз относительно контроля (в 2 раза).
недействующими концентрациями антигололёда являются 1
Цитогенетический анализ по микроядерному тесту не выи 1,3 г/л, а действующей – 2 г/л. С увеличением концентраявил изменение частоты клеток с микроядрами и протрузияций от 2 до 100 г/л происходило последовательное возрасми в интерфазных клетках в опытных образцах в концентратание фитотоксического эффекта.
циях от 1 до 10 г/л по сравнению с контролем (табл. 4).
2. Антигололёдный реагент оказывает влияние на интенАна-телофазный анализ не выявил изменение частоты
сивность митоза в меристематических клетках корней лука
ана-телофаз с фрагментами, мостами и отставшими хромоAllium cepa. Концентрации 1; 1,3 и 2 г/л оказали существенсомами по сравнению с контролем – достоверных различий
ное увеличение митотической активности по сравнению с
в количестве клеток с цитогенетическими нарушениями не
контролем. Концентрация 10 г/л оказала сильно выраженное
наблюдалось (табл. 5).
угнетение митотической активности по сравнению с контролем. С ростом концентрации от 1 до 10 г/л отмечалось увелиОбсуждение
чение доли профазных клеток, а также наиболее выраженное
снижение доли клеток в стадии телофазы.
В эксперименте показано, что антигололёдный реагент
3. Результаты ана-телофазного анализа и микроядернообладает фитотоксическими свойствами. Растворы в конго теста показали отсутствие цитогенетической активности
центрациях 2; 4; 10 и 100 г/л оказали фитотоксическое дейантигололёда в концентрациях от 1 до 10 г/л.
ствие на корневую систему лука. Концентрации 1 и 1,3 г/л
Таблица 5
Ана-телофазный анализ учёта хромосомных аберраций в клетках корней
лука Allium cepa при действии разных концентраций противогололёдного
материала

слабо повлияли на рост корней. Значение EС50 для показателя
«среднее количество корней» составило 8 г/л, а для показателей «средняя длина корней» и «корень максимальной длины»

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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Порохина И.А., Войтехович Т.С., Симонова Н.Н.

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
С СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ КАЧЕСТВАМИ
ВАХТОВЫХ РАБОТНИКОВ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
ФАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 163002, Архангельск

Авторами доказывается актуальность изучения эффективности профессиональной деятельности работников во взаимосвязи с личностными особенностями и функциональными состояниями в экстремальных условиях, особенно в условиях вахтовой организации труда на Крайнем Севере. Цель исследования – изучение
взаимосвязи эффективности профессиональной деятельности вахтовых работников горно-обогатительного комбината с их социально-психологическими качествами и функциональными состояниями в течение вахтового периода. Группа исследования – вахтовые работники горно-обогатительного комбината одного из
алмазоносных месторождений Архангельской области, 41 человек. Методы исследования – психологическое
тестирование, аппаратурные психофизиологические методики. Исследование показало, что для эффективности профессиональной деятельности вахтовых специалистов значимыми социально-психологическими
особенностями личности являются стремление при оценке других людей рассматривать в качестве эталона
самого себя, умеренная выраженность альтруистического типа отношения к людям, стремление достичь
результата в своей деятельности на среднем уровне, способность контролировать свои чувства и эмоции.
Самочувствие и настроение высокоэффективные работники оценивают на уровне нормы, активность –
ниже нормы. Для таких сотрудников характерны гетерономность и сильная степень преобладания правого полушария. Среднеэффективные работники имеют установку на результат на уровне выше среднего, у
них наблюдается развитая способность контролировать свои чувства, ответственность по отношению к
людям. Состояния, возникающие в процессе трудовой деятельности, среднеэффективные работники оценивают несколько выше, чем группа высокоэффективных работников. Такие работники более автономны, у них
отмечается небольшая степень преобладания правого полушария. Работники, оцененные экспертами как
среднеэффективные, прибегают к использованию авральной адаптационной стратегии, высокоэффективные работники – к экономной.
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Porokhina I.A., Voytekhovich T.S., Simonova N.N.
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY IN THE STRUCTURE OF FUNCTIONAL CONDITIONS
IN COMMUNICATION WITH SOCIAL-PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF WATCH EMPLOYEES
OF THE MINING AND PROCESSING PLANT
M.V. Lomonosov Northern (Arctic) Federal University, Archangelsk, 163002, Russian Federation

The authors prove the relevance of the study of the effectiveness of professional activities of employees in relation to
personal characteristics and functional states in extreme conditions, especially in conditions of the shift work in the
Far North. The purpose of the study was to analyze the interrelationship between the efficiency of professional activities
of shift workers in a mining and processing factory with their social and psychological qualities and functional
states during the shift-work period. Study group: 41 shift workers of the mining and processing factory of one of the
diamondiferous deposits of the Arkhangelsk region. Methods of research included the psychological testing, set of
psychophysiological techniques. The research show the social-psychological characteristics of the personality such as
an evaluation of others as an etalon of oneself, moderate severity of altruistic type of attitude towards people, desire
to achieve results in their activities at an average level, ability to control one’s feelings and emotions to be important
for the effectiveness of the professional activity of shift specialists. The states of high effective workers are estimated
at the level of the norm according to the indices of well-being and mood, the activity is estimated below the norm. The
states of high-performance workers are also characterized by heteronomy and a strong degree of predominance of the
right hemisphere. Average effective workers have a setting for the result at a level above the average, developed the
ability to control one’s feelings, responsibility towards people. The states arising in the course of the labor activity,
average-effective workers are estimated to be on average higher than the group of highly efficient workers. They are
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more autonomous and have a small degree of predominance of the right hemisphere. Employees, judged by experts
as average-effective, resort to the use of the adaptation strategy for the emergency job, highly effective workers use
economical strategy.
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Far North; adaptation strategy; highly effective workers; average effective workers; mining and processing
plant.
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Введение
Вахтовая организация труда, широко распространённая в
нефтяной, газовой и лесной промышленности, строительстве,
геологоразведке и в других отраслях задаёт особые условия
жизнедеятельности профессионалов. Данный метод организации труда заключается в выполнении профессиональной
деятельности вне места постоянного проживания работников,
когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение
к месту постоянного проживания. Помимо климатогеографических и производственных факторов, вызывающих такие
неблагоприятные функциональные состояния, как стресс,
психическое напряжение, снижение работоспособности,
утомление и др. [4, 5] на вахтовых работников воздействует
комплекс неблагоприятных социально-бытовых условий [19].
Наиболее существенным социально-психологическим
фактором, оказывающим влияние на работников в условиях вахты на Крайнем Севере, является групповая изоляция.
В.И. Лебедев [12] под групповой изоляцией понимает вынужденное пребывание группы людей в условиях ограниченного пространства, скудости сенсорных раздражителей и постоянного общения с одними и теми же людьми. Выделяют
ряд факторов, оказывающих негативное влияние на членов
изолированных групп:
– астенизация нервной системы, проявляемая в повышенной раздражительности, в разрядке накопленных эмоций в
конфликтных ситуациях;
– информационная истощаемость человека;
– публичность пребывания, приводящая к постоянному
контролю эмоций и стремлению скрыть свои истинные чувства и побуждения.
– отсутствие возможности выбора круга общения в условиях изоляции ведёт к возникновению чувства одиночества;
– режимность ряда предприятий накладывает свой отпечаток на общее состояние работника в период вахты.
Перечисленные особенности социального взаимодействия в условиях вахты могут способствовать формированию неблагоприятных функциональных состояний, снижению эффективности деятельности.
Существует ряд исследований, демонстрирующих взаимосвязь социально-психологических качеств личности работника и его эффективности:
– результативные параметры деятельности определяются совокупностью личностных характеристик специалистов
(К.К. Платонов, Н.Ф. Лукьянова, Е.П. Ильин, Л.Н. Собчик и др.);
– в деятельности проявляется не вся личность, а те её
подсистемы, которые обеспечивают наибольшую эффективность функционирования двух взаимосвязанных подсистем
– человека и его окружения [22];
– в некоторых видах деятельности психологические различия между группами «хороших» и «плохих» профессио-
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налов не представляется возможным провести ни по каким
качествам, за исключением личностных [9];
– при оценке эффективности труда традиционно принято
различать предметные, объективные показатели, которые характеризуют результат труда (производительность, качество,
качественную и количественную надёжность), и психологические, субъективные, которые учитывают психологическую
цену усилий человека (вкладываемость человека, вовлечённость разных сторон и уровней психики в осуществление
деятельности; отработанность исполнительных операций и
действий, активизацию когнитивных способностей, зрелость
мотивационно-волевых компонентов; заинтересованность
трудом и удовлетворённость процессом и его результатами, а
также психологическую цену результата по затратам личностных ресурсов, степени напряженности психических функций
и процессов, необходимых для достижения результата) [16].
В нашем исследовании эффективность профессиональной деятельности будем изучать во взаимосвязи с особенностями работников, являющимися детерминантами эффективного поведения на вахте.
Важным является определение понятия «функциональное состояние» и его взаимосвязи с эффективностью.
Е.П. Ильин отмечал, что любое состояние человека является
функциональным, и необходимо рассматривать при его изучении не только комплекс физиологических реакций, но
и психологические, и социально-психологические аспекты
поведения [8]. Л.Г. Дикая так же рассматривает психофизиологические состояния, под которыми понимает систему
психофизиологических и психических функций, определяющих продуктивность профессиональной деятельности и
работоспособность человека на данном отрезке времени [7].
А.Б. Леонова, конкретизируя определение В.И. Медведева,
определяет функциональное состояние как «относительно
устойчивую (для определённого периода времени) структуру актуализируемых субъектом внутренних средств, которая
характеризует сложившиеся в конкретной ситуации механизмы регуляции деятельности и обусловливает эффективность
решения поведенческих задач» [14, c. 347].
Предлагаются различные подходы к определению эффективности. Перечислим некоторые из них: эффективность как
продуктивность – взаимосвязь цели и результатов [21]; как
производительность труда – количество времени или производимой продукции [3]; как успешность, предполагающая
сочетание продуктивности, результативности и оптимальности труда [16]; как соотношение успешности и неуспешности деятельности в некоторый промежуток времени [26]; как
более широкое понятие по сравнению с продуктивностью,
включающее в себя максимальное количество оценок, исходя из широты и разнообразия результативности труда [23];
как отношение затрат к результату – экономический подход
[13] и др.
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Таблица 1
Методики диагностики
Замеряемый параметр

Методика

Интегральная оценка личности
вахтовых специалистов

5-факторный личностный опросник (Р. МакКрей, П. Коста в адаптации М.В. Бодунова,
С.Д. Бирюкова) [17]

Социально-психологические
характеристики вахтовых
специалистов

1. Шкала коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) [17].
2. Методика диагностики социально-психологических установок личности
в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина) [17].
3. Методика диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд,
в адаптации Т.В. Снегиревой) [17].
4. Шкала социального самоконтроля (М. Снайдер) [25].
5. Методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири, в адаптации Л.Н. Собчик) [17].
6.Тест-опросник, направленный на выявление доминирующих стратегий поведения личности
в конфликте (К.У. Томас) [17].
7. Методика диагностики эмоционального интеллекта (М.А. Манойлова) [15].
8. Методика диагностики уровня общительности (Б.Ф. Ряховский) [17]

Эффективность
профессиональной деятельности

1. Экспертная оценка эффективности труда вахтовых работников.
2. Бланк самооценки эффективности труда специалистов

Функциональные состояния
вахтовых специлистов:
Психологический уровень

1. Опросник самооценки состояния «Самочувствие, активность, настроение»
(В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников) [17].
2. Метод цветовых выборов (модификация 8-цветового теста М. Люшера) [20] (вычислялись
интерпретационные коэффициенты (гетерономность – автономность, концентричность –
эксцентричность, личностный и вегетативный балансы, работоспособность и стресс),
предложенные Г.А. Аминевым [1]; вегетативный коэффициент К. Шипоша, коэффициент
суммарного отклонения от вегетативной нормы Вальнеффера

Психофизиологический
уровень

1. Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог»: сложная
зрительно-моторная реакция (СЗРМ) – оценка уровня операторской работоспособности (70–75)
стимулов); «Вариационная кардиоинтервалометрия» (ВКМ) – оценка функционального состояния
и адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы по методике вариационной
кардиоинтервалометрии. Два варианта продолжительности: 128 кардиоциклов и 5 мин.
2. Активациометр: активация каждого полушария отдельно; функциональная асимметрия полушарий
(ФАП); глазомер правого и левого глаза.

Не всегда просто прописать одинаковые критерии оценки эффективности для различных групп профессий, поэтому при первом приближении возможно опереться на оценку эффективности, которую осуществляют по заданным
критериям сами работники (самооценка эффективности) и
оценку специалистами в этой области, которые постоянно
наблюдают за работой сотрудника (экспертная оценка эффективности), что позволяет соотносить эффективность и в
совокупности с этим функциональные состояния работников
различных профессиональных групп.
Малоизученным является исследование эффективности
работников во взаимосвязи с личностными особенностями и
функциональными состояниями в экстремальных условиях,
особенно в условиях вахтовой организации труда на Крайнем Севере.
Цель данного исследования – изучение взаимосвязи эффективности профессиональной деятельности вахтовых
работников горно-обогатительного комбината с их социально-психологическими качествами и функциональными состояниями в течение вахтового заезда.
В задачи исследования входит выявление и описание
групп вахтовых работников, отличающихся по эффективности выполнения деятельности, а также выявление взаимосвязи эффективности деятельности вахтовых работников с их
социально-психологическими качествами и с их функциональным состоянием в течение вахтового заезда.

Материал и методы
В исследовании принял участие 41 работник горно-обогатительного комбината на базе одного из алмазоносных месторождений Архангельской области, работающих вахтовым
методом (длительность вахтового заезда 15 дней), в возрасте
от 22 до 56 лет (mean = 39,28 ± 1,379). Стаж работы вахто-

вым методом обследованных варьируется от 1 года до 15 лет
(mean = 6,69 ± 0,611). Работники принимали участие в исследовании при их личном согласии, отбор по другим параметрам не требовался. В табл. 1 представлены применяемые
в работе методики. Обследование вахтовых специалистов
проводилось в одно и то же время с учётом потребности в
организации эквивалентности сбора данных эксперимента и
возможности специалистов принять участие в обследовании,
на бумажных носителях и с использованием аппаратурных
методик. Длительность исследования варьировала от 20 до
45 мин. в зависимости от количества использованных методик.
Диагностика уровня эффективности профессиональной
деятельности осуществлялась с помощью экспертной оценки и самооценки эффективности труда по следующим критериям оценки: умение работать в команде, эмоциональная
устойчивость, выносливость, сохранение работоспособности, мотивация к работе, самостоятельность, инициативность; профессиональная подготовленность (знания, умения,
навыки). В основе выделения критериев лежит 3-компонентная структура социосредовой профессиональной адаптации
к экстремальным условиям профессиональной деятельности
Н.Н. Симоновой [10], а также исследования профессиональной готовности к вахтовому труду [2] и психологических
маркеров эффективности [11], интегративных профессионально важных качеств сотрудников службы охраны, являющихся психологическими показателями эффективности
работников [6]. Состав группы экспертов: 8 человек – специалисты, отличающиеся высоким уровнем профессиональных
знаний и квалификации, высокой должностной позицией
(непосредственные руководители обследованных работников). Каждый критерий оценивался по 10-балльной шкале.
Общий балл эффективности профессиональной деятельно-
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Таблица 2
Средние значения личностных характеристик в группах
работников
Параметр

Значение
по первой группе
Mean

Уровень

Значение
по второй группе
Mean

Уровень

Нейротизм

5,93

Норма

7,11

Норма

Экстраверсия

6,00

Норма

2,89

Ниже нормы

Открытость
опыту

6,67

Норма

4,47

Норма

Уживчивость

5,13

Норма

3,37

Ниже нормы

Сознательность

5,47

Норма

3,05

Ниже нормы

сти вахтового специалиста по каждому параметру был получен с помощью подсчёта среднего арифметического оценок
экспертов.
Применялись следующие статистические методы: описательные статистики (среднее арифметическое, стандартная
ошибка среднего арифметического); дискриминантный анализ, 2-этапный кластерный анализ, критерий T-Стьюдента
для несвязанных выборок, критерий U-Манна – Уитни. Интерпретации подлежали данные при p ≤ 0,05. Анализ данных
проводился с помощью пакета статистических программ
IBM SPSS Statistics 22.00 (лицензионное соглашение №
Z125-3301-14).

Результаты
С помощью 2-этапного кластерного анализа на основании шкал 5-факторного личностного опросника нами были
выделены 2 группы вахтовых работников, различающиеся по
совокупности личностных характеристик.
Согласно данным, представленным в табл. 2, первая группа образована 18 вахтовыми специалистами, демонстрирующими значения, соответствующие норме, по всем шкалам:
Нейротизм (N), Экстраверсия (E), Открытость опыту (О),
Уживчивость (A), Сознательность (C). В состав второй группы вошли 23 специалиста, отличающиеся более низкими показателями по шкалам Экстраверсия (E), Уживчивость (A) и
Сознательность (C). Таким образом, вахтовые специалисты
второй группы являются интровертами, которых относят к
спокойному, застенчивому типу людей. Они склонны к уединению, необщительны, сдержаны, сохраняют дистанцию в
общении. Свойственны соперничество, эгоцентризм, скептический настрой по отношению к людям. Также специалисты
второй группы отличаются невысокой степенью упорства, организованности и последовательности в достижении целей.
На рисунке (см. на 2-й стр. обложки) показаны: экспертные оценки эффективности – сплошными линиями, самооценки эффективности – прерывистыми линиями. Результаты
первой группы специалистов представлены более тонкими
линиями в сравнении с результатами второй группы.

При сравнении двух выделенных групп вахтовых специалистов по психологическим показателям эффективности
профессиональной деятельности обнаружено (см. рисунок),
что вахтовые специалисты первой и второй групп, согласно
экспертным оценкам, статистически достоверно различаются по параметрам:
– профессиональная подготовленность: знания
(p = 0,001), умения (p = 0,042) и навыки (p = 0,04),
– эмоциональная устойчивость (p = 0,037),
– выносливость, сохранение работоспособности
(p = 0,007),
– мотивация к работе (p = 0,019),
– самостоятельность, инициативность (p = 0,032).
Так, самооценка эффективности профессиональной деятельности вахтовых специалистов первой и второй групп
статистически достоверно различается по параметру «Эмоциональная устойчивость» (p = 0,003).
Таким образом, вахтовые специалисты первой группы,
согласно экспертным оценкам психологических показателей
эффективности профессиональной деятельности, показывают себя как среднеэффективные работники, проявляющие
склонность завышать свои показатели (по всем показателям
за исключением параметра «Профессиональная подготовленность: навыки» обнаружены статистически значимые
различия между показателями самооценки и экспертными
оценками эффективности в сторону завышения показателей
самооценки). Работники, относящиеся ко второй группе,
оценены экспертами как высокоэффективные. Показатели
самооценки и экспертной оценки эффективности профессиональной деятельности не различаются. Результаты показывают, что разные по личностным качествам группы работников
отличаются и по степени эффективности, проявляющейся в
работе и наблюдаемой экспертами. Соответственно данные
личностные качества можно назвать «личностными предикторами эффективности поведения» (определяющими
возможное высокоэффективное или среднеэффективное поведение), а выделенные группы можно назвать как «высокоэффективные» и «среднеэффективные», понимая под этим
то, что работники, попавшие в определённую группу, обладают соответствующим набором личностных качеств, значимо
отличающих их от работников другой группы, которые определяют возможность к высокоэффективному или среднеэффективному поведению.
На следующем этапе исследования с помощью дискриминантного анализа мы выявили социально-психологические
особенности у работников выделенных групп. Применялся
пошаговый вариант дискриминантного анализа, поэтому в
итоговом варианте остались переменные, достигающие значимых показателей λ-Вилкса (λ равна 0,398 при р = 0,000).
Согласно значениям канонической функции, в центроидах
групп максимальная различительная способность принадлежит четырём переменным: непринятие индивидуальности
других (по В.В. Бойко) (нормированный коэффициент равен
0,704); альтруистический тип межличностных отношений
(по Т. Лири) (н. коэффициент равен 0,606); управление своиТаблица 3

Средние значения социально-психологических характеристик в группах вахтовых работников
Параметр

Значение по группе «среднеэффективных»
вахтовых специалистов

Значение по группе «высокоэффективных»
вахтовых специалистов

Mean

Σ

Уровень

Mean

σ

Ориентация на результат (по О.Ф. Потёмкиной)

6,73

1,163

Норма – выше нормы

6,00

1,453

Норма

Управление своими эмоциями и чувствами
(по М.А. Манойловой)

8,00

3,024

Выше нормы

4,58

3,421

Норма – выше нормы

Непринятие индивидуальности других
(по В.В. Бойко)

4,40

1,920

Ниже нормы-норма

7,16

1,951

Норма – выше нормы

Альтруистический тип (по Т. Лири)

8,67

4,402

Норма – выше нормы

6,00

3,399

Ниже нормы – норма
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Таблица 4
Результаты сравнения групп вахтовых специалистов по показателям функциональных состояний
Критерий (p-уровень значимости)
Методика

нормальности
однородности
t-Стьюдента
распределения
дисперсий
для несвязанных U-Манна–Уитни
Колмогорова–Смирнова
Ливиня
выборок

Показатель

«Вариационная
кардиоинтервалометрия»

Уровень частоты сердечных
сокращений
Средняя длительность RRинтервалов ЭКГ
Активациометрия
Функциональная асимметрия
полушарий
Опросник самооценки состояния Самочувствие
«Самочувствие, активность,
Активность
настроение»
Настроение
Метод цветовых выборов
Гетерономность
(модификация 8-цветового теста Вегетативный баланс
М. Люшера)

0,200

0,743

0,015

–

0,091

0,324

0,015

–

0,020

–

–

0,040

0,049
0,051
0,051
0,200
0,198

–
0,007
0,032
0,081
0,078

–
–
–
0,030
0,515

0,050
0,029
0,001

П р и м е ч а н и е. Указаны данные только по параметрам, имеющим статистически значимые различия между группами.

ми чувствами и эмоциями (по М.А. Манойловой) (н. коэффициент равен 0,646); ориентация на результат (по О.Ф. Потёмкиной) (н. коэффициент равен 0,557). Функции в центроидах
групп: группа «среднеэффективных» работников = 1,344,
группа «высокоэффективных» работников = -1,061. Результаты дискриминантного анализа представлены в табл. 3.
Дискриминантный анализ, результаты которого представлены в табл. 3, позволяют сделать вывод о том, что вахтовые
специалисты, оцененные как «среднеэффективные», имеют
установку на результат на уровне выше среднего. Такие работники за достижением результата могут забыть обо всём
другом; у них наблюдается развитая способность управлять,
контролировать свои чувства и эмоции, принимать их, но, с
другой стороны, не давать им «воли»; отличаются ответственностью по отношению к людям, деликатностью; для них характерно сострадание, проявление заботы, бескорыстность,
которые, порой, граничат с гиперответственностью, навязчивостью в своей помощи, стремлением помочь всем, даже если
это идёт в ущерб себе. «Высокоэффективные», с точки зрения
экспертов, работники при оценке других людей часто рассматривают в качестве эталона самого себя, отказывают партнёру в праве на индивидуальность, не принимают её; альтруистический тип отношения к людям выражен умеренно, ниже
– в сравнении с группой «среднеэффективных» работников;
имеют установку на результат на среднем уровне, стремятся
достичь результата в своей деятельности вопреки помехам;
умеют управлять своими эмоциями и контролировать их.

Одной из задач исследования было выявление различий
функциональных состояний вахтовых работников в зависимости от уровня эффективности профессиональной деятельности. В ходе исследования у каждого респондента был
проведён мониторинг функционального состояния в условиях вахтового труда на психофизиологическом и психологическом уровнях (см. методики в табл. 1). Для анализа были
использованы критерии сравнения выборок по уровню выраженности признака – критерий T-Стьюдента для несвязанных выборок, критерий U-Манна – Уитни. В качестве независимой переменной выступала отнесённость к одной из двух
групп в зависимости от степени эффективности профессиональной деятельности. Зависимые переменные – показатели
замеров функциональных состояний вахтовых работников на
психологическом и психофизиологическом уровнях.
Результаты сравнения двух групп вахтовых специалистов,
отличающихся уровнем профессиональной эффективности,
по показателям функциональных состояний, представлены в
табл. 4 и результаты описательных статистик – в табл. 5.

Обсуждение
Вахтовые специалисты, оцененные как «среднеэффективные», имеют установку на результат на уровне выше среднего. Такие работники за достижением результата могут забыть
обо всём другом; у них наблюдается развитая способность
управлять, контролировать свои чувства и эмоции, принимать их, но, с другой стороны, не давать им «воли»; отличаТаблица 5

Средние значения показателей функциональных состояний в группах работников
Параметр

Частота сердечных сокращений
(УПФТ «Психофизиолог»)
Средняя длительность RR-интервалов
ЭКГ, мс (УПФТ «Психофизиолог»)
Гетерономность
(метод цветовых выборов)
Самочувствие (по В.А. Доскину и др.)
Активность (по В.А. Доскину и др.)
Настроение (по В.А. Доскину и др.)
Функциональная асимметрия
полушарий, % (активациометрия)

Значение «среднеэффективных» работников
Mean

Σ

78,43

8,458

768,83

Уровень

Значение «высокоэффективных» работников
Mean

σ

Уровень

Норма

72,44

9,103

Норма

83,533

Норма

835,15

106,924

Норма

-1,279

2,5310

Автономность

,354

3,3588

Гетерономность

5,910
5,469
6,138
-7,507

,7183
,6520
,5348
23,8952

выше нормы
Норма
Выше нормы
Небольшая степень
преобладания
правого полушария

5,544
4,881
5,519
-20,429

,7775
1,0395
,8084
27,8024

Норма
Ниже нормы
Норма
Сильная степень
преобладания правого
полушария
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ются ответственностью по отношению к людям, деликатностью; для них характерно сострадание, проявление заботы,
бескорыстность, которые, порой, граничат с гиперответственностью, навязчивостью в своей помощи, стремлением
помочь всем, даже если это идёт в ущерб себе. «Высокоэффективные», с точки зрения экспертов, работники при оценке
других людей часто рассматривают в качестве эталона самого себя, отказывают партнёру в праве на индивидуальность,
не принимают её; альтруистический тип отношения к людям
выражен умеренно, ниже – в сравнении с группой «среднеэффективных» работников; имеют установку на результат на
среднем уровне, стремятся достичь результата в своей деятельности вопреки помехам; умеют управлять своими эмоциями и контролировать их.
«Среднеэффективные» вахтовые специалисты оценивают своё самочувствие, активность и настроение в среднем
выше, чем группа «высокоэффективных» работников: оценка самочувствия и настроения имеет уровень выше среднего, уровень активности соответствует норме. В то время как
высокоэффективные специалисты вахтового труда отмечают
уровень самочувствия и настроения, соответствующий норме, активность оценивают на уровне ниже нормы.
Обнаружены различия в показателе гетерономность, полученном с помощью метода цветовых выборов. Согласно
полученным данным, «среднеэффективные» вахтовые специалисты более автономны, следовательно, более склонны
проявлять независимость, активность, инициативность, самостоятельность, склонность к доминированию, стремление
к успеху и самоутверждению. Группа работников, оцененных
как «высокоэффективные», имеет показатель незначительно
указывающий на гетерономность, проявляющуюся как пассивность, чувствительность.
По данным активациометрии, две различных по степени
профессиональной эффективности группы вахтовых специалистов различаются также по параметру функциональной
асимметрии полушарий. Группа «среднеэффективных» вахтовых работников имеет небольшую степень преобладания
правого полушария, в то время как у «высокоэффективных»
работников также преобладает правое полушарие, но в более
выраженной степени. Согласно В.С. Ротенбергу и С.М. Бондаренко, правое полушарие способно схватывать информацию в целом, работать сразу по многим каналам в условиях
недостатка информации, восстанавливать целое по его частям. В нём находятся творческие возможности, интуиция,
этика, способность к адаптации. Оно обеспечивает восприятие реальности во всей полноте многообразия и сложности
[18], реализует мышление на уровне чувственных образов.
Правополушарные эмоциогенные системы связаны с «астеническими» эмоциями (печаль, тоска, апатия, страх) [24].
Обнаружены различия по параметрам частоты сердечных
сокращений и средней длительности RR-интервалов ЭКГ
(методика «Вариационная кардиоинтервалометрия»). Однако в обеих группах эти параметры, несмотря на обнаруженные различия, соответствуют норме и свидетельствуют об
оптимальном функциональном состоянии средне- и высокоэффективных вахтовых работников.
На основе полученных результатов мы предполагаем, что
работники, характеризующиеся разной степенью профессиональной эффективности, прибегают к различным адаптационным стратегиям. Под адаптационными стратегиями мы
понимаем целостное управление работником своей эргатической системой, направленное на поддержание необходимого
уровня работоспособности и функционального состояния
в процессе выполнения профессиональных обязанностей в
различных условиях с сохранением физического и психического здоровья и рассматриваемого в течение длительного законченного периода времени [19].
Вахтовые специалисты, оцененные экспертами как
«среднеэффективные», прибегают к использованию авральной адаптационной стратегии: на этапах вхождения в дея-
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тельность они интенсивно расходуют свои силы и внутренние резервы, периоды расслабления у них более глубокие,
поэтому выход из этих состояний требует большего времени
и внутренних ресурсов, однако за счёт того, что изначально
уровень их внутренних резервов более высокий, они эффективно работают.
Высокоэффективные работники используют экономную
адаптационную стратегию: они постепенно расходуют свои
ресурсы в течение вахты, им требуются небольшие перерывы
на отдых, в течение которых они восстанавливаются; за счёт
правильного и целенаправленного распределения ресурсов
они работают эффективно на протяжении всего вахтового заезда [10]. Стратегии прослеживаются в результатах данного
исследования.
Новизна проведённого исследования заключается в выявлении социально-психологических личностных факторов
эффективности профессиональной деятельности вахтовых
работников. Анализ имеющихся работ показал, что данные
аспекты эффективности профессиональной деятельности
изучены на примере сотрудников органов внутренних дел и
уголовно-исполнительной системы. Результаты, полученные
в рамках данного исследования, могут быть использованы в
системе профессионального отбора кадров для работы вахтовым методом.

Выводы
1. Значимыми для эффективности профессиональной деятельности вахтовых специалистов горно-обогатительного
комбината являются социально-психологические особенности личности: стремление при оценке других людей рассматривать в качестве эталона самого себя; умеренная выраженность альтруистического типа отношения к людям;
стремление достичь результата в своей деятельности на
среднем уровне вопреки помехам; способность управлять и
контролировать свои чувства и эмоции.
2. Группа «высокоэффективных» (с точки зрения экспертов) работников оценивает свои состояния на уровне нормы
по параметрам самочувствия и настроения, активность –
ниже нормы; им характерны гетерономность, проявляющаяся как пассивность, чувствительность, и сильная степень
преобладания правого полушария, которая может свидетельствовать о развитых творческих возможностях, интуиции,
способности к адаптации, о реализации мышления на уровне
чувственных образов, с преобладанием «астенических» эмоций.
3. Группа «среднеэффективных» (с точки зрения экспертов) работников имеет установку на результат на уровне
выше среднего. У них наблюдается развитая способность
управлять, контролировать свои чувства и эмоции, но, с
другой стороны, не давать им «воли»; отличаются ответственностью по отношению к людям; для них характерно
сострадание, проявление заботы. Состояния, возникающие
в процессе трудовой деятельности, «среднеэффективные»
работники оценивают несколько выше, чем группа «высокоэффективных» работников: самооценка самочувствия и настроения имеет уровень выше среднего, уровень активности
соответствует норме; вахтовые специалисты более автономны, поэтому более склонны проявлять независимость, активность, инициативность, стремление к успеху и самоутверждению; у них отмечается небольшая степень преобладания
правого полушария.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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УСЛОВИЯ ТРУДА КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет Минздрава России, 644099, Омск

Введение. Факторы производственной среды и трудового процесса – неотъемлемая часть жизни трудоспособного человека, – от которых в разной степени зависят функции человеческого организма и качество
жизни индивидуума. Известна связь факторов условий труда с риском развития колоректального рака: неионизирующих излучений, шума, микроклимата, химических веществ, биологических факторов, нервно-эмоциональной напряжённости, тяжести трудового процесса, работы в ночные смены, низкой освещённости,
контакта с антибиотиками и аллергенами, характера труда и характеристики физической нагрузки.
Цель. Изучить распространённость факторов риска развития колоректального рака, связанных с условиями
труда, у городского и сельского населения Омской области.
Материал и методы. Проведено эпидемиологическое аналитическое исследование (случай-контроль), в котором приняли участие 609 человек (556 – без колоректального рака, 53 – с колоректальным раком). В исследовании применялись эпидемиологические, гигиенические, социологические, статистические методы.
Результаты. Из 12 факторов риска развития колоректального рака, связанных с условиями труда, для жителей
Омской области подтвердил свою значимость только биологический фактор (р < 0,005; ОШ 4,031; 95% ДИ 1,129
÷ 10,481). Для жителей областного центра значимыми были факторы: микроклимат (р < 0,001; ОШ 2,814; 95%
ДИ 1,308 ÷ 6,054), биологический фактор (р < 0,001; ОШ 4,152; 95% ДИ 1,931÷8,927), нервно-эмоциональная напряжённость (р < 0,001; ОШ 3,851; 95% ДИ 1,538 ÷ 9,644). У сельских жителей значимыми факторами были
наличие химических веществ (р < 0,001; ОШ 6,780; 95% ДИ 2,374÷19,362) и влияние биологических факторов (р <
0,001; ОШ 4,857; 95% ДИ 1,921÷12,284). Остальные факторы не подтвердили свою значимость.
Обсуждение. Установлена роль факторов, связанных с трудовым процессом, в увеличении риска развития
колоректального рака в регионе, что согласуется с литературными данными. Выводы. Вирусно-микробный
(биологический) фактор является общим фактором риска развития колоректального рака для населения (городского и сельского) Омской области, связанный с условиями труда. Для сельского населения также ведущими являются факторы микроклимата и нервно-эмоциональная напряжённость, для городского – наличие
химических веществ.
К л ю ч е в ы е с л о в а : колоректальный рак; факторы риска, связанные с условиями труда; Омская область.
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Shirlina N.G., Stasenko V.L., Kolchin A.S., Antonov O.V., Obukhova T.M.
LABOR CONDITIONS AS A FACTOR OF THE RISK OF THE OCCURRENCE OF COLORECTAL CANCER
OMSK STATE MEDICAL UNIVERSITY, OMSK, 644099, RUSSIAN FEDERATION

Introduction The factors of both the working environment and the labor process seem to be an integral part of the life
of the able-bodied person, on which the functions of the human body and the quality of life of the individual depend
to varying degrees. There is a relationship between factors of working conditions and the risk of development of
colorectal cancer (CRC): non-ionizing radiation, noise, microclimate, chemicals, biological factors, neuro-emotional
tension, the severity of the work process, night shifts, low illumination, contact with antibiotics and allergens, the
nature of work and the characteristics of physical activity.
Tasks To study the prevalence of risk factors for the development of colorectal cancer (CRC) associated with working
conditions in the urban and rural population of the Omsk region.
Methods An epidemiological analytical study (case-control) included 609 cases (556 non-CRC persons, 53 CRC
patients). The study used epidemiological, hygienic, sociological, statistical methods.
Results Out of 12 risk factors for the development of CRC related to working conditions, only the biological factor (p
<0.005, OR=4.031, 95% CI: 1.129 ÷ 10.481) was confirmed as significaте in residents of the Omsk region. For the
residents of the regional center there were shown to be significant such factors as microclimate (p <0.001, OR 2.814,
95% CI 1.308 - 6.054), biological factor (p <0.001, OSH 4.152, 95% CI 1.931-8.927), neuro-emotional tension (p
< 0.001, OR 3.851, 95% CI 1.538 ÷ 9.644). In rural areas, the presence of chemicals (p <0.001, OR 6.780, 95% CI
2.374 - 19,362) and the effect of biological factors (p <0.001, OR 4.877, 95% CI 1.921 - 12.284) was reliable.
Conclusion The viral-microbial (biological) factor is a common related to working conditions, the risk factor for the
development of CRC in the population (urban and rural) of the Omsk region. For the rural population leading factors
were the microclimate and neuro-emotional tension, for the urban - the presence of chemicals was significant.
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Введение
Вследствие неинфекционных заболеваний (НИЗ) ежегодно преждевременно умирает более 16 млн человек. Такие
данные приводятся в докладе специалистов Всемирной организации здравоохранения, призвавших международное сообщество принять необходимые меры для снижения бремени
НИЗ [1 – 3].
Злокачественные новообразования являются второй по
частоте и социальной значимости после сердечно-сосудистых
заболеваний причиной смертности населения, формирующей
отрицательный демографический баланс в нашей стране (Методические рекомендации МР 2.2.9.0012 -10 «Модель региональной программы первичной профилактики рака»).
В структуре злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта колоректальный рак (КРР) занимает 3-е
место по частоте заболеваемости и 2-е место – по уровню
смертности [4]. Существенным является тот факт, что, несмотря на возросшие возможности ранней диагностики рака
ободочной (РОК) и прямой кишки (РПК), до настоящего
времени довольно высок удельный вес осложнённых клинических форм заболевания. При этом значительный процент
(около 50%) пациентов выявляют в инкурабельном состоянии с далеко зашедшими стадиями заболевания, у которых
опухоль считается нерезектабельной и 5-летняя выживаемость таких пациентов составляет менее 5% [5].
Эпидемиологические исследования последних десятилетий убедительно свидетельствуют об интенсивном росте
заболеваемости населения злокачественными новообразованиями (ЗНО), в том числе КРР, а также о несовершенстве
первичной профилактики актуальных онкологических заболеваний [3, 4].
Некоторые авторы [6] считают, что повсеместно регистрируемая тенденция к увеличению роста заболеваемости
осложнённым РОК и в несколько меньшей степени осложнённым РПК в разных возрастно-половых популяциях городского и сельского населения объясняется запоздалой диагностикой КРР, различными уровнями экспрессии факторов
риска в разных социально-бытовых условиях. Генетическими [7], экспериментальными [8] и эпидемиологическими [9]
исследованиями установлено, что КРР развивается в результате взаимодействия генетической предрасположенности и
экзогенных (канцерогенных) факторов, среди которых факторы условий труда имеют немаловажное значение.
Долгое время статистические данные о заболеваемости
профессиональным КРР в нашей стране не соответствовали
действительности.
Профессиональным факторам риска уделялось недостаточно внимания, отсутствовала специальная экспертиза по
оценке условий труда и выявлению связи между развитием
рака и действием канцерогенов при выполнении пациентом
своих должностных обязанностей. За период с 1963 по 1996
г. в России было диагностировано всего 160 онкологических
поражений, обусловленных профессиональными вредностями. Между тем исследователи указывают, что реальная доля
профессиональных раков в общей структуре онкологической
заболеваемости составляет около 4%.
Причиной развития профессионального КРР являются
соматические мутации, возникающие под влиянием различных (в основном химических) канцерогенов. Кроме того,
профессиональным раком указанной локализации страдают
специалисты, получающие повышенные дозы ионизирующего излучения, и люди, работающие на открытом воздухе, в
условиях чрезмерной инсоляции, шума, высокой влажности
и низких температур.
Большинство онкологических заболеваний развивается
под действием нескольких факторов. Профессиональные
раки не являются исключением из этого правила. При сочетании контакта с профессиональными канцерогенами и
других неблагоприятных воздействий вероятность возникновения опухолей существенно возрастает. К воздействиям,
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увеличивающим риск возникновения профессионального
рака, относятся проживание в регионах с неблагоприятной
экологической обстановкой, курение, злоупотребление алкоголем, нарушения иммунитета, отсутствие регламентированного отдыха, недосыпание, стрессы и т. п.
Мета-анализ 52 исследований показал, что физически
активные люди имеют на 20 – 30% сниженный риск развития КРР [10]. Авторами систематического обзора, опубликованного в 2012 г., была установлена зависимость между
физической нагрузкой и снижением смертности от КРР [11].
Считается, что даже умеренный уровень физических нагрузок (например, ходьба в течение 3-4 часов в неделю) ассоциирован со значительным снижением риска развития КРР [12].
Механизмы, снижающие риск развития КРР при физической
активности, до конца не ясны, однако могут быть связаны со
снижением уровня инсулина и медиаторов системного воспаления [13]. Даже низкий уровень физической активности
обладает протективным эффектом для уменьшения риска
развития полипов в толстой кишке и в последующем ‒ возникновения КРР. Активный образ жизни обеспечивает преимущество для лиц, которые находятся в группе высокого
риска по КРР [13].
Задачей исследования явилась оценка распространённости и значимости факторов, связанных с условиями труда,
в развитии КРР у городского и сельского населения Омской
области.

Материал и методы
В 2016-2017 гг. проведено эпидемиологическое аналитическое исследование (случай-контроль), в котором приняли
участие 609 человек – жители Омской области в возрасте от
30 до 85 лет (средний возраст 51,2 лет; 95% ДИ 48,1 ÷ 54,3).
Критериями включения в первую группу (люди с КРР – n
= 53) были: постоянное проживание на исследуемой территории 10 и более лет, возраст от 30 до 85 лет, наличие диагноза
КРР, получение согласия на включение в исследование и на
обработку персональных данных.
Вторая группа была сформирована из респондентов без
КРР (n = 556), постоянно проживающих на изучаемой территории 10 и более лет, в возрасте от 30 до 85 лет, давших
согласие на включение в исследование и на обработку персональных данных.
В исследовании изучались 12 факторов, характеризующих условия профессиональной деятельности участников
исследования: неионизирующие излучения, шум, микроклимат, контакт с химическими веществами, антибиотиками и
аллергенами, биологический фактор, нервно-эмоциональная
напряжённость, тяжесть трудового процесса, работа в ночные смены, световая среда. Все изученные факторы были отнесены к корригируемым.
Опрос респондентов выборки проводился посредством
прямого анкетирования. После разъяснения респондентам
целей и задач исследования анкета заполнялась респондентом самостоятельно.
Значимость факторов оценивалась по показателю отношения шансов (ОШ) с расчётом 95% доверительного интервала (ДИ). Анализ данных осуществлялся с использованием
STATISTICA 6.0, Neurocomp, Microsoft Office Excel.

Результаты
Самыми распространёнными из изученных факторов у
населения с КРР были: нервно-эмоциональная напряжённость (62,7%), наличие биологического фактора (52,8%;
табл. 1). У исследуемых второй группы преобладали нервноэмоциональная напряжённость и наличие шума на рабочем
месте (45,5 и 35,1%, соответственно).
Из табл. 1 видно, что из 12 факторов риска развития КРР,
связанных с условиями труда, для жителей Омской области
подтвердил свою значимость только один –биологический
фактор.
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Таблица 1
Частота выявления (%) и значимость факторов риска (отношение шансов (ОШ)) развития КРР, связанных с факторами условий
труда, в группах участников исследования – жителей Омской области
Фактор риска КРР

Неионизирующие излучения
Шум
Микроклимат
Химические вещества
Биологический фактор
Нервно-эмоциональная напряжённость
Тяжесть трудового процесса
Работа в ночные смены
Низкая освещённость
Контакт с антибиотиками и аллергенами
Характер труда (тяжёлый)
Характеристика физической нагрузки (высокая)

с КРР (n = 53)

без КРР (n = 556)

Абс.

%

Абс.

%

13
13
21
15
28
32
12
11
8
3
12
1

24,5
25,5
39,6
28,3
52,8
62,7
23,5
21,6
15,7
5,9
23,5
2,0

82
195
130
91
120
253
87
104
94
50
67
96

14,7
35,1
23,4
16,4
21,6
45,5
15,6
18,7
16,9
9,0
12,1
17,3

Различия по семи факторам между группами обнаружены
не были, а по четырём факторам – влияние шума, работа в
ночные смены, низкая освещённость и тяжёлая физическая
нагрузка – обнаружилась ситуация, выразившаяся в более частом выявлении их в группе здоровых респондентов.
У жителей областного центра (г. Омск), участников исследования, различия между группами были выявлены по
пяти из изученных факторов, связанных с условиями труда:
микроклимат, биологический фактор, нервно-эмоциональная
напряжённость, работа в ночные смены и в условиях низкой
освещённости (табл. 2).
Для городских жителей подтвердились значимости в качестве факторов, способствующих развитию КРР: микроклимат, биологический фактор, нервно-эмоциональная напряжённость (см. табл. 2). По семи факторам различия между
группами обнаружены не были, а два фактора, связанные с
условиями труда и риском развития КРР, выявлялись чаще в
группе здоровых респондентов.
У сельских жителей, участников исследования, различия
были выявлены по шести из 12 факторов риска развития КРР,
связанных с условиями труда: шум, микроклимат, химические вещества, биологические факторы, тяжесть трудового
процесса, контакт с антибиотиками и аллергенами (табл. 3).

ОШ (95% ДИ)

р

1,863 (0,482 ÷ 6,234)
0,633 (0,330 ÷1,217)
2,151 (0,982 ÷3,264)
2,062 (0,582 ÷6,266)
4,031 (1,129 ÷10,481)
2,371 (1,092 ÷2,093)
1,842 (0,753 ÷3,661)
1,195 (0,593 ÷2,408)
0,914 (0,416 ÷2,008)
0,633 (0,190 ÷ 2,104)
2,246 (1,120 ÷4,502)
0,096 (0,013 ÷0,702)

< 0,01
< 0,05
< 0,01
< 0,01
< 0,001
< 0,01
< 0,01
< 0,05
< 0,05
> 0,05
< 0,01
< 0,05

Для этой группы респондентов были подтверждены в
своей значимости только два фактора риска развития КРР:
факторы, связанные с условиями трудового процесса и производственной среды – наличие химических веществ и влияние биологических факторов. По шести факторам различия в
группах обнаружены не были, а по четырём факторам (шум,
микроклимат, тяжесть трудового процесса, контакт с антибиотиками и аллергенами) было установлено более частое их
обнаружении в группе здоровых участников.
Этиологическая доля (ЭД) биологического фактора риска
в развитии КРР на территории Омской области составила
70,8%, что соответствует очень высокой степени профессиональной обусловленности. Среднюю степень профессиональной обусловленности показали следующие факторы: химические вещества (р < 0,01; ОШ 2,06, 95% ДИ 0,58 ÷ 6,27,
ЭД-47,5%), микроклимат (р < 0,01; ОШ 2,15, 95% ДИ 0,98 ÷
3,26, ЭД-44,1%), неионизирующие излучения (р < 0,01; ОШ
1,86, 95% ДИ 0,48 ÷ 6,23, ЭД-42,5%), тяжесть трудового процесса (р < 0,01; ОШ 1,84, 95% ДИ 0,75 ÷ 3,66, ЭД-39,8%),
нервно-эмоциональная напряженность (р < 0,01; ОШ 2,37,
95% ДИ 1,09 ÷ 2,09, ЭД-33,8%). Остальные факторы имели
малую либо нулевую степень профессиональной обусловленности (табл. 4).

Таблица 2
Частота выявления (%) и значимость (отношение шансов (ОШ)) факторов риска развития КРР, связанных с факторами условий
труда, в группах участников исследования – жителей г. Омска
Фактор риска КРР

Неионизирующие излучения
Шум
Микроклимат
Химические вещества
Биологический фактор
Нервно-эмоциональная напряжённость
Тяжесть трудового процесса
Работа в ночные смены
Низкая освещённость
Контакт с антибиотиками и аллергенами
Характер труда (тяжёлый)
Характеристика физической нагрузки (высокая)
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с КРР (n = 29)

без КРР (n = 433)

Абс.

%

Абс.

%

3
9
13
6
16
23
10
5
5
1
3
4

10,3
31,0
44,8
20,7
55,2
79,3
34,5
17,2
17,2
3,4
10,3
13,8

75
142
97
81
99
216
58
79
24
41
47
104

17,3
32,8
22,4
18,7
22,9
49,9
13,4
18,2
5,5
9,5
10,9
24,0

ОШ (95% ДИ)

р

0,551 (0,162÷1,867)
0,922 (0,409÷2,077)
2,814 (1,308÷6,054)
1,134 (0,447÷2,874)
4,152 (1,931÷8,927)
3,851 (1,538÷9,644)
3,403 (1,508÷7,681)
0,934 (0,346÷2,522)
3,550 (1,245÷10,123)
0,341 (0,045÷2,575)
0,948 (0,276÷3,251)
0,506 (0,172÷1,488)

>0,05
>0,05
<0,001
>0,05
<0,001
<0,001
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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Таблица 3
Частота выявления (%) и значимость (отношение шансов (ОШ)) факторов риска развития КРР, связанных с факторами условий
труда, в группах участников исследования, жителей сельских районов Омской области
Фактор риска КРР

Неионизирующие излучения
Шум
Микроклимат
Химические вещества
Биологический фактор
Нервно-эмоциональная напряжённость
Тяжесть трудового процесса
Работа в ночные смены
Низкая освещённость
Контакт с антибиотиками и аллергенами
Характер труда (тяжёлый)
Характеристика физической нагрузки (высокая)

с КРР (n = 24)

без КРР (n = 123)

Абс.

%

Абс.

%

1
5
8
9
12
10
2
7
3
2
8
0

4,2
20,8
33,3
37,5
50,0
41,7
8,3
29,2
12,5
8,3
33,3
0,0

7
53
33
10
21
37
29
25
22
9
21
11

5,7
43,1
26,8
8,1
17,1
30,1
23,6
20,3
17,9
7,3
17,1
8,9

ОШ (95% ДИ)

р

0,720 (0,085÷6,139)
0,348 (0,122÷0,991)
1,364 (0,534÷3,483)
6,780 (2,374÷19,362)
4,857 (1,921÷12,284)
1,660 (0,676÷4,077)
0,295 (0,065÷1,329)
1,614 (0,604÷4,317)
0,656 (0,180÷2,394)
1,152 (0,233÷5,696)
2,429 (0,921÷6,406)
0,00

>0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
Таблица 4

Статистическая оценка риска развития КРР с факторами условий труда у населения Омской области
Фактор риска КРР

Этиологическая
доля, %

Степень профессиональной
обусловленности

Вероятностная оценка характера
нарушения здоровья

Неионизирующие излучения

42,5

Средняя

Профессионально-обусловленное
заболевание

Шум
Микроклимат

30,1
44,1

Малая или нулевая
Средняя

Химические вещества

47,5

Средняя

Биологический фактор

70,8

Очень высокая

Нервно-эмоциональная напряжённость

33,8

Средняя

Тяжесть трудового процесса

39,8

Средняя

Работа в ночные смены
Низкая освещённость
Контакт с антибиотиками и аллергенами
Характер труда (тяжёлый)
Характеристика физической нагрузки (высокая)

9,9
10,7
31,6
28,9
7,5

Малая или нулевая
Малая или нулевая
Малая или нулевая
Малая или нулевая
Малая или нулевая

Общее заболевание
Профессионально-обусловленное
заболевание
Профессионально-обусловленное
заболевание
Профессионально-обусловленное
заболевание
Профессионально-обусловленное
заболевание
Профессионально-обусловленное
заболевание
Общее заболевание
Общее заболевание
Общее заболевание
Общее заболевание
Общее заболевание

Обсуждение
Установлена роль факторов, связанных с трудовым процессом, в увеличении риска развития КРР в регионе, что согласуется с литературными данными [1, 4] и определило их
значение в построении программ надзора и первичной профилактики через коррекцию условий труда.
Парадоксальность распределения, а также отсутствие
влияние ряда факторов на риск возникновения КРР может
быть объяснено региональными особенностями и характеристикой выборки.

Заключение
Таким образом, у населения Омской области ведущим
фактором риска развития КРР, связанными с условиями труда, является биологический фактор. Вместе с тем, не подтвердили свою значимость такие факторы: влияние шума,
работа в ночные смены, низкая освещённость, а также характеристика физической нагрузки.
Для жителей областного центра ведущими факторами
риска развития КРР, связанными с условиями труда, были

обнаружены: микроклимат, биологический фактор, нервноэмоциональная напряжённость, а для респондентов, проживающих в сельских районах – наличие химических веществ
и влияние биологических факторов.
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Журба О.М., Шаяхметов С.Ф., Алексеенко А.Н., Меринов А.В., Дорогова В.Б.

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОМАРКЕРА ЭКСПОЗИЦИИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ У РАБОЧИХ ПРОИЗВОДСТВ ВИНИЛ- И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-биологических исследований», 665827, Ангарск, Россия

Представлены результаты количественного содержания хлорорганических соединений (винилхлорид, 1,2-дихлорэтан) в цельной крови и их метаболита тиодиуксусной кислоты (ТДУК) в моче у работников производств
винил- и поливинилхлорида. Исследования проводились в 2 этапа: на первом этапе обследовались 65 работников во время периодического медицинского осмотра, на втором – 10 работников основных профессий (аппаратчики газоразделения и полимеризации, чистильщики) в динамике 12-часовых рабочих смен. Выборку составили лица, регулярно сдававшие биопробы перед началом рабочей смены, после её окончания и на следующий
день перед рабочей сменой. Цель исследования – оценка содержания хлорорганических соединений в организме
работников производства винил- (ВХ) и поливинилхлорида (ПВХ). Исследования проводились по разработанным методикам в лаборатории на газовом хроматографе Agilent 7890A с пламенно-ионизационным детектором, состыкованным с парофазным пробоотборником Agilent 7694E; на газовом хроматографе Agilent 7890A
с масс-селективным детектором Agilent 5975C. Выявлены статистически значимые различия содержания
ТДУК в моче у работников и лиц контрольной группы, её зависимость от уровней воздействия токсикантов,
вида производства и занимаемой профессии, продолжительности постконтактного периода. Установлено,
что средние значения содержания ТДУК в моче работников цеха по получению ВХ достоверно в 2,57 раза
выше, чем у работников цеха получения ПВХ. Средние концентрации ТДУК в моче работников этих цехов
были в 5,0 и 19,9 раза выше, чем в контрольной группе (0,27 ± 0,02 мг/дм3). У группы аппаратчиков содержание ТДУК в моче достоверно в 2 раза выше, чем у работников группы вспомогательных профессий. Наибольший процент проб мочи, превышающий уровни ТДУК в контрольной группе, отмечался среди аппаратчиков
– 84,8%, в группе работников вспомогательных профессий он составил 75,0%. Повышенные уровни экскреции
ТДУК с мочой отмечались в процессе работы через 12 часов после окончания рабочей смены, перед началом
следующей смены и в период медосмотра через 24 ч. после прекращения контакта с токсикантами, что может являться оптимальным временем сбора проб мочи при проведении биомониторинговых исследований.
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Zhurba O.M., Shayakhmetov S.F., Alekseyenko A.N., Merinov A.V., Dorogova V.B.
RESEARCH OF THE BIOMARKER OF THE EXPOSURE TO ORGANOCHLORINE COMPOUNDS
IN EMPLOYEES OF THE VINYL CHLORIDE AND POLYVINYL CHLORIDE MANUFACTURE.
East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, Angarsk, 665827, Russian Federation

This article presents results of the quantitative assessment of the blood content of organochlorine compounds (vinyl
chloride, 1,2-dichloroethane) and its metabolite thiodiacetic acid (TDAA) in the urine of workers of the production
of vinyl chloride (VC) and polyvinyl chloride(PVC). The studies were executed in two phases: in the first phase, 65
persons were surveyed at the time of the periodic medical examination, at the second phase - 10 workers of basic
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professions (apparatchiks of gas separation and polymerization and cleaners) werу observed in the dynamics of
12-hour shifts. The sample consisted of persons, who regularly passed bioassay test before the work shift, and after
the shift and the next day before the shift. The purpose of the study was the evaluation of the content of chlorinated
hydrocarbons in the organism of workers of VC and PVC productions. The studies were conducted using the methods
developed in our laboratory with using a gas chromatograph Agilent 7890A with a flame ionization detector, docked
with the Headspace Sampler Agilent 7694E and gas chromatograph Agilent 7890A with a Mass Selective Detector
Agilent 5975C. Statistically significant differences in TDAA urine content were found between workers and cases
from the control group. There was detected its dependence on the levels of as well exposure to toxic substances, the
production, and occupation, as the duration of the post-exposure period. The average value of the urine content of
TDAA in workers of the workshop of VC production authentically was shown to be 2.57 times higher than in workers
of the workshop of the PVC production. The average urine concentration of TDAA in workers of both workshops were
5.0 and 19.9 times higher than in cases from the control group (0.27±0.02 mg/dm3). Th urine TDAA content in panmen
was authentically 2 times higher than in workers from the group of the subsidiary occupations. It should be noted that
the largest percentage of urine samples with exceeding TDAA levels in the control group - 84.8% was observed in
panmen, in the group of auxiliary occupation the percentage of these samples amounted to 75.0%. Increased levels of
the urinary TDAA excretion was observed during the work after 12 hours after the end of the shift, before starting the
next shift period and during a medical examination 24 hours after the cessation of the exposure to toxicants, which
may be the optimal time urine collection during biomonitoring studies.
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Среди множества выпускаемой промышленностью химической продукции, винилхлорид (ВХ) и поливинилхлорид
(ПВХ) являются самыми важными и широко используемыми
в химический индустрии соединениями, производство которых во всём мире непрерывно растёт, как и количество задействованных в нём работников [1]. Для современных крупнотоннажных производств ВХ и ПВХ наиболее характерна
санитарно-гигиеническая обстановка, при которой имеется
продолжительное воздействие относительно невысоких
концентраций преимущественно ВХ и 1,2-дихлорэтана (1,2ДХЭ) от 1,2 до 5,5 ПДК [2]. В этих условиях большое значение имеют идентификация и оценка содержания токсикантов
или их метаболитов в биологических материалах организма
(кровь, моча) с целью определения величины экспозиции и
оценки риска для здоровья [3, 4].
ВХ и 1,2-ДХЭ являются политропными токсикантами,
оказывающими мутагенное, канцерогенное, гепатотропное,
психотропное, нейротоксическое и раздражающее действие
на организм [5, 6]. Известно, что в организме ВХ и 1,2-ДХЭ
быстро биотрансформируются, преимущественно ферментами печени, образуя реактивные метаболиты, основными из
которых являются хлорацетальдегид, монохлоруксусная и
ТДУК. ВХ поступает быстро в организм до тех пор, пока не
достигнет концентрации в крови в равновесии с концентрацией вдыхаемого ВХ [7, 8]. С использованием меченого С14
ВХ выявлено, что 95% его выводится из организма в течение
24 часов, 5% – в последующие трое суток [9, 10]. Установлено, что у рабочих, подвергавшихся воздействию ВХ, наблюдается дозозависимая экскреция его метаболита – ТДУК в
мочу [11]. Кроме этого, основываясь на результатах экспериментальных исследований, авторами этой статьи было отмечено, что именно ТДУК может являться биомаркером экспозиции ВХ и 1,2-ДХЭ, так как после воздействия на организм
усиливается её экскрекция в мочу, которая у животных составляет 50 – 68% от всех образующихся метаболитов. Для
оценки степени опасности воздействия хлорорганических
соединений на организм на рабочем месте целесообразно
проведение биологического мониторинга с определением

концентраций метаболита ТДУК в моче у экспонированных
работников.
Целью исследования явилась оценка содержания хлорорганических соединений в организме работников производства ВХ и ПВХ.

Материал и методы
В качестве объектов исследования были выбраны работники основной профессиональной группы (аппаратчики
газоразделения и полимеризации, чистильщики) и группы
вспомогательных профессий (слесари-ремонтники, слесари
КИП, мастера смены) крупнотоннажного предприятия по
производству ВХ и ПВХ. Все исследования проводились в
2 этапа. На первом этапе взятие цельной крови и сбор проб
мочи для биологического мониторинга осуществлялись при
проведении периодического медицинского осмотра у 65 работников (средний возраст 45,1 ± 1,2 года, стаж 18,7 ± 0,8 лет)
на базе ведомственной поликлиники предприятия. Интервал
между последним временем контакта работников с токсикантами и отбором биопробы составлял от 15 до 64 ч. На втором
этапе исследования проводились у 10 работников в связной
выборке в динамике трех 12-часовых рабочих смен. Выборку
составили практически здоровые лица основных профессий
(средний стаж 7,1 ± 1,5 года, возраст 34,5 ± 2,2 года), не злоупотребляющих алкоголем, курением и регулярно сдаюших
биопробы перед началом рабочей смены, после её окончания
и на следующий день перед рабочей сменой. Собранные пробы мочи доставлялись в лабораторию в контейнерах в охлаждённом состоянии, где хранились при t = 20 0С до проведения
анализа. Полученные результаты оценивались относительно
контрольной группы, которую составили 34 человека, не работающие на данном предприятии и не подвергавшиеся воздействию хлоруглеводородов.
Исследование осуществлялось на газовом хроматографе
Agilent 7890A с пламенно-ионизационным детектором, состыкованным с парофазным пробоотборником Agilent 7694E;
газовом хроматографе Agilent 7890A с масс-селективным детектором Agilent 5975C. Определение ТДУК в моче проводи-
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Таблица 1
Содержание ТДУК в моче работников производства ВХ и ПВХ
Производство
Показатель

Концентрации ТДУК в моче работников
M ± m (min–max), мг/дм3
Доля проб, превышающих уровни ТДУК
контрольной группы (0,27 ± 0,02 мг/дм3), %

Профессиональные группы

ВХ (n = 22)

ПВХ (n = 43)

Основные профессии
(аппаратчики) (n = 33)

Вспомогательные
профессии (n = 32)

3,4 ± 0,94*
(0,18 – 13,29)

1,36 ± 0,45*
(0,07 – 19,12)

2,76 ± 0,66**
(0,12 – 13,29)

1,38 ± 0,6**
(0,07 – 19,2)

90,9

74,4

84,8

75,0

П р и м е ч а н и е. *, ** – различия статистически значимы при р < 0,05.

лось по разработанной авторами этой статьи методике (Свидетельство № 88-16374-056-01.00076 – 2014), ВХ в крови
– методом газохроматографического анализа равновесного
пара [12]. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы Statistica 6.1.
с использованием непараметрического критерия Краскела –
Уоллеса, критерием Манна – Уитни с поправкой Бонферрони
и без неё; был использован одновыборочный критерий Вилкоксона и парный t-критерий Стьюдента. Проверка нормальности распределения количественных показателей выполнялась с использованием критерия Шапиро – Уилкса.
Работа не ущемляла права и не подвергала опасности
благополучие обследованных работников в соответствии с
Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека», с поправками 2000 года, и
«Правилами клинической практики в РФ», утверждёнными
Приказом Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003 г.

Результаты и обсуждение
Анализ результатов содержания хлорсодержащих углеводородов в организме работников показал, что средние концентрации ВХ в цельной крови у работников цехов получения ВХ и ПВХ составляли соответственно 0,15 ± 0,01 мг/дм3
и 0,16 ± 0,01 мг/дм3, и практически не различались между
собой. Содержание 1,2-ДХЭ в крови у работников данных
производств было в среднем 2,1-2,2 раза выше, чем ВХ (р
Таблица 2
Содержание ТДУК в моче работников производства ВХ и ПВХ
по профессиональной принадлежности в зависимости
от времени постконтактного периода
Постконтактный
период, ч

Концентрация ТДУК
% проб, превышающих
в моче работников,
контрольные уровни,
3
M ± m (min – max), мг/дм
(0,27 ± 0,02 мг/дм3)

Аппаратчики
16 – 17 (n = 6)

0,96 ± 0,29
(0,56 – 2,39)

100

24 (n = 17)

2,44 ± 0,92
(0,18 – 13,29)

82,4

48 (n = 10)

4,38 ± 1,4
(0,12 – 11,83)

80

15 – 17 (n = 17)

0,8±0,19**
(0,18-2,76)

71,4

24 (n = 12)

2,17±1,26*
(0,26-19,12)

93,3

0,15±0,06*,**
(0,07-0,26)

-

Вспомогательные
профессии

41 – 64 (n = 3)

П р и м е ч а н и е. *,** – различия статистически значимы при
р < 0,017.
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< 0,05). При этом уровни содержания 1,2-ДХЭ у работников
ВХ и ПВХ также не отличались друг от друга (0,33 ± 0,03 и
0,34 ± 0,04 мг/дм3 соответственно).
Полученные данные свидетельствуют о менее выраженном содержании ВХ и 1,2-ДХЭ в пробах крови, проходивших
медосмотр работников, что, возможно, связано с быстрой
элиминацией летучих хлорорганических соединений (период
полувыведения 4 – 8 ч.) из крови и превращением их в метаболиты, а также относительно невысокими их концентрациями
(максимально от 1,2 до 5,5 ПДК) на рабочих местах. Следует
также отметить, что одновременно с процессом разрушения
углеводородов в организме протекает процесс связи их «обломков» с тиоловыми радикалами тканей и образования комплекса реактивных алкилирующих метаболитов, в частности,
ТДУК, которая постепенно выводится из организма [7 – 9].
На основании данных биологического мониторинга установлено, что средние значения содержания ТДУК в моче работников цеха по получению ВХ были достоверно в 2,57 раза
выше, чем в моче работников цеха получения ПВХ (табл. 1).
Кроме того, средние концентрации ТДУК в моче работников
данных цехов были в 5,0 и 19,9 раза выше, чем в контрольной группе (0,27 ± 0,02 мг/дм3). Также среди работников цеха
получения ВХ отмечалась большая доля проб мочи (90,9%),
превышающих контрольные уровни, чем среди работников
цеха получения ПВХ (74,4%).
Оценка результатов ТДУК в моче у работников ВХ и ПВХ
в зависимости от профессиональной принадлежности показала, что средние концентрации данного метаболита в моче
основной группы профессии (аппаратчиков) были в 2 раза
выше, чем у работников группы вспомогательных профессий
(р < 0,05). Следует отметить, что наибольший процент проб
мочи, превышающий уровни ТДУК в контрольной группе,
отмечался среди аппаратчиков – 84,8%, в группе работников
вспомогательных профессий он составил 75,0%.
Сравнение данных содержания ТДУК в моче у аппаратчиков цехов ВХ и ПВХ показало, что среднегрупповой уровень метаболита у аппаратчиков цеха по производству ВХ
был в 3,21 раза выше, чем у аппаратчиков цеха по производству ПВХ (3,79 ± 1,02 и 1,18 ± 0,28 мг/дм3 соответственно,
(р < 0,05)). Процент проб мочи, превышающий уровни ТДУК
в контроле, также был наибольшим у аппаратчиков производства ВХ (90 против 77%).
Таким образом, экскреция ТДУК с мочой у работников
цехов получения ВХ и ПВХ имеет дозозависимый характер:
уровни содержания в моче были статистически значимо выше
у работников производства ВХ и основной группе профессий
(аппаратчиков), испытывающих более высокие уровни воздействия токсикантов. В ранее выполненных исследованиях
[13, 14] показано, что у работников, подвергавшихся воздействию ВХ в концентрациях более 5 мг/м3, уровни ТДУК
достигали своего наибольшего значения на следующий день
перед началом рабочей смены, через 24 часа после начала
воздействия (или через 12 часов после окончания контакта
с токсикантами).
В связи с этим авторы статьи проанализировали изменения количественных характеристик ТДУК в моче у пришед-
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Таблица 3
Динамика экскреции ТДУК с мочой у рабочих цеха по получению ПВХ до и после смены
Концентрация ТДУК в моче работников: M±m (min-max), мг/дм3, процент проб, превышающих уровни ТДУК контрольной группы (0,27 ± 0,02 мг/дм3)
Проф. группа

первая смена (дневная)

вторая смена (дневная)

третья смена (ночная)

Перед началом (после После окончания
Перед началом
После окончания Перед началом (после После окончания
3-дневных выходных) (через 12 ч работы) (после 12 ч отдыха) (через 12 ч работы) 2-дневных выходных) (через 12 ч. работы)

Все работники
(n = 10)

0,41 ± 0,06
(0,20 – 0,77)
60%

0,52 ± 0,13*
(0,12 – 1,32)
60%

1,21 ± 0,17*
(0,55 – 2,46)
100%

0,78 ± 0,16
(0,3 – 1,8)
100%

0,39 ± 0,08
(0,1 – 0,86)
60%

1,01 ± 0,12•
(0,27 – 1,68)
90%

Аппаратчики
(n = 6)

0,30 ± 0,04
(0,20 – 0,42)
33,3%

0,67 ± 0,2**
(0,12 – 1,32)
66,7%

1,40 ± 0,26**
(0,55 – 2,46)
100%

0,9 ± 0,26
(0,35 – 1,8)
100%

0,27 ± 0,03
(0,15 – 0,34)
50%

1,08 ± 0,2••
(0,27 – 1,68)
83,3%

чистильщики
(n = 4)

0,59 ± 0,1
(0,31 – 0,77)
100%

0,30 ± 0,04***
(0,23 – 0,4)
50%

0,94 ± 0,1***
(0,77 – 1,15)
100%

0,61 ± 0,12
(0,3 – 0,82)
100%

0,57 ± 0,17
(0,1 – 0,86)
75%

0,90 ± 0,07
(0,71 – 1,01)
100%

В том числе:

П р и м е ч а н и е. *,•,**,••,*** – различия статистически значимы при р < 0,05.

ших на медосмотр работников в зависимости от длительности времени после окончания контакта с токсикантами (табл.
2). Оказалось, что у работников с увеличением времени постконтактного периода наблюдалось нарастающее повышение
(в 2,5 – 4,5 раза) экскреции ТДУК с мочой в среднем до 4,38 ±
1,4 мг/дм3. Высокие уровни содержания ТДУК отмечались у
аппаратчиков в постконтактном периоде через 24 и 48 ч., а в
группе вспомогательных профессий – через 24 ч. после окончания экспозиции токсикантов. В дальнейшем у работников
вспомогательных профессий наблюдалось статистически
значимое снижение (14,5 раз) экскреции данного метаболита
с мочой до 0,15 мг/дм3. Наибольший процент проб, превышающий средний уровень в группе контроля, отмечался среди
аппаратчиков через 16 – 17 ч. (100%), а в группе вспомогательных профессий – в постконтактном периоде через 24 ч.
(93,3%).
При изучении динамики экскреции ТДУК у работников
основных профессий цеха ПВХ до и после рабочей смены
отмечалась аналогичная направленность изменений содержания метаболита в моче относительно времени постконтактного периода с токсикантами (табл. 3). Так, уровни
содержания ТДУК в моче у работников (аппаратчики, чистильщики) перед началом следующей, второй смены (через
12 ч. после окончания смены) были в 2,1 – 3,0 раза выше,
чем в конце в предшествующей смены (р < 0,05). Концентрации ТДУК в моче у работников перед первой сменой после
3-дневных выходных и перед третьей сменой после 2-дневного межсменного отдыха не различались между собой. Однако после окончания третьей смены уровни содержания
ТДУК в моче у работников были в 2,6 раза выше, чем перед
началом этой смены, что обусловлено проведением профилактических работ по технологическому регламенту. Наибольший процент проб, превышающих уровни ТДУК группы
контроля отмечался перед и после второй смены. Наблюдаемая в ряде случаев относительно невысокая экскреция ТДУК
с мочой у работников в конце смены, по-видимому, может
объясняться феноменом насыщения метаболизма ВХ и 1,2ДХЭ при поступлении большого количества углеводородов,
вследствие которого отмечается нелинейная кинетика метаболического пути для данных токсикантов [15 – 17].

значимости этого показателя как биомаркера экспозиции.
Увеличение экскреции ТДУК с мочой у работников производства ВХ и ПВХ в процессе работы через 12 ч. после окончания рабочей смены перед началом следующей смены и в
период медосмотра через 24 ч. после прекращения контакта
с токсикантами может служить оптимальным временем для
сбора проб мочи при проведении биомониторинговых исследований. Результаты исследований позволяют рекомендовать проведение биомониторинга маркера хлорорганических
углеводородов ТДУК в моче у работников производства ВХ
и ПВХ для оценки профессиональных рисков и предупреждения нарушения здоровья работающих.
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1
2

Здоровье работников является составной частью человеческого потенциала организации, имеющей особое
двойственное значение. С одной стороны, это необходимое условие для реализации других компонентов человеческого потенциала, с другой стороны, это отражение качества производственной и социальной среды
организации. Изучение психосоциального аспекта здоровья работников является относительно новым направлением исследований в области медицины труда. В работе исследуется психосоциальное самочувствие
работников промышленных организаций и факторы, его определяющие. Информационной базой исследования
являются результаты социологического опроса работников четырех крупных промышленных организаций
Республики Башкортостан: УМПО, УГОК, ВНЗМ и Башнефть- сервис НПЗ, а также финансовая отчетность организаций и информация, размещенная на их официальных сайтах. В работе дана общая характеристика организаций, методом коэффициентного анализа выполнена оценка их финансово- экономического
состояния. В целом, респонденты демонстрируют весьма позитивное психосоциальное самочувствие: более
45% респондентов полностью удовлетворены своей жизнью, более 70% респондентов оценивают свое здоровье как хорошее или отличное, более 60% опрошенных не считают поиск новой работы сложной задачей. Факторный анализ психосоциального самочувствия работников выполнен двумя методами: с помощью
порядковой регрессии и деревьев классификации. Сравнительный анализ выводов, сделанных в результате
применения этих методов, показал, что часть из них совпадает, а часть различается. Для выбора предпочтительного метода было выполнено сравнение точности прогнозирования, показавшее, что оба метода
обеспечивают практически одинаковую точность. Поэтому к надежным выводам отнесены те, которые
получаются с использованием обоих методов, а именно: с возрастом самооценка здоровья ухудшается; мужчины более оптимистично оценивают свое здоровье по сравнению с женщинами; с возрастом поиск новой
работы представляется все более сложной задачей; мужчины демонстрируют большую удовлетворенность
жизнью по сравнению с женщинами; место работы оказывает влияние на удовлетворенность жизнью.
К л ю ч е в ы е с л о в а : человеческий потенциал, психосоциальное самочувствие работников, производственная среда, многофакторный анализ, порядковая регрессия, деревья классификации
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1
2

The health of employees is an integral part of the human potential of the organization, which has a special dual
significance. On the one hand, this is a necessary condition for the realization of other components of human potential;
on the other hand, it reflects the quality of the productive and social environment of the organization. The study of the
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psychosocial aspect of employee health is a relatively new area in the field of occupational medicine. The proposed
work explores the psychosocial well-being of workers in industrial enterprises and the factors that determine it. The
information base of the research is the results of a sociological survey of workers of four large industrial enterprises
of the Republic of Bashkortostan: UMPO, UGOK, VNZM and Bashneft-service NPZ, as well as financial reports
of enterprises and information published on their official websites. The general characteristics of enterprises are
given, the method of coefficient analysis is used to evaluate their financial and economic well- being. In general, the
respondents demonstrate a positive psychosocial well-being: more than 45% of respondents are completely satisfied
with their lives, more than 70% of respondents assess their health as good or excellent, more than 60% of respondents
do not consider the search for a new job a difficult task. Factor analysis of the psychosocial well-being of workers is
performed by two methods: order regression and classification trees. A comparative analysis of the conclusions drawn
as a result of the application of these methods showed that some of them coincide, while some of them differ. To select
the preferred method, a comparison of the prediction accuracy was made, showing that both methods provide almost
the same accuracy. Therefore, the reliable conclusions are those that are obtained using both methods, namely: selfestimation of health deteriorates while aging; men are more optimistic about their health compared to women; with
age, the search for a new job is considered as an increasingly difficult task; men show greater satisfaction with life
compared to women; the place of work has an effect on a degree of life satisfaction.
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order regression, classification trees
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Введение
Переход к инновационной модели развития экономики,
основанной на производстве и экспорте технологий и высокотехнологичной продукции с высокой добавочной стоимостью,
а также постоянном техническом и организационном совершенствовании экономических процессов, является одним из
основных трендов современного экономического развития. В
этих условиях резко возрастает значение трудовых ресурсов
как носителя и двигателя инновационных процессов. Поэтому
в предпринимательской философии происходит эволюция от
понимания человека как «части», «средства», «винтика» производства к признанию его самоценности и главной цели всякого, в том числе экономического прогресса [1].
Понятие человеческого потенциала применяется к различным субъектам: различают человеческий капитал страны,
региона, организации, отдельного работника, личности. Согласно [1], человеческий потенциал организации включает
в себя: потенциал здоровья, образования, профессий, производственного опыта, компетенций, профессионализма, социальных связей, социальной активности работников, а также
инновационный и гендерный потенциалы. При этом важно
отметить, что потенциал здоровья имеет особое двойственное
значение. С одной стороны, здоровье работников рассматри-

вается как базовая составляющая человеческого потенциала
организации, от которой зависит сама возможность реализации других его компонентов. С другой стороны, здоровье
работников — это отражение качества производственной и
социальной среды организации.
Изучение психосоциальных факторов трудового процесса
является относительно новым направлением исследований в
области медицины труда. Международная классификация болезней к факторам, обладающим потенциальной опасностью
для здоровья, относит угрозу потерять работу, напряженное
рабочее расписание, конфликты с начальством и сослуживцами, ощущение работником дискриминации или гонения и ряд
других факторов, которым в отечественной медицине труда до
начала 21 века уделялось крайне мало внимания [2]. Коллективом авторов ранее выполнено исследование на материалах
анкетирования работников ОАО «Салаватстекло» – одного из
крупнейших организаций России по выпуску технического
стекла и изделий из него - показало, что психосоциальные
факторы становятся актуальными на современном этапе для
рабочих крупных организаций. В процессе исследования было
выявлено противоречие между, с одной стороны, высокой самооценкой здоровья, с другой стороны – высоким удельным
весом лиц, предъявляющих жалобы на состояние здоровья и
довольно большой долей работников, для которых неудовлетТаблица 1

Основные характеристики организаций
УГОК

УМПО

БС НПЗ

ВНЗМ

Вид экономической
деятельности

Характеристика

Добыча и обогащение
медной руды (13.20.1)

Дата создания
Форма собственности

1954 г.
Частная собственность

Услуги по производству,
передаче и распределению
пара и горячей воды (40.30)
2011 г.,
Частная собственность

Организационноправовая форма
Местонахождение
Численность
работающих
Средний уровень
оплаты труда

АО

Производство реактивных
двигателей, кроме турбореактивных, и их частей (35.30.12)
1925 г.
Иная смешанная российская
собственность
АО

г. Учалы, РБ
5663 (на 16.05.2016 г.)

г. Уфа, РБ
22 677 (на 01.01.2016 г.)

ООО в структуре АНК
Башнефть
г. Уфа, РБ
Нет данных

Производство общестроительных работ по возведению зданий (45.21.1)
1958 г.
Смешанная российская
с долей субъектов РФ
ОАО

42 432 (2015 г.)

34 900 (2015 г.)

Нет данных

г. Уфа, РБ
5250 (2014 г.)
Нет данных
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Таблица 2
Показатели платежеспособности и рентабельности организаций
Показатель

УГОК УМПО БС НПЗ ВНЗМ

Коэффициент текущей ликвидности (норматив ≥ 1..2)
Коэффициент быстрой ликвидности (норматив ≥ 0,4..0,8)
Коэффициент абсолютной ликвидности (норматив ≥ 0,1..0,2)
Коэффициент мобильности
(норматив ≥ 0,1)
Общая рентабельность (продаж), %
Рентабельность производства, %
Рентабельность совокупного
капитала, %
Рентабельность собственного
капитала, %

4,23

1,33

1,01

1,22

3,07

0,77

0,86

0,80

2,54

0,13

0,13

0,08

0,76

0,25

0,01

0,18

23,45
26,42
10,40

29,98
16,79
4,26

0,63
0,36
0,03

5,15
1,48
1,59

12,75

20,12

0,58

8,78
Рис. 2. Распределение респондентов по полу.

ворительное состояние здоровья является значимым фактором
производственного стресса за последние полгода. В работе [3]
представлены результаты мониторинга социального самочувствия работников крупной промышленной организации, осуществляемого посредством социологического опроса работников. Исследование показало, что наличие кризисной ситуации
в стране в социальной, экономической, политической сферах
создают серьезные ограничения для каждого человека. Значительная часть работников с тревогой смотрят в будущее, выражают неудовлетворенность текущей ситуацией, чувствуют
неуверенность в завтрашнем дне.
Целью настоящего исследования является оценка психосоциального самочувствия работников крупных промышленных
организаций Республики Башкортостан (РБ) и факторов, его
формирующих.

60 и
более
55–59
50–54
45–49
40–44

Возраст, годы

Возраст, годы

60 и
более
55–59
50–54
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Возраст, годы
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Менее
20
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%
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20

Башнефть-сервис НПЗ

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту.

В данной работе проводится оценка психосоциального самочувствия работников крупных промышленных организаций
РБ и факторов, его формирующих. Информационной базой исследования являются данные, полученные в ходе анкетирования
работников следующих промышленных организаций РБ: ПАО
«Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО), ООО Башнефть-сервис НПЗ (БС НПЗ), АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (УГОК), ПАО АК
Востокнефтезаводмонтаж (ВНЗМ), а также финансовая отчетность перечисленных организаций и информация, размещенная
на их официальных сайтах [4, 5, 6, 7, 8]. Опрос проводился в
2015 г. среди работников, подвергающихся воздействию факторов производственной среды и трудового процесса и подлежащих периодическим медицинским осмотрам. Всего в опросе
приняло участие 1470 человек (УГОК – 340 человек, УМПО –
720 человек, ВНЗМ – 260 человек, БС НПЗ – 150 человек).
В ходе выполнения исследования использовались следующие методы: социологический опрос, коэффициентный анализ
итогов хозяйственной деятельности и финансового состояния
организаций, метод статистической группировки, метод построения деревьев решений, порядковая регрессия. Статистический
анализ данных выполнялся в пакете SPSS v.20 [9].

Результаты и обсуждение

35–39
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25–29
20–24
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20
0
10
20 %
0
10
20
%
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20
0

Материал и методы

%

Технико-экономический анализ деятельности организаций
Анализ деятельности организаций выполнен с использованием информации с официальных сайтов организаций, а также
бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках. При
расчете показателей рентабельности и платежеспособности использовались бухгалтерские балансы на 31.12.2015 г. и отчеты о финансовых результатах за 2015 г. для всех организаций,
кроме БС НПЗ. В случае БС НПЗ использовались документы
2014 г. в связи с тем, что документы за 2015 г. недоступны.
Основные характеристики рассматриваемых организаций приведены в табл. 1.
Показатели рентабельности и платежеспособности организаций приведены в табл. 2.
Как видно из таблиц 1 и 2, рассматриваемые организации –
это крупные, стабильно работающие хозяйствующие субъекты.
При этом УГОК и УМПО демонстрируют лучшее финансовое
состояние по сравнению с ВНЗМ и БС НПЗ.
2. Общая характеристика респондентов и их психосоциального самочувствия
Используя данные, полученные в результате анкетирования
проведено распределение респондентов по возрасту, полу и стажу работы в организациях (рис.1-3). Как видно из приведенных
рисунков, структура респондентов разных организаций в значительной мере неоднородна. Во всех организациях мужчин - респондентов больше, чем женщин, в особенности мужчины преобладают среди респондентов УГОК. Существенны и различия
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Рис. 3. Распределение респондентов по стажу работы.

в структуре респондентов в зависимости от возраста и стажа
работы в организации - в этом смысле УГОК, УМПО и БС НПЗ
весьма сходны между собой и их структурный профиль более
равномерен. На ВНЗМ превалируют молодые работники с небольшим стажем работы в организации.
Респонденты демонстрируют весьма позитивное психосоциальное самочувствие: более 90% респондентов вполне удовлетворены тем, как складывается их жизнь, более 70% оценивают
свое здоровье как хорошее или отличное, более 60% не считают
поиск новой работы сложной задачей (табл. 3).
3. Многофакторный анализ психосоциального самочувствия работников промышленных организаций
Рассмотренные выше характеристики психосоциального
самочувствия работников является интегрированным показателями, на уровень которых оказывают влияние многие факторы.
В данной работе выполнена попытка оценить влияние пола, возрастной группы, и места работы (то есть организации) респондента на самооценку здоровья, удовлетворенность жизнью и
оценку респондентом простоты нахождения новой работы.
Категориальный характер переменных, участвующих в анализе, обусловил использование двух методов: метода деревьев
классификации и порядковую регрессию [10] с последующим
сравнением результатов, получаемых разными методами, и их
точности.
Классификационные модели самооценки здоровья, удовлетворенности жизни и оценки простоты нахождения новой работы, полученные с использованием метода построения деревьев
классификации, приведены на рисунках 4–6.
Самым сильным фактором, влияющим на самооценку здоровья, является возраст, при этот связь носит четко выраженный
обратный характер – с возрастом самооценка здоровья ухудшается. В возрастной группе старше 25 лет на самооценку здоровья
влияет пол респондента, причем самооценка здоровья мужчинами во всех возрастных подгруппах мужчинами более оптимистичная, чем у женщин тех же возрастных групп. Среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет некоторое влияние на самооценку
здоровья оказывает организация – работники УМПО и БС НПЗ
несколько более пессимистично, чем работники УГОК и ВНЗМ,
оценивают состояние своего здоровья (рис. 4).
Наиболее значимым фактором для оценки перспектив поиска новой работы оказывается возраст, причем прослеживается
достаточно четкая взаимосвязь: с возрастом поиск новой работы представляется все более сложной задачей. В возрастных
группах от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет значимым фактором
является пол - в обоих группах респонденты - женщины более
пессимистично оценивают перспективы поиска новой работами
по сравнению с мужчинами (рис. 5).
Работники УГОК существенно более удовлетворены жизнью по сравнению с работниками остальных организаций. Это
скорее всего объясняется тем, что УГОК - это организация с
высокими финансово-экономическими показателями, высоким
уровнем оплаты труда работников, к тому же расположенное не
в г. Уфе, как остальные организации, а в г. Учалы - небольшом
городе с более низкими относительно столицы РБ г.Уфы издержками проживания. Среди работников ВНЗМ, УМПО, БС НПЗ
существенное влияние на удовлетворенность жизнью оказывает

возраст, однако связь между возрастом и удовлетворенностью
жизнью не носит монотонный характер. В многих возрастных
группах уровень удовлетворенности жизнью зависит от пола.
Как и ранее, женщины демонстрируют более пессимистичную
позицию по сравнению с мужчинами. В возрастной группе 3544 года среди работников УМПО, ВНЗМ, БС НПЗ несколько
более высокий уровень удовлетворенности жизнью продемонстрировали респонденты, работающие на УМПО и в БС НПЗ по
сравнению с работниками ВНЗМ (рис. 6).
Используя метод порядковой логит-регрессии выявлено, что
на самооценку здоровья значимое влияние оказывают пол и возраст, в то время как место работы значимого влияния не оказывает. Возраст до 30 лет способствует более высокой самооценке
здоровья и этот вывод статистически значим. Мужчины склонны
к более высокой самооценке здоровья и этот вывод также статистически значим (табл. 4).
С использованием метода порядковой регрессии установлено, что на оценку простоты нахождения новой работы значимое
влияние оказывают все три рассматриваемых фактора: организация, пол и возраст. Работа в организациях УГОК, УМПО, ВНЗМ
Таблица 3
Распределение ответов на вопросы о психосоциальном
самочувствии, %
Вопрос

Варианты ответов

Удовлетворены ли вы Да, удовтем, как складывается летворен
Ваша жизнь?
полностью
все респонденты
45,6
УГОК
61,4
УМПО
41,6
ВНЗМ
34,7
БС НПЗ
46,0
Как бы Вы оценили
свое здоровье?

Скорее
Нет,
нет, чем не удовда
летворен
7,4
1,5
3,8
0,3
8,4
1,7
10,8
2,3
4,0
2,0
УдовлетОтличное Хорошее воритель- Плохое
ное
18,7
52,5
28,8
0,07
21,5
60,0
18,5
14,7
48,8
36,4
0,1
26,6
55,6
17,8
17,3
48,0
34,7
-

все респонденты
УГОК
УМПО
ВНЗМ
БС НПЗ
Как Вы думаете, легко
нашли бы Вы работу,
Да, легко
если бы Вам пришлось
уйти с этой работы?
все респонденты
26,8
УГОК
30,5
УМПО
24,8
ВНЗМ
32,7
БС НПЗ
18,0

Скорее
да, чем
нет
45,5
34,5
48,3
52,2
48,0

Скорее
да, чем
нет
38,0
38,8
39,3
37,8
31,3

Скорее
Нет, очень
нет, чем
трудно
да
23,5
22,2
23,8
20,2
30,7

11,6
8,6
12,1
9,3
20,0
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Рис. 4. Дерево классификации самооценки здоровья.

значимо увеличивает оптимистичность оценки простоты нахождения новой работы по сравнению с работой в Башнефть-сервис
НПЗ, при этом наиболее сильно повышает оптимизм работа в
УГОК, на втором месте - ВНЗМ, на третьем месте - УМПО.
Принадлежность возрастной группе до 30 лет способствуют
более оптимистичной оценке простоты нахождения новой работы, влияние принадлежности к другим возрастным группам
на оценку простоту нахождения новой работы статистически
незначимо. Мужчины более оптимистичны в оценке простоты
нахождения новой работы, чем женщины и этом вывод статистически значим (табл. 5).
На оценку удовлетворенности жизнью значимое влияние оказывают организация и пол, а возраст не оказывает существенного влияния. Работа в УГОК значимо увеличивает
степень удовлетворенности жизнью по сравнению с работой
в Башнефть-сервис НПЗ, работа в ВНЗМ значимо уменьшает
степень удовлетворенности жизнью по сравнению с работой в
Башнефть-сервис НПЗ. Мужчины более удовлетворены тем, как
складывается их жизнь по сравнению с женщинами и этот вывод
статистически значим (табл. 6).
Сравнение результатов, полученных методами деревьев
классификации и порядковой логит-регрессии, показывает, что
выводы, полученные при использовании разных методов, могут
отличаться.
Анализ точности методов показывает, что оба метода обеспечивают практически одинаковую точность, поэтому выбрать
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более предпочтительный метод на основе оценки точности прогнозирования не представляется возможным (табл. 7).
В связи с этим, надежными выводами следует считать те результаты, которые получаются с использованием обоих методов.
К таким выводам можно отнести следующие:
– влияние возраста на самооценку здоровья: с возрастом самооценка здоровья ухудшается;
– влияние пола на самооценку здоровья: мужчины более оптимистично оценивают свое здоровье по сравнению с женщинами;
– влияние возраста на оценку простоты нахождения новой
работы: с возрастом оптимизм по поводу простоты нахождения
новой работы уменьшается;
– влияние пола на удовлетворенность жизнью: мужчины
более демонстрируют большую удовлетворенность жизнью по
сравнению с женщинами;
– влияние места работы на удовлетворенность жизнью: работники УГОК существенно более удовлетворены жизнью по
сравнению с работниками других рассматриваемых организаций.

Заключение

В работе исследовано психосоциальное самочувствие работников промышленных организаций РБ путем обработки данных,
полученных в ходе опроса работников четырех организаций УМПО, УГОК, ВНЗМ, Башнефть-сервис НПЗ.
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Легко ли найти работу?
Узел 0
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Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет, очень трудно
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40–44
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60 и более
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Узел 9
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Рис. 5. Дерево классификации ответов на вопрос о простоте поиска новой работы.
Удовлетворённость жизнью
Узел 0
Да, удовлетворён полностью
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет, не удовлетворён
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Учалинский горно-обогатительный комбинат

Уфимское моторное производственное объединение;
Востокнефтезаводмонтаж;
Башнефть-сервис НПЗ

Узел 1

Узел 2

Возраст, годы
50–54;
25–29;
30–34;
60 и более;
менее 20

45–49;
55–59

40–44;
35–39

20–24

Узел 3

Узел 4

Узел 5

Узел 6

Пол

Пол
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мужской
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женский

Узел 7

Узел 8

Узел 9
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Востокнефтезаводмонтаж
Уфимское моторное
производственное объединение;
Башнефть-сервис НПЗ
Узел 11

Узел 12

Рис. 6. Дерево классификации ответов на вопрос об удовлетворенности жизнью
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Таблица 4
Оценки регрессионных коэффициентов и их значимости
(результативный показатель – самооценка здоровья)

Таблица 5
Оценки регрессионных коэффициентов и их значимости (результативный показатель – оценка простоты нахождения новой работы)

Тест Вальда на проверку
Стандартная значимости отличия β от 0
ошибка β
Тестовая
p
статистика

Тест Вальда на проверку
Стандартная значимости отличия β от 0
ошибка β
Тестовая
p
статистика

Фактор

β

Место работы:
УГОК
УМПО
ВНЗМ
БС НПЗ
Возрастная группа:
менее 20 лет
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
от 40 до 44
от 45 до 49
от 50 до 54
от 55 до 59
от 60 и более лет
Пол:
мужской
женский

-,277

,195

2,004

,157

,295
-,280
0

,177
,206
–

2,763
1,838
–

,096
,175
–

-4,041
-1,488
-1,050
-,799
-,133
-,077
,705
,535
,680
0

1,137
,532
,509
,511
,512
,520
,514
,514
,526
–

12,627
7,810
4,247
2,447
,068
,022
1,880
1,086
1,672
–

,000
,005
,039
,118
,795
,881
,170
,297
,196
–

-,996
0

,141
–

49,666
–

,000
–

Фактор

Место работы:
УГОК
УМПО
ВНЗМ
БС- НПЗ
Возрастная группа:
менее 20 лет
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
от 40 до 44
от 45 до 49
от 50 до 54
от 55 до 59
от 60 и более лет
Пол
мужской
женский

β

-,646
-,455
-,513
0

,183
,165
,193
–

12,507
7,660
7,071
–

,000
,006
,008
–

-22,559
-2,027
-1,162
-,758
-,682
-,272
-,368
,200
,282
0

,000
,498
,471
,471
,473
,480
,474
,474
,485
–

16,557
6,095
2,588
2,080
,321
,604
,178
,339
–

,000
,014
,108
,149
,571
,437
,673
,560
–

-,588
0

,129
–

20,866
–

,000
–

Технико-экономический анализ деятельность организаций
показал, что они демонстрируют удовлетворительные экономические показатели рентабельности и платежеспособности. При
этом УМПО и УГОК демонстрируют лучшее финансовое состояние по сравнению с ВНЗМ и Башнефть-сервис НПЗ.
Анализ психосоциального самочувствия работников организаций показывает, что респонденты демонстрируют весьма
позитивное психосоциальное самочувствие: более 45% респондентов полностью удовлетворены своей жизнью, более 70% ре-

спондентов оценивают свое здоровье как хорошее или отличное,
более 60% опрошенных не считают сложной задачей найти новую работу. Возможно, это объясняется тем, что они работают на
крупных, финансово стабильных организациях, реализующих
активную социальную политику по отношению к персоналу.
Многофакторный анализ психосоциального самочувствия
работников организаций осуществлялся двумя методами: методом деревьев классификации и методом порядковой регрессии.
Сравнительный анализ выводов, сделанных по результатам при-

Таблица 6
Оценки регрессионных коэффициентов и их значимости (результативный показатель- оценка простоты нахождения новой работы)

Таблица 7
Оценки регрессионных коэффициентов и их значимости
(результативный показатель- оценка удовлетворенности жизнью)

Фактор

β

Место работы:
УГОК
-,646
УМПО
-,455
ВНЗМ
-,513
БС-НПЗ
0
Возрастная группа:
менее 20 лет
-22,559
от 20 до 24
-2,027
от 25 до 29
-1,162
от 30 до 34
-,758
от 35 до 39
-,682
от 40 до 44
-,272
от 45 до 49
-,368
от 50 до 54
,200
от 55 до 59
,282
от 60 и более лет
0
Пол:
мужской
-,588
женский
0
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Тест Вальда на проверку
Стандартная значимости отличия β от 0
ошибка β
Тестовая
p
статистика

,183
,165
,193
–

12,507
7,660
7,071
–

,000
,006
,008
–

,000
,498
,471
,471
,473
,480
,474
,474
,485
–

16,557
6,095
2,588
2,080
,321
,604
,178
,339
–

,000
,014
,108
,149
,571
,437
,673
,560
–

,129
–

20,866
–

,000
–

Фактор

Место работы:
УГОК
УМПО
ВНЗМ
БС-НПЗ
Возрастная группа:
менее 20 лет
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
от 40 до 44
от 45 до 49
от 50 до 54
от 55 до 59
от 60 и более лет
Пол:
мужской
женский

β

Тест Вальда на проверку
Стандартная значимости отличия β от 0
ошибка β
Тестовая
p
статистика

-,441
,260
,628
0

,197
,175
,205
–

5,023
2,206
9,436
–

,025
,137
,002
–

,105
-,664
-,384
-,192
,287
,007
-,005
,170
-,259
0

,813
,528
,504
,505
,506
,514
,508
,508
,520
–

,017
1,581
,580
,144
,321
,000
,000
,113
,248
–

,897
,209
,446
,704
,571
,990
,993
,737
,619
–

-,482
0

,135
–

12,779
–

,000
–
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менения методов, показал, что часть из них совпадает, а часть
различается. Для выбора предпочтительного метода был выполнено сравнение точности прогнозирования разными методами.
Анализ точности прогнозирования показал, что оба метода обеспечивают практически одинаковую точность, поэтому выбрать
более предпочтительный метод на основе оценки точности прогнозирования не представляется возможным. Поэтому надежными выводами считались те, которые получились с использованием обоих методов.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Проведена разработка программного комплекса информационной системы мониторинга и оценки рисков на
промышленном предприятии как одного из инновационных направлений формирования научных основ профилактической среды, обладающая свойствами адаптирования к конкретному предприятию и условиям труда.
Система включает как традиционные методы статистического анализа и методологии принятия решений
по управлению профессиональным риском, так и инновационные подходы в виде методов логико-вероятностного анализа, с адаптационными механизмами уточнения решающих правил на основе пополняемой базы
данных. Данная система в оформленном виде представлена как «Программный комплекс мониторинга управления профессионального риска здоровья работников».
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Взятый в стране курс на внедрение инновационных технологий в производство, повышение безопасности труда
ставит перед специалистами по медицине и по охране труда
задачи по обеспечению безопасности технологических процессов и безаварийной работы [1], и в итоге по снижению
временной утраты трудоспособности (ВУТ), профессиональной заболеваемости и производственного травматизма.
Для решения этих задач предполагается использование
концепции оценки риска актуальной научной проблемы, которая для Республики Казахстан имеет достаточную законодательную базу [2–5] с заложенными основами профилактики и социальной защиты работающих.
Профессиональный риск – это вероятность повреждения
здоровья или смерти, связанная с исполнением обязанностей
по трудовому договору и в иных установленных законом случаях [6, 7]. Оценивается не риск развития острых или хронических проявлений интоксикации, а риск ухудшения здоровья
вообще, выраженный количественной оценкой ущерба здоровью в предельно допустимой концентрации (ПДК) и предельно допустимом уровне (ПДУ), а обязательное их соблюдение
на рабочих местах гарантирует сохранение здоровья.
Но вместе с тем в стране не рассматривается система путей решения таких вопросов, как поиск инноваций по оценке
и управлению риском, менеджмент профессионального риска здоровья работников на промышленных предприятиях.
Известно, что обработка информации проводится стандартными статистическими методами исследований с рядом
недостатков, затрудняющих их применение: малые объёмы
выборок; не Гауссовские распределения параметров; нечетко
определённые факторы, влияющие на здоровье; не определены ведущие факторы; не рассматриваются сочетания факторов; не определяются причинно-следственные связи.
Это обусловило поиск инноваций по анализу и обработке
информации, что привело к выбору вероятностно-статистического подхода [8, 9], позволяющего избежать недостатков
стандартной статистики, и самое главное, с высокой степенью вероятности разработать показатели и критерии профессионального риска, прогноза и управления ими [10].
Цель – разработка программного комплекса мониторинга (технологии) управления профессиональным риском здоровью работников, со свойствами адаптации к конкретному
предприятию и условиям труда.

Материал и методы
Разработка программного комплекса мониторинг и
управление.
Определение методологическмх подходов и использование нестандартных методов обработки данных.

Результаты
На рисунке представлена схема взаимодействия между
модулями программного комплекса мониторинга управления
профессиональным риском.
Как видно из рисунка, центральной частью модели взаимодействия модулей служит программный комплекс обработки и анализа данных одновременно. Открытая модульная
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структура позволяет расширять функции системы за счёт
включения в неё других модулей для решения поставленных
задач. Система также имеет функцию для переобучения и изменения решающих правил путём обработки новых данных
из пополняемой базы данных.
Технология представляет собой автоматизированную
систему мониторинга здоровья (АСМЗ) на основе оценки
профессионального риска и состоит из основных базовых
частей, представляющих автоматизированные рабочие места
(АРМ): 1) инженера по технике безопасности; 2) врачебного
контроля; 3) аппарата управления; 4) лаборатории промышленной санитарии; 5) администрирования и управления на
производстве.
Каждое рабочее место есть составная часть общего комплекса АСМЗ и предназначена для введения данных, необходимых для функционирования и получения сводных и детальных отчётов, которые могут быть гибко сформированы
из хранимых показателей базы данных.
Данные для занесения в базу подразделены на 3 типа:
1. получаемые из существующих систем и баз данных на
предприятии – это данные кадрового состава, заболеваемости по временной утрате трудоспособности (ЗВУТ), которые
формируются по системе отдела кадров;
2. формируемые персоналом предприятия с использованием разработанного программного обеспечения: данные
протоколов замеров производственных факторов, СИЗ, список работников для прохождения медосмотра, данные медосмотра, перечень специалистов для медосмотра;
3. поставляемые с системой управления здоровьем
классификаторы-МКБ-10; справочники ПДК причин несчастного случая, степени тяжести, травмы пострадавшего;
анализ данных травматизма; форма акта о несчастном случае
на производстве; данные по оборудованию и приспособлениям, инструментам.
Анализ текущих данных и сопоставление их в разные
периоды проведён по накопительным базам данных и представлен в виде двуединого комплекса:
– Первая часть комплекса – это отчётные данные с выдачей информации по конкретному работнику, что позволяет
адресно проводить оздоровительные мероприятия.
– Вторая часть – это обработка сводных данных, межгрупповой аналитики и сравнения. Путём анализа сводных
данных и использования методик расчёта определяютя: факторы риска и критерии по рабочим местам; группы риска;
межгрупповой анализ заболеваемости; риск травматизма;
прогноз и управление риском.
По мере накопления данных есть возможность применять
дополнительные модули, осуществляющие предварительный прогноз.
Система оценивает профессиональный риск для каждого
работника, для групп работников и по предприятию в целом
по схеме:
1) Идентификация опасностей на рабочих местах. 2)
Оценка рисков травмирования на рабочих местах. 3) Гигиеническая оценка условий труда. 4) Оценка обеспеченности
работников СИЗ. 5) Определение интегральной оценки усло-
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Схема взоимодействия между модулями системы управления риском на промышленном предприятии (АСМЗ).

вий труда. 6) Утраты временной трудоспособности. 7) Сбор
персонифицированных данных работников. 8) Оценка индивидуальных профессиональных рисков работников.
Управление профессиональным риском включает мероприятия, направленные на минимизацию воздействия неблагоприятных производственных факторов на здоровье, создание инновационной системы выявления, оценки и контроля
профессиональных рисков утраты здоровья работниками для
обеспечения мер профилактики [7].
Такой подход к управлению охраной труда в организациях меняет её основную задачу, которая будет заключаться в
переходе от реагирования на страховые случаи к управлению
процессами снижения рисков повреждения здоровья работников путем создания системы управления профессиональными рисками согласно ТК РК [11].
Только с помощью инновационных методов изучения
профессиональных рисков, как, например, оценка риска,
являющаяся единственным аналитическим инструментом
объективизаций влияния факторов, можно решать мероприятия: по оптимизации условий труда, контролю содержания
вредных веществ, рационализации режима труда и отдыха,
по профессиональному отбору, лечебно-профилактическим
мероприятиям с учетом общей и профессиональной патологии, социальной защите [12, 13].
Таким образом, для промышленных предприятий возможен следующий подход к оценке и управлению профессиональным риском:
1) На уровне отдельного рабочего места:
а) выявление наиболее существенных рисков и их устранение;
б) снижение остаточных рисков и обеспечение непрерывного совершенствования в области производственной безопасности и здоровья;
в) снижение всех видов ущербов от несчастных случаев и
профзаболеваний на данном рабочем месте или для работни-

ков данной профессии;
г) применение профилактических мер индивидуальной
направленности.
2) На уровне предприятия:
выявление приоритетных направлений улучшения условий труда, обеспечивающих наивысшую результативность
при наименьших затратах.
Результаты нашей разработки позволяют обосновать выводы.

Выводы
1. Разработано принципиально новое научно-методическое направление мониторинга и оценки риска с использованием логико-статистических методов обработки разнотипных данных в сфере медицины труда, безопасности и охраны
труда.
2. Выявлена востребованность управления фактическим
риском путём разработки информационной системы оценки,
прогноза и управления профессиональным риском здоровья
на промышленном предприятии с формированием автоматизированного построения гипотез для анализа причинноследственных связей.
3. Показаны своевременность, инновационность «Программного комплекса мониторинга и управления профессиональным риском здоровья работников» с целью формирования составляющих профилактической среды по сохранению
и укреплению здоровья, а также социальной защите работающего населения.
Финансирование. На исследование был выделен грант № 180-1 от
23.09.2014 г.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Тельнов В.И., Третьяков Ф.Д., Окатенко П.В.

СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ У РАБОТНИКОВ
ПРИ РАЗНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПАХ РАКА ЛЕГКОГО
И ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗАХ НА ЛЕГКИЕ ОТ ПЛУТОНИЯ-239
ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России, 456780, Озёрск, Челябинская область, Россия

Проведена оценка влияния инкорпорации плутония-239 на продолжительность жизни у работников ПО «Маяк»
на основе анализа смертности и возраста смерти при разных гистологических типах рака легкого, являющегося одним из основных органов депонирования радионуклида. В анализ включён 2321 мужчина (1709 умерших
и 612 живых) – работники ПО «Маяк» 1948 – 1958 гг. найма. В зависимости от инкорпорации плутония-239
у работников, умерших от рака лёгкого, при разных гистологических типах оценивали показатели сокращения
продолжительности жизни (доля не доживших до 65 лет и потерянные годы потенциальной жизни). В результате проведенного исследования установлено, что у работников ПО «Маяк», умерших от рака лёгкого, при
поглощенной дозе на лёгкие от плутония-239 более 1 сГр наблюдалось сокращение продолжительности жизни,
повышение числа работников, не доживших до 65 лет и повышение потерянных годов потенциальной жизни при
всех изученных гистологических типах рака лёгкого, таких как аденокарцинома, плоскоклеточный рак и другие
эпителиальные опухоли. Однако данные эффекты при аденокарциноме были, как свидетельствуют относительные риски наблюдаемых изменений, в 3 раза более выраженными, чем при остальных гистологических типах
рака лёгкого. Столь выраженное сокращение продолжительности жизни при аденокарциноме было обусловлено
как более высокой смертностью, так и более выраженной преждевременной смертностью, то есть снижением
возраста смерти. При плоскоклеточном раке сокращение продолжительности жизни было менее выраженным,
главным образом за счет повышения смертности и не достоверной тенденции к преждевременной смертности. При других эпителиальных раках сокращение продолжительности жизни было примерно таким же, как и
при плоскоклеточном раке, однако в отличие от последнего лишь за счет повышения смертности. Полученные
результаты являются основанием, во-первых, для сравнительной количественной оценки вклада повышенной и
преждевременной смертности в сокращение продолжительности жизни при разных гистотипах рака легкого
у работников ПО «Маяк» и, во-вторых, для оценки ущерба здоровью на основе потерянных человеко-лет жизни.
К л ю ч е в ы е с л о в а : работники ПО «Маяк»; плутоний-239; поглощенная доза; рак лёгкого; гистологические
типы; продолжительность жизни.
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Telnov V.I., Tretyakov F.D., Okatenko P.V.
THE SHORTEN LIFE EXPECTANCY IN WORKERS IN RELATION TO DIFFERENT HISTOLOGICAL TYPES
OF LUNG CANCER AND ABSORBED DOSE TO LUNGS FROM PLUTONIUM-239
Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, 456780, Russian Federation

The assessment of the effect of incorporated Plutonium-239 on the life expectancy in Mayak PA employees was
executed on the basis of the analysis of the mortality rate and the age of death in relation to different histological
types of lung cancer as lungs is one of the main organs of deposition of the nuclide. 2321 male workers of Mayak PA
employed in 1948-1958 (1709 deceased and 612 alive) were included in the analysis. For different histological types,
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the values of the decline of life expectancy (proportion of workers that failed to attain the age of 65 years and potential
years of life lost) in Mayak PA workers that had died from lung cancer were assessed in relation to incorporated
Plutonium-239. As a result of the study of the reduction in the life expectancy, the increase in the number of workers
that failed to attain the age of 65 years and the gain in potential years of life lost in Mayak PA workers that had died
from lung cancer with absorbed dose to lungs from Plutonium-239 exceeding 1cGy was observed in relation to all
the known histological types of lung cancer such as adenocarcinoma, squamous cell carcinoma and other epithelial
neoplasms. However, according to the relative risk for changes observed, these effects were three times more clearly
marked in the case of adenocarcinoma in comparison to other histological types of lung cancer. Such significant
decline in the life expectancy in the case of adenocarcinoma was detected by both the increased mortality rate and a
larger amount of untimely deaths i.e. the decreased age of the death. The comprising of life expectancy in the case of
squamous cell carcinoma was less significant and was mostly detected relying upon the increased mortality rate and
non-reliable trend for untimely deaths. In relation to other types of epithelial cancer, the decline in life expectancy was
approximately the same as in the case of squamous cell carcinoma, though in contrast to the latter it was determined
due to the increased mortality rate only. The results obtained lay the foundation for the basis for, in the first place, the
comparative quantitative assessment of the contribution of increased mortality and untimely death rate to the decline
in life expectancy in relation to different histological lung cancer types among Mayak PA workers, and, in the second
place, for evaluation of health damage based on person-years of life lost.
K e y w o r d s : Mayak PA workers; plutonium-239; absorbed dose; lung cancer; histological types; lifetime.
For citation: Telnov V.I., Tretyakov F.D., Okatenko P.V. The shorten life expectancy in workers in relation to different histological types of
lung cancer and absorbed dose to lungs from Plutonium-239. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2018; 97(2): . (In
Russ.). DOI: http://dx.doi.org/ 10.18821/0016-9900-2018-97-2For correspondence: Vitaly I. Telnov, MD, Ph.D., Deputy Director of the Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, 456780, Russian
Federation. E-mail: tvi@subi.su
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The work is performed with the financial support from FMBA of Russia in the framework of the State Program of the Russian Federation “Public
Health Service Development”. State Contract № 11.305.16.0 «Assessment of radiogenic risks of late effects of ionizing radiation and prevention of the effects for
«Mayak PA» workers and their 1st generation offspring
Received: 05 February 2017
Accepted: 05 July 2017

Введение
Как известно, рак лёгкого относится к числу наиболее
распространенных опухолевых заболеваний и является одной из основных причин смерти, особенно у мужчин. Помимо курения немаловажную роль в возникновении рака
лёгкого играют профессиональные факторы, в том числе
физической природы. К числу последних прежде всего относятся радон и плутоний, риск рака лёгкого при профессиональном контакте с которыми повышается в несколько раз [1,
2]. Однако для анализа последствий лучевого канцерогенеза
на современном уровне недостаточно только оценок канцерогенного риска. Не менее важной задачей является и оценка
сокращения продолжительности жизни (ПЖ) как интегрального показателя состояния здоровья у облученных людей [3].
В последнее время в результате проведённых исследований
было установлено достоверное влияние внешнего облучения на сокращение ПЖ у японцев, подвергшихся атомной
бомбардировке [4]. Также было показано сокращение ПЖ у
работников ПО «Маяк», подвергшихся инкорпорации плутония-239 [5]. Следует отметить, что в отличие от традиционных показателей риска, отражающих только повышение
заболеваемости или смертности, сокращение продолжительности жизни отражает как повышенную, так и преждевременную, то есть в более раннем возрасте, смертность [6].
Учитывая опубликованные ранее данные об увеличении
риска развития аденокарциномы лёгкого при инкорпорации
плутония-239 у работников ПО «Маяк», полученные в разные сроки наблюдения при различных эпидемиологических
подходах [7 – 9], представлялось целесообразным изучить
вопрос о ПЖ при отдельных гистологических типах (далее
гистотипах) рака лёгкого у данного контингента работников.

Материал и методы
Материалом для исследования явилась когорта работников 1948–1958 гг. найма (1901–1940 гг. рождения) с известным содержанием плутония-239 в организме, входящая
в состав Медико-дозиметрического Регистра персонала ПО
«Маяк», прослеженная до 2009 года включительно [10]. Све-

дения о дозах внешнего гамма-облучения были получены в
отделе радиационной и общей безопасности ПО «Маяк» по
данным индивидуального фотоконтроля [11]. Данные о накопленных поглощённых дозах на лёгкие от плутония-239
были получены в дозиметрическом отделе ЮУрИБФ на
основе дозиметрической системы «Дозы 2008», разработанной в рамках российско-американского сотрудничества
[12]. Распределение накопленных доз внешнего гамма-облучения и поглощённых доз на лёгкие от плутония-239 во
всех случаях было асимметричным, скошенным вправо,
особенно в последнем случае (коэффициенты асимметрии
от 0,90 до 1,40 при внешнем облучении и от 5,75 до 9,84 при
внутреннем облучении). В связи с этим для их характеристики в табл. 1 представлены непараметрические показатели, такие как медиана, 1-й и 3-й квартили, соответствующие
25 и 75 процентилям. Как видно из этой таблицы, расстояние 3-го квартиля от медианы было во всех случаях больше,
чем 1-го квартиля, что является отражением асимметричности распределений [13].
Сведения о причинах смерти и демографические характеристики умерших лиц были получены из Регистра причин
смерти населения г. Озёрска [14], а также из медицинской и
архивной документации. В исследование было взято максимально возможное число работников, имеющих данные
об инкорпорации плутония-239 (n = 2321). Из 205 случаев
Таблица 1
Дозиметрическая характеристика когорты работников ПО
«Маяк» 1948 – 1958 гг. найма

Группы

n

Накопленные дозы внешнего гамма-облучения, сГр
Ме*

процентили
25-й

75-й

Дозы на лёгкие
от плутония-239, сГр
Ме

процентили
25-й

75-й

Живые

630

55,2

29,6

129,3

0,11

0,04

0,28

Умершие

1691 109,4

38,0

194,8

0,15

0,05

0,47

Все

2321

35,0

180,9

0,14

0,05

0,40

88,9
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Таблица 2
Гистологические типы и морфологические коды рака легкого
по ICD-О
Морфологический код по ICD-O

n

Аденокарцинома

8140; 8210-8260; 8310; 8430-8490

65

Плоскоклеточный рак

8070-8072

41

Другие эпителиальные
раки

8010-8045; 8120; 8550; 8560

41

Прочие раки

8001; 8830

4

Все

151

Гистологический тип

смерти от рака лёгкого в 73,7% случаях было выполнено гистологическое исследование. Отсутствие гистологических
данных в 26,3% случаев не позволило оценить абсолютную
распространенность гистотипов рака лёгкого в обследуемой когорте, а только относительную. Последняя и была
использована для сравнительного анализа в выделенных
дозовых группах.
В соответствии с категориями гистотипов солидных раков
в японской когорте LSS по морфологическим кодам ICD-O
выделяли следующие гистотипы рака лёгкого [15] (табл. 2).
В связи с небольшой численностью (4 случая) в анализ не
были включены прочие раки. Распространенность гистотипов рака лёгкого оценивали как число случаев на 103 человек
(о/оо). Канцерогенный риск и риск сокращения ПЖ оценивали
как относительный риск (ОР) на основе расчёта отношения
шансов – odds ratio – с помощью 4-польных таблиц, а его достоверность – с помощью 95%-го доверительного интервала
(ДИ) [16].
Демографический анализ включал изучение среднего
возраста смерти (то есть ПЖ) от рака лёгкого в выделенной
когорте работников ПО «Маяк» по МКБ-9. Для оценки сокращения ПЖ определяли долю лиц, не доживших до 65

лет, а также число потерянных годов потенциальной жизни (ПГПЖ) на основе европейского гендерного стандарта
ОППЖ (ОППЖст при рождении, а именно: 77 лет для мужчин).
При оценке ПГПЖ в сравниваемых группах рассчитывали:
Количество ПГПЖ у мужчин, умерших от рака лёгкого,
по формуле:
ПГПЖ = ∑(ОППЖст – ВСi),
где ВС – возраст смерти по данной причине.
ПГПЖ в выделенных группах на 105 человеко-лет наблюдения (ЧЧЛ):
ПГПЖ×105 ЧЧЛ, лет = ПГПЖ/ЧЧЛ×100000,
где ЧЧЛ – число человеко-лет наблюдения.
Различия в распространенности гистотипов, в долях
умерших до 65 лет и долях ПГПЖ при разных поглощенных
дозах на лёгкие от плутония-239 и различных гистотипах
рака лёгкого в сравниваемых группах оценивали с помощью
метода «фи» [17]. Остальные статистические показатели
определяли с помощью программы Statistica [18].

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования установлено,
что во всей когорте работников распространённость различных гистотипов рака лёгкого (аденокарциномы – АДК,
плоскоклеточного рака – ПКР и других эпителиальных раков – ДЭР) была выше при накопленной поглощенной дозе
на лёгкие от плутония более 1 сГр в 2,5 – 3,5 раза при ПКР
и ДЭР и более, чем в 7 раз при АДК (табл. 3). Также у работников, умерших от АДК лёгкого, наблюдалось достоверное снижение возраста смерти (то есть сокращение ПЖ) при
большей накопленной поглощенной дозе от плутония на лёгкие. Распределение гистотипов рака лёгкого в сравниваемых
дозовых группах существенно различалось (Х2 = 7,06; p <
Таблица 3

Возраст смерти, распространённость и распределение гистологических типов у работников, умерших от рака лёгкого,
при разных поглощенных дозах на лёгкие от плутония-239
Доза на легкие < 1,0 сГр

Показатель

Возраст смерти, годы
Распространённость гистотипов, ‰
Распределение гистотипов

Доза на легкие > 1,0 сГр

АДК, n = 33

ПКР, n = 31

ДЭР, n = 29

АДК, n = 31

ПКР, n = 10

ДЭР, n = 13

63,9 ± 1,38

65,0 ± 1,40

62,6 ± 1,74

58,1 ± 1,56*

61,3 ± 2,38

63,0 ± 3,17

16,1

15,1

14,1

115,2*

37,2*

48,3*

35,5%

33,3%

31,2%

57,4%*

18,5%*

24,1%

Численность дозовых групп

2051

270

Примечание. * – p < 0,05 относительно соответствующей гистологической группы при поглощённой дозе на лёгкие менее 1,0 сГр.
Таблица 4
Относительный риск развития отдельных гистотипов рака лёгкого у работников при поглощённых дозах на лёгкие
от плутония-239 более 1 сГр
Гистотипы

Все гистотипы
Аденокарцинома
Плоскоклеточный рак
Другие эпителиальные опухоли

176

Поглощённая доза на лёгкие, сГр

Рак лёгкого

Человеко-лет наблюдения Относительный риск (95% ДИ)

< 1,0 сГр

93

142 545

1,00 (референтный)

> 1,0 сГр

54

17 496

4,73 (3,39 – 6,61)

< 1,0 сГр

33

142 545

1,00 (референтный)

> 1,0 сГр

31

17 496

7,65 (4,70 – 12,45)

< 1,0 сГр

31

142 545

1,00 (референтный)

> 1,0 сГр

10

17 496

2,63 (1,31 – 5,29)

< 1,0 сГр

29

142 545

1,00 (референтный)

> 1,0 сГр

13

17 496

3,65 (1,92 – 6,95)
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Таблица 5
Относительный риск сокращения продолжительности жизни
у работников, умерших от рака легкого, при поглощённых
дозах на лёгкие от плутония-239 более 1 сГр

Таблица 6
Относительный риск сокращения продолжительности жизни
у работников, умерших от рака лёгкого, при разных гистологических типах и поглощённых дозах на лёгкие от плутония-239

Поглощённая доза
на лёгкие, сГр

Поглощённая Рак Человеко-лет Относительный риск
Гистотипы доза на лёгкие, лёгкого
наблюдения
(95% ДИ)
сГр

Рак
лёгкого

Человеко-лет
наблюдения

Относительный риск
(95% ДИ)

Умерли от рака лёгкого до 65 лет
< 1,0 сГр

55

142545

1,00 (референтный)

>1,0 сГр

43

17496

6,37 (4,28 – 9,48)

ПГПЖ
< 1,0 сГр

1552

142545

1,00 (референтный)

>1,0 сГр

942

17496

4,95 (4,56 – 5,38)

0,05). В основе наблюдаемых различий (см. табл. 3) лежало
повышение доли АДК (в 1,6 раза) и понижение доли ПКР (в
2 раза). Существенных межгрупповых различий в долях ДЭР
не наблюдалось.
При оценке риска развития отдельных гистотипов рака
лёгкого установлено, что при поглощённой дозе на лёгкие от
плутония более 1 сГр ОР при всех изученных гистотипах был
достоверно повышен и составлял 4,73. При этом ОР развития
АДК, равный 7,65, был в 2-3 раза выше, чем для ДРЭ и ПКР
соответственно (табл. 4).
При анализе показателей сокращения ПЖ у работников,
умерших от рака лёгкого, при поглощённых дозах на лёгкие
от плутония более 1 сГр обнаружено достоверное повышение доли умерших до 65 лет и ПГПЖ (ОР составлял 6,37 и
4,95 соответственно) (табл. 5).
При оценке показателей сокращения ПЖ в зависимости
от поглощённой дозы на лёгкие от плутония установлен высокий достоверный ОР сокращения ПЖ при разных гистологических типах рака лёгкого (3,35 – 3,80 при ПКР и ДЭР)
и особенно в случае АДК, при которой ОР был выше более,
чем в 3 раза, то есть 13,04 для умерших до 65 лет и 10,98 для
ПГПЖ (табл. 6).
Как отмечалось выше, результаты ряда эпидемиологических исследований, проведённых за последние годы,
свидетельствуют о повышенном риске рака лёгкого и более высоком риске развития АДК лёгкого по сравнению с
другими гистотипами при инкорпорации плутония. В настоящем исследовании впервые установлено достоверное
повышение риска сокращения ПЖ по показателям недожития до 65 лет и увеличении ПГПЖ у работников ПО
«Маяк», подвергшихся внутреннему альфа-облучению
при поглощённых дозах на лёгкие от плутония-239 более
1 сГр. Наиболее неблагоприятное повышение риска сокращения ПЖ отмечено в случаях АДК, при которых ОР был
выше в 2-3 раза по сравнению с другими гистотипами рака
лёгкого. Столь мощное сокращение ПЖ при АДК было обусловлено более высокой смертностью и более выраженной преждевременной смертностью, то есть снижением
ВС. При ПКР сокращение ПЖ было менее выраженным,
главным образом, за счёт повышения смертности и недостоверной тенденции к преждевременной смертности.
При ДЭР сокращение ПЖ было примерно таким же, как
и при ПКР, однако, в отличие от последних, лишь за счёт
повышенной смертности.
Следует отметить, что оценки относительного, избыточного и пожизненного риска имеют важное значение для
гигиенического нормирования предела дозовой нагрузки от
плутония [19]. В свою очередь, анализ сокращения ПЖ при
инкорпорации плутония позволяет не только оценить повышенную и преждевременную смертность, но и определить в
дальнейшем ущерб здоровью профессиональных работников
на основе потерянных человеко-лет жизни в экономических
категориях [20].

Умерли от рака лёгкого до 65 лет
АДК
ПКР
ДЭР

< 1,0

15

142 545

1,00 ( референтный)

> 1,0
< 1,0

24

17 496

13,04 (6,90–24,64)

15

142 545

1,00 (референтный)

> 1,0

7

17 496

3,80 (1,59–9,09)

< 1,0

17

142 545

1,00 (референтный)

> 1,0

7

17 496

3,35 (1,42–7,88)

< 1,0

492

> 1,0
< 1,0

ПГПЖ
АДК
ПКР
ДЭР

142 545

1,00 (референтный)

663

17 496

10,98 (9,76–12,35)

423

142 545

1,00 (референтный)

> 1,0

183

17 496

3,52 (2,96–4,19)

< 1,0

435

142 545

1,00 (референтный)

> 1,0

198

17 496

3,71 (3,13–4,39)

Заключение
В результате проведенного исследования установлено,
что у работников ПО «Маяк», умерших от рака лёгкого, при
поглощённой дозе на лёгкие от плутония-239 более 1 сГр наблюдалось сокращение ПЖ, повышение числа работников,
не доживших до 65 лет и повышение ПГПЖ при всех изученных гистологических типах рака лёгкого, таких как АДК,
ПКР и другие эпителиальные опухоли. Однако данные эффекты при АДК были, как свидетельствуют относительные
риски наблюдаемых изменений, в 3 раза более выраженными, чем при остальных гистологических типах рака лёгкого.
Полученные результаты являются основанием, вопервых, для сравнительной количественной оценки вклада
повышенной и преждевременной смертности в сокращение
ПЖ при разных гистологических типах рака лёгкого у работников ПО «Маяк» и, во-вторых, для оценки ущерба здоровью
на основе потерянных человеко-лет жизни.
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В статье представлены результаты второго фрагмента комплексного генетико-психологического обследования студентов химического (ХФ) и экономического (ЭФ) факультетов Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Дизайн всей работы включал анализ условий, социо-экономических
особенностей и качества жизни, многопараметровое психологическое тестирование (177 человек) и цитомный анализ клеток эпителия слизистой оболочки щеки (146 человек). Результаты первого этапа исследования показали, что на состояние здоровья и эмоциональное состояние обследованных студентов не оказывали
влияния учтённые социо-экономические факторы, а определяющими оказались: на ХФ – продолжительность
еженедельных лабораторных работ и на обоих факультетах – отношение студентов к своей будущей специальности. Целью данной публикации является проверка гипотезы о взаимосвязи эффектов нестабильности
генома, определённых цитомным анализом на клетках буккального эпителия, с текущей экспозицией к химическим соединениям во время работы в химической лаборатории, наличием заболеваний, влиянием социоэкономических факторов и состоянием эмоциональной сферы. Исследование носит приоритетный характер.
Показано, что у юношей, обучавшихся на ХФ, обнаружена значимо большая суммарная частота клеток с
микроядрами и клеток с протрузией ядра, чем у юношей, обучающихся на ЭФ. Частота клеток с пикнозом
ядра, напротив, была выше у юношей ЭФ. На обоих факультетах частота клеток с конденсированным хроматином в ядре у юношей была выше, чем у девушек, и у всех студентов находилась в прямой зависимости
от продолжительности пребывания в химической лаборатории (час/нед.). Показано, что частота клеток
с микроядрами ассоциирована с эмоциональным состоянием обследуемого, а клеток с пикнозом ядра – с его
образом жизни (подвижный или сидячий).
К л ю ч е в ы е с л о в а : буккальный эпителий; цитомный анализ; безопасность условий обучения; тревожность;
образ жизни; наличие хронических заболеваний.
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The article presents the results of the second fragment of the complex genetic and psychological examination of 177
students of the chemical (CD) and economic (ED) departments of the Russian D.I. Mendeleev Chemical-Technological
University. The design of the whole work included the analysis of conditions, socio-economic characteristics and the
quality of life, multi-parameter psychological testing (177 students) and the buccal micronucleus cytome assay (146
students). The results of the first stage of the study showed the state of health and emotional state of the students not
to be affected by the socio-economic factors that were taken into account, but the determined ones were: on CD, the
duration of weekly laboratory work and, in both departments, the attitude of students to their future specialization.
The purpose of this publication is to test the hypothesis of the relationship between the status of genome instability
determined by the micronucleus test on buccal epithelium cells, the current exposure to chemical compounds during
the work in the chemical laboratory, the presence of diseases, the influence of socioeconomic factors and the state
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of the emotional sphere. The research is a priority. In young men trained in CD,the total frequency of cells with
micronuclei and cells with nuclear buds was demonstrated to be significantly greater in comparison with young men
studying at EF. In contrast, the frequency of cells with the pyknosis of the nucleus was higher in young men from the
EF. At both departments, the frequency of cells with condensed chromatin in the nucleus in young men was higher than
in girls and was directly related to the practical work time in the chemical laboratory (hour/week). The frequency of
micronucleated cells was shown to be associated with the student’s emotional state and the frequency of cells with the
pycnosis of the nucleus was related with the way of life (mobile or sedentary).
K e y w o r d s : buccal epithelium; cytome assay; safety of learning conditions; anxiety; life style; chronic diseases.
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Публикации по оценке влияния условий обучения на состояние здоровья и стабильность генома студентов единичны. В частности, было установлено мутагенное действие
паров формальдегида на клетки буккального эпителия студентов-медиков при прохождении ими цикла из нескольких
занятий в анатомических классах [1, 2]. Сведений о генетической безопасности экспозиции студентов химических факультетов к химическим соединениям при выполнении лабораторных работ в литературе найти не удалось.
Настоящая публикация представляет результаты второго
фрагмента комплексного генетико-психологического обследования студентов ХФ и ЭФ Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Дизайн работы
включал анализ условий, социо-экономических особенностей и качества жизни, многопараметровое психологическое
тестирование (всего 177 человек) и цитомный анализ клеток эпителия слизистой оболочки щеки (146 человек). На
первом этапе работы показано, что на состояние здоровья и
эмоциональное состояние обследованных студентов учтенные социо-экономические факторы (доход, экономический
план обучения, условия проживания, курение и употребление алкоголя и пр.) влияния не оказывали. Определяющими
в этом смысле оказались продолжительность еженедельных
лабораторных работ на химическом факультете и отношение
студентов к своей будущей специальности.
В данной статье представлены результаты цитомного
анализа клеток эпителия щеки обследованных студентов,
проведенного с целью проверки гипотезы о взаимосвязи
эффектов нестабильности генома с экспозицией к факторам
химической лаборатории, наличием заболеваний, влиянием
социо-экономических факторов и состоянием эмоциональной сферы.

Publications on the evaluation of the impact of training conditions on the health status and stability of the student genome are
sporadic. In particular, the mutagenic effect of formaldehyde vapors on the cells of the buccal epithelium of medical students was
proven when they passed a cycle of several lessons in anatomical
classes [1, 2]. Information on the effects of exposure of chemical
faculties students to compounds presented in the air during the
performance of a laboratory practical work was not found in the
literature.
This publication presents the results of the second fragment
of the complex genetic and psychological examination of the
chemical and economic faculties students of the Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia.The design
of the work included the analysis of conditions, socio-economic
features and quality of life, multi-parameter psychological testing (total 177 persons) and a cytome assay of epithelial cells of
the mucous membrane of the cheek (146 persons). At the first
stage of the work, it was shown that the socio-economic factors
(income, economic plan of study, living conditions, smoking and
alcohol consumption, etc.) did not influence the state of health
and emotional state of the students surveyed. Determining in this
sense were the duration of weekly laboratory work at the chemical faculty and the attitude of students towards their future specialty.
This paper presents the results of a cytome assay of the cheek
epithelium cells of the students surveyed to test the hypothesis of
the influence of exposure to various factors of the chemical laboratory on the manifestation of effects of genome instability, the
state of the emotional sphere and the presence of diseases, taking
into account socio-economic characteristics and lifestyle.

Материал и методы

In the course of our research, practically healthy students
of 2-4 years of chemical (CF) and economic (EF) faculties of
Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
(Moscow) of both sexes have been examined. The teaching premises of the faculties are located on a common territory, as well as
the university residences.
The survey was conducted anonymously in late October
and early November 2015, believing that during this period the
emotional impact of the past holidays and the forthcoming session should be minimal. When choosing the timing of the survey, a relatively low seasonal level of vitamin deficiency and
the absence of seasonal outbreaks of viral infections in the city
were taken into account. The survey was carried out in accordance with the norms of professional ethics, observing the principle of confidentiality of the information received, the human

Обследовали практически здоровых студентов обоего
пола, обучающихся на 2 – 4 курсах ХФ и ЭФ Российского
химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (Москва). Учебные помещения факультетов находятся на
общей территории, так же как и общежития.
Обследование проводили анонимно в конце октября – начале ноября 2015 г., полагая, что в этот период эмоциональное воздействие прошедших каникул и предстоящей сессии
должны быть минимальными. При выборе сроков проведения обследования учитывали относительно невысокий сезонный уровень авитаминоза и отсутствие сезонных вспышек вирусных инфекций в городе. Обследование проводили
в соответствии с принципами Хельсинкской декларации об
этических принципах медицинских исследований, утверж-
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денной Всемирной медицинской ассоциацией, и нормами
профессиональной этики: с соблюдением принципа конфиденциальности получаемой информации, обеспечением
права человека отказаться от участия в обследовании*; информированием испытуемого об использовании получаемой
информации. Каждый испытуемый, отвечавший на вопросы
теста, подписал информированное согласие на участие в обследовании.
Анкетирование для изучения социо-экономических особенностей жизни обследованных студентов проводили с использованием специально разработанной карты-интервью
и психологического тестирования с использованием блока
стандартных психологических опросников. Соскоб клеток
слизистой оболочки ротовой полости (буккального эпителия,
неинвазивно) отбирали у всех студентов, давших на это согласие, только после того, как они ответили на вопросы карты-интервью и блока психологических тестов.
Соскоб стерильными одноразовыми деревянными шпателями отбирал высококвалифицированный персонал после
того, как студенты прополаскивали рот водопроводной водой.
Содержимое соскоба переносили в каплю воды на предметном стекле, перемешивали и распределяли по стеклу. Мазки
высушивали на воздухе, фиксировали в спиртово-уксусной
смеси 3:1 в течение 10 мин., окрашивали ацетоорсеином и зелёным светлым. Микроскопический анализ предварительно
зашифрованных препаратов проводили в проходящем свете
с помощью микроскопа Olympus СX-31 при увеличении 10 х
100 с масляной иммерсией согласно Международному [3, 4]
и принятому в лаборатории протоколу [5] (рис. 1, см. на 3-й
стр. обложки).
В каждом образце просматривали 1000 отдельно лежащих эпителиоцитов с ровным гладким краем ядра. Учитывали: 1) клетки с проявлениями цитогенетических нарушений
(микроядро или протрузия ядра); 2) клетки с изменениями,
характеризующими обновление эпителия (клетки с числом
ядер более одного, базальные клетки, клетки с гигантским
ядром); 3) клетки с признаками некроза (перинуклеарная
вакуоль). Параллельно с этим анализом сверх 1000 клеток с
ровным гладким краем ядра подсчитывали встречающиеся
на препарате отдельно лежащие клетки с такими признаками некроза/апоптоза, которые делают их непригодными для
выявления микроядер (пикноз ядра, кариорексис, конденсированный хроматин в ядре и сопутствующий ему частичный
кариолизис, наличие в цитоплазме поглощённого апоптозного тельца).
Статистический анализ проводили с применением стандартного пакета программ Statistica 10.2 Statsoft. Различия по
составу групп студентов оценивали по двустороннему критерию соответствия χ2, различия по результатам цитомного
анализа – по U-критерию Манна – Уитни. Корреляционный
анализ проводили с использованием рангового критерия
Спирмена.

Результаты
Характеристика групп студентов, у которых были взяты
мазки буккальных клеток, дана в табл. 1. Как видно, группы
студентов, обучавшихся на разных факультетах, различались
по основному исследуемому фактору: продолжительности
пребывания в химической лаборатории, по возрасту.
Основные результаты цитомного анализа эпителия слизистой оболочки щеки студентов представлены в табл. 2. Различия между факультетами по уровню нестабильности генома
были отмечены только среди юношей и только по суммарной
частоте клеток с цитогенетическими повреждениями. У студентов ХФ значение этого показателя было примерно вдвое
выше. По маркерам токсического эффекта различались также
только юноши: частота клеток с пикнозом ядра была выше у
* В группе ХФ от обследования отказались трое, в группе студентов
ЭФ от тестирования не отказался ни один студент.
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right to know about the use of the survey results and to refuse
the examination. Questioning to study the socio-economic characteristics of life of the students surveyed was conducted using
a specially designed card-interview. For psychological testing,
a block of standard psychological inquirers – questionnaireswas formed based on the results of previous studies. Scraping
of the oral mucosa cells (buccal epithelium, non-invasive) was
selected from all students who gave their consent, only after
they answered questions of the card-interview and block of psychological tests.
Scraping of cells of the slimming epithelium of the cheek with
sterile disposable wooden spatulas was taken by highly qualified
personnel after students rinsed the mouth with tap water. The contents of the scraping were transferred to a drop of water on a slide,
gently dispersed in this drop, distributed over the glass and dried
in air. The cells were fixed in an alcohol-acetic mixture of 3: 1 for
10 minutes, and then stained with aceto-orcein and green light.
The cytome assay of the pre-encrypted preparations was carried
out in transmitted light using an Olympus CX-31 microscope
with an increase of 10x100 with an oil immersion according to
the international protocol [3, 4] and the protocol adopted in the
laboratory [5], Fig.1.
Each sample was examined by 1000 separately lying epithelial cells with a smooth edge of the nucleus. The following was
considered: 1) cells with manifestations of cytogenetic disorders
(micronucleus, the nucleus protrusion); 2) cells with changes
characterizing the renewal of the epithelium (cells with more
than one nucleus, basal cells, cells with a giant nucleus, and 3)
cells with signs of necrosis (perinuclear vacuole). In parallel with
this analysis, in excess of 1000 cells with a smooth edge of the
nucleus, separately found cells with such signs of necrosis / apoptosis, making them unfit for detecting micronuclei (core pycnosis,
karyorexis, condensed chromatin in the nucleus and concomitant
partial cariolysis, in the cytoplasm of absorbed apoptotic bodies)
were counted.
The statistical analysis was carried out using the standard
software package Statistica 10.2 Statsoft. The differences in the
composition of groups of students were assessed by a two-sided
criterion of the χ2 correspondence, the differences in the results
of the cytome assay were assessed according to the U-criterion
of Mann-Whitney. Correlation analysis was carried out using the
Spearman rank test.

Results
The characteristics of the students’ groups who were taken
smears of buccal cells are given in Table. 1. As can be seen,
the students’groups who studied at different faculties differed in
their main research factor-the length of their stay in the chemical laboratory, as well as the number of students trained in each
course.
The main results of the cytome assay of the epithelium of
the mucous membrane of the cheek are presented in Table. 2.
As can be seen, the differences between the faculties in terms
of the level of genome instability were noted only among young
men and only in the total frequency of cells with cytogenetic
lesions - in CF students the value of this indicator was approximately twice as high. By the markers of toxic effect, only the
young men differed: the frequency of cells with pycnosis of the
nucleus was higher among the students of EF. Within the faculties, gender differences were noted: on the CF, the frequency
of cells with a micronucleus, the total frequency of cells with
genetic damage, and the frequency of cells with karyorhexis
among young men was higher than that of girls; at the same
time, young men from EF most often had cells with a pycnosis
of the nucleus. In both faculties the frequency of cells with condensed chromatin in the nucleus was higher among the young
men than that of girls.
To clarify the possible role of students’ living conditions and
their emotional state in the formation of the observed differ-
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Таблица 1
Характеристика обследованных групп студентов
Показатель

Студентов, n:
юношей
девушек
Возраст, годы*
Работа в химической
лаборатории,
час/неделю*
Проживание дома/в
общежитии и др.
Количество курящих
Потребление алкоголя:
отсутствует
несколько раз в
полгода
раз в месяц
раз в неделю
ежедневно

Экономи- Химический
ческий
Статистика
факультет факультет

р

63
21
42
20,18
(19–22)
0,04
(0 – 2)

95
26
69
19,61
(18–23)
4,28
(0–11)

31/25

40/54

χ2 = 2,308

> 0,05

11

19

χ2 = 0,159

> 0,05

16
15

19
35

χ = 1,371
χ2 = 1,724

> 0,05
> 0,05

11
13
1

28
11
1

χ2 = 1,877
χ2 = 3,46
χ2 = 0,139

> 0,05
> 0,05
> 0,05

χ2 = 0,645

> 0,05

Z = 4,00 < 0,0001
Z = 4,99 0,00000

2

Ta b l e 1
Characteristics of the students surveyed groups
Index

р

χ2 = 0,645

> 0,05

19,61
(18–23)

Z = 4,00

< 0,0001

0,04
(0–2)

4,28
(0–11)

Z = 4,99

0,00000

31/25

40/54

χ2 = 2,308

> 0,05

number of smokers

11

19

χ2 = 0,159

> 0,05

alcohol consumption:

16

19

χ2 = 1,371

> 0,05

absent

15

35

χ = 1,724

> 0,05

several times in half a
year

11

28

χ2 = 1,877

> 0,05

once a month

13

11

χ2 = 3,46

> 0,05

once a week

1

1

χ2 = 0,139

> 0,05

Index

Index

Index

students surveyed

63

95

number of young men

21

26

number of young women

42

69

20,18
(19–22)

work in the chemical
laboratory, hour / week*
reside nce at home /
university residence, etc

age, years*

2

П р и м е ч а н и е. * – Хср (мин. – макс.).

N o t e : * Хav (min-max).

студентов ЭФ. В пределах факультетов отмечены гендерные
различия: на ХФ частота клеток с микроядром, суммарная частота клеток с цитогенетическими повреждениями, а также
частота клеток с кариорексисом у юношей оказалась выше,
чем у девушек; в то же время у юношей на ЭФ чаще встречались клетки с пикнозом ядра и на обоих факультетах – клетки
с конденсированным хроматином в ядре.
Для выяснения возможной роли условий жизни студентов и их психологического состояния в формировании этих
различий мы оценили влияние тех факторов, которые проявили статистически значимые корреляционные связи с
показателями цитомного анализа. Так, была выявлена слабая сопряжённость между уровнем тревожности студентов
[6] и частотой клеток с микроядрами, суммарной частотой
клеток с цитогенетическими повреждениями, а также частотой клеток с кариорексисом (R соответственно 0,171; 0,175;
0,192, везде р < 0,05). Важно, что на обоих факультетах среди
юношей, в отличие от девушек, преобладали индивидуумы
с повышенной тревожностью (табл. 3), и у них же клетки с
микроядрами встречались чаще, чем у девушек (табл. 4). На
основании этих данных можно предположить, что гендерные различия по частоте клеток с микроядрами на ХФ могли
быть опосредованы дисбалансом групп юношей и девушек
по эмоциональному состоянию.
Суммарная частота клеток с цитогенетическими нарушениями у студентов в состоянии тревоги была выше, чем при
норме во всех подгруппах, но различия эти статистически незначимы (см. табл. 4). В то же время юноши с повышенной
тревожностью на ЭФ и ХФ значимо различались по этому
показателю.
У девушек частота клеток с кариорексисом не была связана с тревожностью (см. табл. 4), в то время как у юношей с
повышенной тревожностью частота таких клеток была выше,
чем при норме, хотя различия не достигали статистической
значимости. Учитывая более высокую численность студентов
на ХФ, а также дисбаланс между юношами и девушками по
тревожности (см. табл. 3), можно заключить, что психологическое состояние могло быть причастным к формированию
гендерных различий по кариорексису именно на ХФ.
Частота клеток с пикнозом ядра в эпителии слизистой
оболочки щеки была ассоциирована с такими факторами, как
характеристика состояния здоровья, полученная при анкетировании студентов по карте-интервью, а также с образом

ences, we evaluated the influence of those factors that showed
statistically significant correlation links with the indices of the
cytome analysis. Thus, there was a weak contingency between
the level of students’ anxiety [6] and the frequency of cells with
micronucleus, the total frequency of cells with cytogenetic lesions, and the frequency of cells with karyorhexis (R 0.171,
0.175, 0.192, respectively, p <0.05). It is important that in both
faculties, among young men, unlike girls, individuals with increased anxiety* prevailed (Table 3), and they also had cells
with micronucleus more frequently than girls who had the same
emotional state (Table 4).
The frequency of cells with the pyknosis of the nucleus in
the epithelium of the mucous membrane of the cheek was associated with factors such as the self-assessment of the health
status obtained by questioning students on the card interview,
as well as with the lifestyle (sedentary or mobile), and smoking (R = 0.183, 0.195 and 0.204, respectively, in all cases,
p <0.05). Girls from CF who lead an active lifestyle (pool,
bicycle, fitness, long walking), the frequency of cells with
pycnosis of the nucleus was lower than among girls leading
sedentary lifestyle (Table 5). Among the girls from the EF, the
differences were directed to the same way, but insignificant,
but after the union of the two faculties girls, the significance
level increased (2.11 (1.49 ÷ 2.73) and 3.65 (2.71 ÷ 4.59) per
1000 cells, p = 0.001). At the same time, with any method of
forming groups of active and passive youths, the influence of
lifestyle on the frequency of cells with pycnosis of the nucleus
could not be identified.
The smoking effect was not possible to assess separately
in each of the four subgroups because of the small number of
smokers, but this effect was manifested on the whole array of
data – among smoking persons the frequency of pyknotic micronucleus were significantly higher than those of nonsmokers
(Table 7).
The frequency of cells with condensed chromatin in the
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* Most of the students surveyed in terms of severity of anxiety belonged to
categories 1 (norm) and 2 (increased anxiety). By the number of subgroups
of students belonging to these categories, differences were observed only between the cohorts of boys and girls in CF (p <0.001) (Table 3). In view of
the small number of subgroups of students with high anxiety (category 3 and
above), only data on students with anxiety of levels 1 and 2 were used to assess the relationship between the frequency of cells with injuries and anxiety.
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Таблица 2
Результаты цитомного анализа эпителия слизистой оболочки щеки студентов
ЭФ Хср1 (95% ДИ)
юноши (n = 21)
девушки (n = 34)

Клетки с данной аномалией на 1000 клеток
с непрерывным гладким краем ядра, ‰

ХФ Хср1 (95% ДИ)
юноши (n = 26)
девушки (n = 65)

Клетка с микроядром
0,33 (0,07÷0,60)
0,38 (0,14÷0,62)
0,77 (0,42÷1,12)
0,25• (0,14÷0,35)
Клетка с протрузией ядра
0,90 (0,45÷1,36)
1,71 (0,83÷2,58)
1,46 (0,76÷2,17)
1,05 (0,68÷1,41)
Суммарная частота клеток с микроядром
1,24 (0,78÷1,69)
2,09 (1,17÷3,00)
2,23* (1,34÷3,12)
1,29•• (0,91÷1,68)
или с протрузией ядра
Клетка с числом ядер >1
10,38 (7,40÷13,36)
9,62 (8,12÷11,12)
9,50 (7,80÷11,20)
8,26 (7,36÷9,16)
Базальная клетка
3,71 (2,49÷4,94)
8,14 (4,45÷11,84)
5,69 (3,13÷8,25)
4,63 (3,63÷5,63)
Клетка с гигантским ядром
0,33 (0,07÷0,60)
0,47 (0,08÷0,87)
0,42 (0,14÷0,71)
0,18 (0,09÷0,28)
Клетка с перинуклеарной вакуолью
5,95 (3,83÷8,07)
8,12 (4,56÷11,68)
8,04 (4,79÷11,29)
9,82 (7,86÷11,78)
Клетка с кариорексисом
3,05 (0,00÷6,39)
0,24 (0,04÷0,43)
1,54 (0,50÷2,58)
0,26• (0,06÷0,46)
Клетка с апоптозными телами в цитоплазме
0,19 (0,01÷0,37)
0,24 (0,04÷0,43)
0,46 (0,15÷0,77)
0,32 (0,16÷0,49)
Клетка с пикнозом ядра
4,57 (2,96÷6,18)
2,38• (1,36÷3,40)
2,96* (1,35÷4,57)
2,54 (1,96÷3,12)
Клетка с конденсированным хроматином в ядре 83,14 (47,23÷119,06) 37,71 •• (26,40÷49,01) 112,96 (81,37÷144,56) 59,17 •• (47,37÷70,97)

П р и м е ч а н и е: 1 – Хср (95 CI%); * – р < 0,05 по сравнению со студентами того же пола, обучающимися на другом факультете
(критерий Манна – Уитни); • – р < 0,05; •• – р < 0,01 по сравнению со студентами другого пола, обучающимися на том же факультете
(критерий Манна – Уитни).
Ta b l e 2
Results of the cytome analysis of the epithelium of the mucous membrane of the students’ cheeks1
Cells with this anomaly per 1000 cells with a
continuous smooth edge of the nucleus, ‰

Faculty of Economics Хav1 (95% confidence interva2) Chemical faculty Хav1 (95% confidence interva2)
Young men 21 persons Young women 34 persons Young men 26 persons Young women 65 persons

Cell with micronucleus
0,33 (0,07÷0,60)
Cell with protrusion of nucleus
0,90 (0,45÷1,36)
The total frequency of cells with MN or with
1,24 (0,78÷1,69)
protrusion of the nucleus
A cell with a number of nucleus > 1
10,38 (7,40÷13,36)
Basal cell
3,71 (2,49÷4,94)
Cell with a giant nucleus
0,33 (0,07÷0,60)
Cell with perinuclear vacuole
5,95 (3,83÷8,07)
Cell with karyorhexis
3,05 (0,00÷6,39)
Cell with apoptotic bodies in the cytoplasm
0,19 (0,01÷0,37)
Cell with a pycnosis of the nucleus
4,57 (2,96÷6,18)
Cell with condensed chromatin in the nucleus 83,14 (47,23÷119,06)

0,38 (0,14÷0,62)
1,71 (0,83÷2,58)
2,09 (1,17÷3,00)
9,62 (8,12÷11,12)
8,14 (4,45÷11,84)
0,47 (0,08÷0,87)
8,12 (4,56÷11,68)
0,24 (0,04÷0,43)
0,24 (0,04÷0,43)
2,38• (1,36÷3,40)
37,71•• (26,40÷49,01)

0,77 (0,42÷1,12)
1,46 (0,76÷2,17)
2,23* (1,34÷3,12)

0,25• (0,14÷0,35)
1,05 (0,68÷1,41)
1,29•• (0,91÷1,68)

9,50 (7,80÷11,20)
8,26 (7,36÷9,16)
5,69 (3,13÷8,25)
4,63 (3,63÷5,63)
0,42 (0,14÷0,71)
0,18 (0,09÷0,28)
8,04 (4,79÷11,29)
9,82 (7,86÷11,78)
1,54 (0,50÷2,58)
0,26• (0,06÷0,46)
0,46 (0,15÷0,77)
0,32 (0,16÷0,49)
2,96* (1,35÷4,57)
2,54 (1,96÷3,12)
112,96 (81,37÷144,56) 59,17 •• (47,37÷70,97)

N o t e s: 1) р < 0,05 compared with students of the same sex studied at the another faculty (the Mann-Whitney test); •) р < 0,05; ••) р < 0,01
compared with students of the opposite sex studied at the same faculty (the Mann-Whitney test); 2) Хav (95 CI%).

жизни (сидячим или подвижным), возрастом и курением (R =
0,183; 0,195; 0,221 и 0,204 соответственно; во всех случаях р
< 0,05). У девушек ХФ, ведущих активный образ жизни (бассейн, велосипед, фитнес, длительная ходьба), частота клеток
с пикнозом ядра была ниже, чем у ведущих сидячий образ
жизни (табл. 5). У девушек на ЭФ различия были направлены
в ту же сторону, но незначимы, однако после объединения
девушек двух факультетов уровень значимости повысился
(2,11 (1,49 ÷ 2,73) и 3,65 (2,71 ÷ 4,59) на 1000 клеток, р =
0,001). При любом способе формирования групп активных и
пассивных юношей влияния образа жизни на частоту клеток
с пикнозом ядра выявить не удалось.
Представленность имеющих хронические заболевания
и не указавших при анкетировании наличие хронических

nucleus - according to the correlation analysis - was associated with the sex of the examined (R = 0.330, p <0.05) and
the duration of weekly laboratory work (R = 0.194, p <0.05).
The Fig. 2 shows the increase in the frequency of cells with
chromatin condensation in the nucleus with the increase in
the duration of the laboratory work is the same for girls and
boys, but the background frequency, like the entire schedule
for boys, is higher.

Таблица 3
Распределение студентов по степени выраженности
тревожности (шкала Тейлор)

Ta b l e 3
Allocation of students in terms of anxiety severity (the Taylor scale)

Экономический факультет
Химический факультет
Уровень
2
тревоги
χ
между
χ2 между
(категория) юноши девушки полами юноши девушки полами

1
2
3 и выше

7
13
1

16
15
4

1,36

6
18
3

41
20
4

12,42

Discussion
The main objective of this study was to compare the state
of students of the two faculties to identify the possible (negative) impact of learning conditions on the genetic status of the
students. In formulating the problem, we assumed that the main

Faculty of Economics
Chemical faculty
Anxiety level
2
Young
Young
χ
between
Young
Young χ2 between
(category)
men
women
sexes
men women the sexes

1

7

16

6

41

2

13

15

1,36

18

20

3 and higher

1

4

3

4

12,42
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Таблица 4
Частоты аномальных клеток в эпителии ротовой полости студентов при разных уровнях их тревожности
Экономическийфакультет
юноши
девушки
Степень выраженности тревоги (категория)
1
2
1
2
Обследовано студентов, человек
7
13
16
15
Клеток с микроядром, ‰1
0,29
0,38
0,19
0,60
0,00÷0,98 0,08÷0,69 0,00÷0,40 0,10÷1,10
Сумма клеток с микроядром
1,00
1,31
1,88
2,40
или протрузией ядра, ‰1
0,24÷1,76 0,64÷1,98 0,08÷3,67 1,32÷3,48
Клеток с кариорексисом на 1000 клеток 1
1,00
4,38
0,19
0,20
0,00÷3,45 0,00÷9,83 0,00÷0,48 0,00÷0,43
Показатель

Химический факультет
юноши
девушки
1
2
1
2
6
8
41
20
0,33
1,00
0,24
0,20**
0,00÷0,88 0,55÷1,45 0,11÷0,38 0,01÷0,39
1,50
2,56
1,22
1,50
0,62÷2,38 1,29÷3,82 0,84÷1,60 0,44÷2,56
0,33
1,78
0,45
0,25
0,00÷0,88 0,33÷3,22 0,00÷0,91 0,04÷0,46

Примечание: 1 – Хср (95 CI%); ** – р < 0,01 по сравнению с юношами химфака с категорией тревожности 2.
Таблица 5
Частота клеток с пикнозом ядра и образ жизни студентов
Химический факультет
юноши
девушки

Показатель

Экономическийфакультет
юноши
девушки

Образ жизни
Активный Сидячий Активный Сидячий Активный Сидячий Активный Сидячий
Обследовано студентов, человек
10
9
46
14
12
5
25
6
Частота клеток с пикнозом ядра на 10 001
4,8
2,22
2,09
3,71*
4,75
3,2
2,16
3,5
(0,93÷8,67) (0,00÷4,49) (1,41÷2,76) (2,53÷4,90) (2,03÷7,47) (0,24÷6,16) (0,83÷3,49) (1,32÷5,68)

П р и м е ч а н и е. 1) Хср (95 CI%); * – р < 0,01 по сравнению с девушками ЭФ, придерживающимися активного образа жизни (критерий Манна–Уитни).

заболеваний студентов среди обследованных на разных факультетах не различалась (табл. 6). При этом частота клеток
с пикнозом ядра среди здоровых юношей на ХФ была значительно ниже, чем на ЭФ.
Влияние курения не представлялось возможным оценить
отдельно в каждой из четырёх подгрупп из-за малочисленности курящих, однако на всём массиве данных это влияние
проявилось: у курящих частота пикнотических ядер была
значимо выше, чем у некурящих (табл. 7).
Частота клеток с конденсированным хроматином в ядре
(по данным корреляционного анализа) была ассоциирована с
полом обследованных (R = 0,330, р < 0,05) и продолжитель-

acting factor could be contact with a variety of chemical compounds during the performance of laboratory work. We assumed
that the main way of exposure could be the inhalation of air
of the laboratory premises during classes. Therefore, to detect
possible genotoxic effects, a micronuclear test on tissue cells
directly in contact with air pollution was chosen. The micronuclear test on the buccal epithelium allows detecting a wide
range of events - not only the effects associated with genome
damage (the formation of micronuclei and nuclear protrusions),
but with various manifestations of cell death - apoptosis and
necrosis (condensed chromatin in the nucleus, nuclear picnosis,
karyorhexis and etc.) [3-5].
Ta b l e 4

The frequencies of abnormal cells in the epithelium of the oral cavity of students at different levels of their anxiety.
Faculty
Sex

Degree of anxiety

Faculty of Economics
Young men
Young women

Psychological
comfort
Surveyed students
7
Cells with a micronucleus, ‰1)
0,29
0,00÷0,98
The total of cells with
1,00
micronucleus or protrusion of the 0,24÷1,76
nucleus, ‰1)
Cells with a karyorhexis per 1000
1,00
cells 1)
0,00÷3,45

Young men

Chemical faculty
Young women

Increased Psychological Increased Psychological Increased Psychological Increased
anxiety
comfort
anxiety
comfort
anxiety
comfort
anxiety
13
16
15
6
8
41
20
0,38
0,19
0,60
0,33
1,00
0,24
0,20**
0,08÷0,69
0,00÷0,40
0,10÷1,10
0,00÷0,88
0,55÷1,45
0,11÷0,38
0,01÷0,39
1,31
1,88
2,40
1,50
2,56
1,22
1,50
0,64÷1,98
0,08÷3,67
1,32÷3,48
0,62÷2,38
1,29÷3,82
0,84÷1,60
0,44÷2,56
4,38
0,00÷9,83

0,19
0,00÷0,48

0,20
0,00÷0,43

0,33
0,00÷0,88

1,78
0,33÷3,22

0,45
0,00÷0,91

0,25
0,04÷0,46

N o t e: 1) Хav (95 CI%); **) р < 0,01 in comparison with the young men of the chemical faculty with an increased level of anxiety
Ta b l e 5
The frequencies of cells with the nucleus pycnosis depending on the students’ lifestyle
Index

Young men

Chemical faculty
Young women

Faculty of Economics
Young men
Young women

Lifestyle
active
sedentary
active
sedentary
active
sedentary
active
sedentary
Students surveyed
10
9
46
14
12
5
25
6
Frequency of cells with a pycnosis of
4,8
2,22
2,09
3,71**
4,75
3,2
2,16
3,5
the nucleus per 10001
(0,93÷8,67) (0,00÷4,49) (1,41÷2,76) (2,53÷4,90) (2,03÷7,47) (0,24÷6,16) (0,83÷3,49) (1,32÷5,68)

N o t e s: 1) Хav (95 CI%); **) р < 0,01 compared with the girls from EF, leading an active lifestyle (the Mann-Whitney test).Representation of
students indicated and did not indicate in the questionnaire the presence of chronic illnesses among those surveyed at different faculties did not differ
(Table 6). At the same time, the frequency of cells with pyknosis of the nucleus among healthy young men on CF was significantly lower than on EF.
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Таблица 6
Частота клеток с пикнозом ядра в буккальном эпителии
студентов с различной оценкой состояния своего здоровья
Пол
обследованных

Юноши

Состояние
здоровья

здоров

Факультет

Обследо- Частота клеток
вано сту- с пикнозом ядра
дентов, n на 1000 клеток1

Экономический

12

имеются
Химический
хронические
заболевания Экономический

16
8

Химический

10

Экономический

11

имеются
Химический
хронические
заболевания Экономический

25

Девушки здорова

Химический

21
38

4,67
(2,38 ÷ 6,95)**
1,38
(0,00 ÷ 2,83)
3,50
(1,45 ÷ 5,55)
5,50
(2,30 ÷ 8,70)
1,91
(0,62 ÷ 3,20)
2,08
(1,21 ÷ 2,95)
2,57
(1,00 ÷ 4,15)
2,82
(2,01 ÷ 3,62)

Ta b l e 6
The frequency of cells with pycnosis of the nucleus in the buccal
epithelium of students with different assessments of their health
Sex of the
examined

Young
men

Young
women

Number of The frequency of cells
students with a pycnosis of the
surveyed nucleus per 1000 cells 1

State of
health

Faculty

healthy

of Economics

12

there are Chemical
chronic
diseases of Economics

16
8

Chemical

10

of Economics

11

there are Chemical
chronic
diseases of Economics

25

healthy

Chemical

21
38

4,67
(2,38÷6,95) **
1,38
(0,00÷2,83)
3,50
(1,45÷5,55)
5,50
(2,30÷8,70)
1,91
(0,62÷3,20)
2,08
(1,21÷2,95)
2,57
(1,00÷4,15)
2,82
(2,01÷3,62)

Примечание: 1 – Хср (95 CI%); ** – р < 0,01 при сравнении со
здоровыми юношами ХФ (критерий Манна–Уитни).

N o t e s: 1) – Хav (95 CI%); **) р < 0,01 when compared with healthy
young men of the chemistry department (the Mann-Whitney test).

ностью пребывания в химической лаборатории (R = 0,194, р
< 0,05). На рис. 2 видно, что прирост частоты клеток с конденсацией хроматина в ядре по мере увеличения продолжительности пребывания в лаборатории одинаков у девушек и
юношей, однако фоновая частота и весь график для юношей
располагаются выше.
Основной задачей настоящего исследования было сравнение состояния учащихся двух факультетов для выявления
возможного (негативного) влияния условий обучения на генетический статус студентов. При постановке задачи мы допускали, что основным действующим фактором может быть
контакт с разнообразными химическими соединениями во
время выполнения лабораторных работ. Мы предполагали,
что основным способом экспозиции может быть вдыхание
воздуха лабораторных помещений во время занятий. Поэтому для выявления возможных генотоксических эффектов
был выбран микроядерный тест на клетках ткани, непосредственно контактирующей с воздушными загрязнениями.
Микроядерный тест на буккальном эпителии позволяет выявлять широкий спектр событий – это не только эффекты,
связанные с повреждением генома (образование микроядер и
ядерных протрузий), но и эффекты с различными проявлениями вариантов клеточной гибели – апоптоза и некроза (конденсированный хроматин в ядре, пикноз ядра, кариорексис и
др.) [Юрченко и др., 2007; Thomas et al., 2009; Torres-Bugarin
et al., 2014].
Результаты цитомного анализа показали, что уровни всех
обнаруженных эффектов (см. табл. 2) не выходят за пределы
не только базового уровня, накопленного в нашей лаборато-

The results of the cytome assay showed that the levels of
all the observed effects (Table 2) do not go beyond the base
level accumulated in our laboratory [5], and the values established in the literature for comparison groups [7 - 9]. On this
basis, we can conclude that a relatively low level of air pollution both in classrooms at the Faculty of Economics and in the
laboratories of the Chemical faculty. Nevertheless, it should
be noted that among young men trained in CF a significantly
higher total cell frequency with micronucleus and cells with
nucleus protrusion was found than among young men studying
in EF, as well as for students of both sexes - a direct relationship between the frequency of cells with condensed chromatin
in the nucleus and the duration of weekly work in the chemical laboratory. This clearly indicates the presence of factors
that induce genotoxic and cytotoxic effects at the chemistry
faculty.
The frequencies of cells with micronucleus and nuclear protrusions are recognized markers of genotoxic effects. But it is
important to understand that the frequency of cells with chromatin condensation in the nucleus is the most sensitive indicator of a micronuclear test on epithelial cells, which, before
others, allows detecting exposure to toxic effects. For example,
an increase in the frequency of cells with chromatin condensation was observed among the consumers of tobacco chewing
gum [7], road workers [9], exposed to paints [10], natural [11]
and artificial [12] sources of ionizing radiation, and with aging
[13]. Together, these effects prove the presence of exposure to
genotoxic and toxic factors present during laboratory sessions
at the chemical faculty. And, despite the fact that the levels of
detected effects do not go beyond the baseline, the very fact of

Таблица 7
Частота клеток с пикнозом ядра в эпителии слизистой
оболочки щеки и курение студентов

Ta b l e 7
The frequency of cells with pycnosis of the nucleus in the epithelium of
the mucous membrane of the students’ cheeks, depending on smoking

Обсуждение

Отношение к
курению

Не курят
Бросают курить
Курят

Обследовано
Клеток с пикнозом
Мин–макс
студентов, человек ядра на 1000 клеток

115
5
30

2,689 (2,10 ÷ 3,26)
3,00 (1,04 ÷ 4,96)
3,57 (2,45 ÷ 4,68)

0–16
1–5
0–12

Примечание: 1 – Хср (95 CI%); * – р < 0,05 по сравнению с некурящими (Z = 2,07).

Attitude to smoking

do not smoke
give up smoking
smoke

Number of Cells with a pycnosis of a
Min-max
students surveyed nucleus per 1000 cells

115
5
30

2,689 (2,10÷3,26 )
3,00 (1,04÷4,96 )
3,57 (2,45÷4,68 ) *

0 - 16
1-5
0 - 12

Notes: 1) – Хav (95 CI%); *) р < 0,05 compared with non-smokers
(Z = 2,07).
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200

y = 4,525х + 100,56
R2 = 0,8353

150
100
50

y = 5,2143х + 38,123
R2 = 0,8981

0
0

2

4
6
8
10
Продолжительность работы
в химической лаборатории (час/нед)

12

Юноши (young men)
Девушки (girls)

Рис. 2. Влияние продолжительности пребывания студентов в химической лаборатории на частоту буккальных клеток с конденсацией
хроматина в ядре. По оси ординат – продолжительность пребывания
в химической лаборатории (час/нед); по оси абсцисс - клеток с конденсацией хроматина в ядре на 1000 клеток с непрерывным гладким
краем ядра (Хср ± ст. ош.).
Fig. 2. Effect of the duration of weekly work of students in the chemical
laboratory on the frequency of buccal epithelial cells with condensation
of chromatin in the nucleus.
On the abscissa axis – cells with condensation of chromatin in the
nucleus per 1000 cells with a continuous smooth edge of the nucleus
(Хav ± ст. ош.).

рии [5], но и значений, установленных в литературе для групп
сравнения [7–9]. На этом основании можно сделать вывод об
относительно невысоком уровне загрязнения воздуха как в
помещениях для занятий на ЭФ, так и в лабораториях ХФ.
Тем не менее, следует отметить, что у юношей, обучавшихся на ХФ, была обнаружена значимо большая суммарная частота клеток с микроядрами и клеток с протрузией ядра, чем у юношей, обучающихся на ЭФ, а также
для студентов обоего пола – прямая зависимость между
частотой клеток с конденсированным хроматином в ядре
и продолжительностью пребывания в химической лаборатории. Это однозначно свидетельствует о наличии на ХФ
факторов, индуцирующих генотоксические и токсические
эффекты.
Частоты клеток с микроядрами и ядерными протрузиями являются признанными маркерами генотоксического
воздействия. Но важно понимать, что частота клеток с конденсацией хроматина в ядре является самым чувствительным показателем микроядерного теста на эпителиоцитах,
который раньше других позволяет обнаружить экспозицию
к токсическим воздействиям. Так, повышение частоты клеток с конденсацией хроматина наблюдали у потребителей
табачной жвачки [7], у дорожных рабочих [9], у экспонированных к краскам [10], к природным [11] и искусственным
[12] источникам ионизирующего излучения, а также при
старении [13]. В совокупности эти эффекты доказывают наличие экспозиции к генотоксическим и токсическим факторам, присутствующим во время лабораторных занятий на
химическом факультете. И, несмотря на то обстоятельство,
что сдвиги значений показателей не выходят за пределы
базовых уровней, сам факт их обнаружения говорит о необходимости проведения специальных исследований, направленных на поиск причин.
В настоящем исследовании частота клеток с пикнозом
ядра и клеток с конденсированным хроматином в ядре у юношей была выше, чем у девушек, что подтверждает результа-
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their detection indicates the need for special studies aimed at
finding causes.
In the present study, the frequency of cells with pycnosis
of the nucleus and cells with condensed chromatin in the nucleus among young men was higher than of the girls, which
is confirmed the results obtained earlier in the examination of
children aged 5-7 in Moscow, namely in the boys’ epithelium
of the mucous membrane of the cheek such cells were more
common than for girls [5]. The observation made becomes especially important if we take into account that the marked cytological signs characterize the cell death. At the same time,
the frequency of cells with genetic lesions (micronucleus and
protrusions) among young people trained in CF was higher than
that of young men in EF. That is, among young people in CF, the
increased frequency of genetic damage was observed against
the background of reduced cell death - a situation in which the
damaged cells are not eliminated but survive, thereby creating
conditions for fixing genetic damage in subsequent generations.
We have repeatedly observed this phenomenon when studying
the effects of genome instability in blood lymphocytes of children and adults who were in a state of nonadaptive stress (and
in particular under conditions of additional genotoxic loading
in vitro [15]). This observation is made for the first time on the
cells of the epithelium of the cheek.
Essential for understanding the observed regularities is the
fact that in CF among the young men prevailed those with increased anxiety, predominantly cells with micronucleus were
more common for them than for girls being in the same emotional state (Table 4). This means that gender differences in
the frequency of cells with micronucleus on CF could not be
mediated by students’ emotional stress. The fact that the degree of stress is a mediator of genotoxic effects was previously
shown repeatedly in examining different cohorts of children
and adults in our own [14, 15] and then in the studies of other
authors [16] on the culture of peripheral blood lymphocytes.
In this paper, this phenomenon is first shown on buccal epithelium, which allows us speaking of a single mechanism of
physiological modification of the individual genome sensitivity in different tissues.
The association between the frequency of buccal epithelial
cells with pycnosis of the nucleus and the state of students’ somatic health is of interest. A similar observation was made in a
survey of children in Magnitogorsk, where a correlation between
the frequency of such cells and the child’s health group was found
[17].
In conclusion, it should be noted that the described effects,
demonstrated in most cases for the first time in the world scientific practice on epithelial cells, attest the unity of the mechanisms of the formation of genetic damage, the elimination of
damaged cells and the modification of these effects in different
human tissues - the epithelial cells of the mucous membrane
of the cheek and peripheral blood lymphocytes, as well as on a
single mechanism for the modification of genotoxic effects in
various tissues of the human body during the course of adaptation processes.
The obtained data substantiate also the expediency of taking
into account in genetic and hygienic studies of different groups of
the adult population such “non-genetic” factors as the state of the
emotional sphere, the way of life and the subjective assessment of
the health status of the subjects.
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ты, полученные ранее при обследовании детей 5 – 7 лет в
Москве: именно у мальчиков в эпителии слизистой оболочки
щеки такие клетки встречались чаще, чем у девочек [5].
Существенным для понимания обнаруженных закономерностей представляется и тот факт, что среди юношей преобладали субъекты с повышенной тревожностью, причём у
них клетки с микроядрами встречались чаще, чем у девушек
(см. табл. 4). Это означает, что гендерные различия по частоте клеток с микроядрами на ХФ могли быть опосредованы
эмоциональным напряжением студентов. То, что стресс является медиатором генотоксических эффектов в лимфоцитах
периферической крови, было ранее неоднократно показано
при обследовании разных когорт детей и взрослых в собственных [14, 15] и затем в исследованиях других авторов
[16], однако в данной работе этот феномен впервые показан
на буккальном эпителии. Интерес представляет ассоциативная связь между частотой буккальных эпителиоцитов с пикнозом ядра и состоянием соматического здоровья студентов.
Аналогичное наблюдение было сделано при обследовании
детей в Магнитогорске, где была выявлена связь частоты таких клеток с группой здоровья ребенка [17].
В заключение следует отметить, что приведённые данные, полученные впервые в мировой научной практике в результате генетико-психологического обследования студентов
разных факультетов одного вуза, свидетельствуют о целесообразности учёта субъективной оценки состояния здоровья,
эмоциональной сферы и образа жизни в генетико-гигиенических исследованиях.
Финансирование. Работа выполнена в рамках государственного задания № 056-00111-18-00 и при частичной финансовой поддержке гранта РНФ 15-17-30016.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Введение. Представлены результаты исследования влияния интоксикации оксидами азота на жирнокислотный состав фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина мембран эритроцитов крыс.
Материал и методы. Ингаляционное воздействие оксидами азота осуществляли в затравочной камере объёмом 100 л, сконструированной по типу камер Б.А. Курляндского с автономной системой очистки и регенерации воздуха, заданных параметров температуры 20 – 22 0С и влажности воздуха 40 -- 60%. Интоксикация
оксидами азота осуществлялась в течение 6 мин в концентрации 4,3 мг/м3 (ПДК в атмосферном воздухе
составляет 0,4 мг/м3). Для части животных в течение двух недель до интоксикации вводили внутрижелудочно через зонд водные растворы сухих экстрактов, полученных из калины («Калифен») и из элеутерококка
(предварительно освобождённых от спирта путём упаривания в вакууме) в дозе 100 мг общих фенолов/кг
массы тела.
Результаты. Показано, что влияние оксидов азота сопровождается увеличением количества всех видов насыщенных жирных кислот и снижением ненасыщенных жирных кислот в составе фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина как основных структурных фосфолипидов биологических мембран. Перераспределение
в мембране эритроцитов жирных кислот предполагает изменение её физико-химических свойств, проницаемости, лабильности и сложности прохождения эритроцита по микроциркулярному руслу. Профилактическое введение растительных экстрактов калины и элеутерококка сопровождалось тенденцией к восстановлению соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в фосфолипидах мембран эритроцитов и
повышало выживаемость животных при интоксикации оксидами азота, при этом влияние экстракта калины было более выраженным.
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There are presented results of the study of the impact of intoxication with nitrogen oxides on to the fatty acids pattern
of phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine of erythrocyte membrane in rats. The inhalation exposure with
nitrogen oxides was carried out in inoculating chamber with the volume of 100 liters and designed according to
the type of chambers by Kurliandsky B.A. with self-cleaning of contained air and regenerating system, specified
temperature setttings (20-220С) and the air humidity (40-60%). Intoxication by nitrogen oxides was performed during
6 minutes with a toxicant concentration of 4.3 mg/cu.m. (MAC in atmospheric air amount to 0.4 mg/m3). Water
solutions of dry residue from viburnum extract “Kaliphen” and Eleutherococcus extract (alcohol was anticipatorily
removed from preparations by evaporating in a vacuum) were administered daily through the tube intragastrically
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during 2 weeks in a dosage of 100 mg of total polyphenols per kg of body weight prior to intoxication by nitrogen
oxides. The influence of nitrogen oxides was found to be accompanied by the elevation of the level of saturated fatty
acids of all kinds and by the decline in unsaturated fatty acids content in the fatty acids pattern of phosphatidylcholine
and phosphatidylethanolamine, the main structural phospholipids of biomembranes. The redistribution of fatty acids
in erythrocyte membrane supposes the changes of its physicochemical properties, lability, and the complexity of the
erythrocyte passage through the microvascular bed. Herbal polyphenol preparations Kaliphen and Eleutherococcus
improved the survival rate of animals under the preventive administration before intoxication with nitrogen oxides.
The introduction of extracts before intoxication is accompanied by the pronounced trend to the restoration of the ratio
of saturated and unsaturated fatty acids in phospholipids of erythrocytes membranes. The preventive administration
of Kaliphen before intoxication with nitrogen oxides was supposed to offer more pronounced protection of the fatty
acids pattern of phospholipid fractions than those following the introduction of Eleutherococcus. The preventive
administration of herbal extracts with polyphenol complexes in its contents under exposure to toxic substances is
considered to be a the promising direction for research
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Введение
Постоянно возрастающее загрязнение окружающей среды азотсодержащими соединениями способствует увеличению их поступления разными путями в организм человека и
животных, где, проходя многочисленные превращения, они
вызывают определённые нарушения в обмене электролитов,
в процессах аэробного окисления и образования гемоглобина, что может привести к поражению органов и тканей [12].
Оксиды азота являются распространёнными загрязнителями
атмосферного воздуха и относятся к классу высокоопасных
химических веществ.
В организм человека они попадают ингаляционным путём, с водой и пищей [10]. Оксиды азота образуются при высокой температуре (свыше 1300 оС) и высоком давлении, что
характерно для процессов, происходящих в камере сгорания
двигателя при сжигании моторного, авиационного и ракетного топлива, где они применяются в качестве окислителей [11].
Больше всего оксидов азота производят дизели, поскольку
давление и температура в их камерах сгорания выше, чем у
бензиновых двигателей [2]. Активной формой оксидов азота
является нитроксид-радикал (NO•). Потенциальная опасность,
исходящая от вдыхания паров этих веществ на организм человека или их употребления с водой и продуктами питания,
обусловлена активацией свободнорадикальных реакций, пероксидацией липидов, формированием тканевой гипоксии и
нарушением детоксикационной функции печени [7].
Установлено, что длительный контакт с нитрогазами приводит к тенденции снижения содержания эритроцитов, достоверному повышению их объёма, а также к увеличению
проницаемости мембран [4]. Одновременно возрастает количество свободных SH-групп, интенсифицируется перекисное
окисление липидов, снижается уровень окисленной формы
глутатиона, увеличивается ксантиноксидазная активность,
что характерно для гипоксических состояний [5]. Чрезмерное
накопление оксида азота в организме влияет на возникновение злокачественных новообразований. На различных видах
животных (крысы, мыши, коровы) была показана возможность злокачественной трансформации клеток в результате
воздействия нитритов, а также наличие у нитритов свойств
промотора канцерогенеза [6]. При увеличении нитритной

интоксикации организма идет интенсификация метгемоглобинообразования в эритроцитах, снижающая кислородную
ёмкость крови.
Учитывая важную роль липидного компонента мембраны
эритроцита в обеспечении метаболической и функциональной полноценности красных клеток крови, изучение жирнокислотного состава фосфолипидов их мембран, в частности
основных структурных фосфолипидов – фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина, может служить надёжным
критерием протекающих в организме на клеточном уровне
процессов токсического воздействия оксидов азота. Таким
образом, проживание людей в зонах риска техногенных катастроф, в экологически неблагоприятных регионах требует
поиска нетрадиционных подходов к фармакопрофилактике
возникающих нарушений здоровья. Применение препаратов,
осуществляющих антиоксидантную защиту мембранных
структур при различных видах токсического воздействия, является важным этапом системы профилактики.
В настоящее время наиболее широкой популярностью
пользуются природные растительные фенольные соединения, защитное действие которых при гипоксии связывают с
их антиоксидантными и протонофорными свойствами [13].
Ранее нами были опубликованы данные, свидетельствующие
о широком спектре биологической активности экстрактов,
выделенных из отходов от переработки дикорастущих видов
растений Дальневосточной тайги, благодаря проявлению ими
антиоксидантных, антирадикальных, мембрано- и гепатопротекторных свойств [14]. В связи с этим была создана и предлагается к употреблению биологически активная добавка к
пище «Калифен» с антирадикальными свойствами (патент
RU № 2199249, ТУ 9168-079-00480052-07, cвидетельство на
товарный знак RU № 228327), которая была выделена из отжима после отделения сока ягод калины Саржента (Viburnum
sargentii Koehne).
Химический состав препарата был исследован с помощью жидкостного хроматографа «Controller LCC 500»
(Pharmacia). «Калифен» – водно-спиртовый (40%) экстракт,
который представляет собой композицию различных классов веществ, в которой полифенолы составляют свыше 60%
сухого остатка экстракта (лейкоантоцианы, катехины и их
полимерные формы, олигомерные таннины, лигнин, флаво-
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ты общих липидов из мембран эритроцитов
готовили по методу J. Folch et al. [16]. Фракционное разделение фосфолипидов осуществляли методом двумерной микротонкослойной
хроматографии на силикагеле [19]. Для опреГруппа животных
деления жирнокислотного спектра фосфолиЖирные кислоты
1
2
3
4
пидных фракций их хлороформные экстракты
14:0
1,20 ± 0,05
1,63 ± 0,043 1,42 ± 0,022,в 1,68 ± 0,033,б
подвергали метанолизу с хлористым ацетилом
[1]. Эфиры жирных кислот анализировали на
16:0
28,11 ± 0,68 32,21 ± 0,723 27,20 ± 0,46
27,88 ± 0,441
газовом хроматографе «ЛХМ-2000-05» (Рос18:0
13,88 ± 0,27 16,11 ± 0,383 15,00 ± 0,28в 15,07 ± 0,24в
сия), с пламенно-ионизационным детектором.
16:1
2,00 ± 0,03
2,54 ± 0,033 4,10 ± 0,053,в
4,73 ± 0,043
Жирные кислоты идентифицировали двумя
18:1
18,51 ± 0,45 19,96 ± 0,481 17,86 ± 0,25а 17,81 ± 0,23б
способами: путем сравнения удерживаемых
18:2 n-6
18,86 ± 0,50 16,43 ± 0,353 14,65 ± 0,43
14,00 ± 0,41
объёмов в исследуемой смеси и с помощью
20:4 n-6
12,00 ± 0,51 8,10 ± 0,463 13,47 ± 0,35б 13,18 ± 0,43а
отечественных стандартных препаратов метиловых эфиров жирных кислот (С16-С24).
18:3 n-3
1,13 ± 0,02
1,00 ± 0,023
1,30 ± 0,03а
1,28 ± 0,06
Количественные данные обрабатывали
20:5 n-3
1,31 ± 0,02
0,82 ± 0,013 1,66 ± 0,032,в 1,37 ± 0,033,в
с использованием статистического пакета
22:6 n-3
3,00 ± 0,13
1,20 ± 0,113 3,34 ± 0,033,в 3,00 ± 0,023,в
Instat 3.0 (GraphPad. Software Inc. USA, 2005)
Сумма насыщенных
43
50
46
47
со встроенной процедурой проверки соответСумма ненасыщенных
57
50
54
53
ствия выборки закону нормального распределения. Для определения статистической
Индекс насыщенности
0,75
1,00
0,85
0,89
П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: Различия статистически значимы при: значимости различий в зависимости от пара1
– р < 0,05; 2 – р < 0,01; 3 – р < 0,001 по сравнению с контролем; а – р < 0,05; метров распределения использовали парамеб – р < 0,01; в – р < 0,001 по сравнению со 2-й группой. 14:0 – миристиновая, трический t-критерий Стьюдента или непа16:0 – пальмитиновая,16:1 – пальмитолеиновая, 18:0 – стеариновая, 18:1 – олеино- раметрический U-критерий Манна – Уитни.
вая, 18:2 – линолевая, 18:3 – линоленовая, 20:4 – арахидоновая, 20:5 – эйкозапен- Исследование одобрено Комиссией по вопротаеновая, 22:6 – докозагексаеновая жирные кислоты.
сам этики Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва ДВО РАН.
нолы) [13]. В качестве препарата сравнения использовали
«Экстракт элеутерококка», защитное действие которого при
Результаты
гипоксии связывают с регулирующим влиянием на углеводВыживаемость животных после интоксикации оксидами
ный и липидный обмен [9].
азота составляла 40% (р < 0,001), тогда как предварительЦелью работы явилось изучение профилактического влиное введение экстракта калины или элеутерококка способяния экстракта из калины «Калифен» и элеутерококка на
ствовало выживаемости 70% животных. В жирнокислотном
состав жирных кислот фосфолипидных фракций мембран
спектре фосфатидилхолина эритроцитарных мембран после
эритроцитов при моделировании у животных интоксикации
интоксикации оксидами азота отмечалось высокое содержаоксидами азота.
ние насыщенных жирных кислот (см. табл. 1). Количество
миристиновой кислоты было на 36% (р < 0,001) выше конМатериал и методы
троля, при этом количество пальмитиновой кислоты увелиЭксперимент проводили на крысах линии Вистар массой
чилось на 15% (р < 0,001), а стеариновой кислоты – на 16%
180 – 200 г, содержащихся в стандартных условиях вивария.
(р < 0,001). Эти изменения обусловили увеличение суммы
Для интоксикации оксидами азота животных помещали в
насыщенных жирных кислот до 50% (в контроле 43%). Колиспециальную затравочную камеру, сконструированную по
чество пальмитолеиновой кислоты превышало контроль на
типу камер Б.А. Курляндского, в условиях относительной
27% (р < 0,001), а количество олеиновой кислоты – на 8%
влажности воздуха 40 – 60%, заданных параметров темпера(р < 0,05).
туры 20 – 22 °С, с автономной системой очистки и регенераВ ряду полиненасыщенных жирных кислот вида n-6 отции воздуха. Интоксикация оксидами азота осуществлялась
мечалось снижение содержания линолевой кислоты на 13%
в течение 6 мин в концентрации 4,3 мг/м3 (ПДК в атмосфер(р < 0,001) и арахидоновой кислоты на 32% (р < 0,001).
ном воздухе составляет 0,4 мг/м3). Водные растворы сухого
В ряду жирных кислот вида n-3 снижалось количество лиостатка из экстракта калины «Калифен» и экстракта элеутеноленовой кислоты на 12% (р < 0,001), эйкозапентаеновой
рококка (предварительно освобождённые от спирта экстраккислоты на 37% (р < 0,001) и докозагексаеновой кислоты на
ты путём упаривания в вакууме) вводили внутрижелудочно
60% (р < 0,001). В связи с этими изменениями сумма ненасычерез зонд в течение двух недель до интоксикации в дозе 100
щенных жирных кислот снизилась до 50% (в контроле 57%),
мг общих фенолов/кг массы тела [3] с последующей интока индекс насыщенности увеличился до 1,00 (в контроле 0,75).
сикацией оксидами азота.
В составе фосфатидилэтаноламина эритроцитарных мемЖивотные были разделены на 4 группы по 20 крыс в кажбран крыс после интоксикации оксидами азота количествендой: 1-я группа (контроль) – интактные животные; 2-я – инные характеристики жирных кислот также отличались отнотоксикация оксидами азота; 3-я группа – экстракт калины +
сительно таковых показателей в контрольной группе (табл. 2).
оксиды азота; 4-я группа – экстракт элеутерококка + оксиды
Количество миристиновой кислоты увеличилось на 31%
азота. Схема эксперимента заимствована из работы А.В. Кро(р < 0,001), пальмитиновой кислоты – на 12% (р < 0,001), степотова [8]. Таким способом в эксперименте была смоделироариновой кислоты – на 19% (р < 0,001). В связи с этим сумма
вана интоксикация при техногенной катастрофе с массивным
насыщенных жирных кислот увеличилась до 58% (в конвыбросом оксидов азота. Крыс выводили из эксперимента
троле 51%). Среди моноеновых жирных кислот отмечалось
декапитацией под лёгким эфирным наркозом через 60 мин
увеличение количества пальмитолеиновой кислоты на 32%
после экспозиции оксидами азота с соблюдением «Правил и
(р < 0,001), олеиновой кислоты – на 21% (р < 0,001). В ряду
международных рекомендаций Европейской конвенции по
полиненасыщенных жирных кислот вида n-6 количество лизащите позвоночных животных, используемых для эксперинолевой кислоты было снижено на 22% (р < 0,001), арахиментов или в иных научных целях» (Страсбург, 1986).
доновой кислоты – на 25% (р < 0,001). В ряду полиненасыВыделение эритроцитов и получение эритроцитарных
щенных жирных кислот вида n-3 содержание линоленовой
мембран осуществляли общепринятыми методами. Экстраккислоты снизилось на 26% (р < 0,001) относительно контроТаблица 1
Влияние интоксикации оксидами азота на содержание основных видов жирных
кислот в фосфатидилхолине эритроцитарных мембран крыс и его коррекция
«Калифеном» и экстрактом элеутерококка (в % от суммы всех жирных кислот, М±m)
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Таблица 2
ля, при этом количество эйкозапентаеновой
кислоты уменьшилось на 43%, а докоза- Влияние интоксикации оксидами азота на содержание основных видов жирных
гексаеновой кислоты – на 64% (р < 0,001). кислот в фосфатидилэтаноламине эритроцитарных мембран крыс (в % от суммы
Сумма ненасыщенных жирных кислот со- всех жирных кислот, М±m)
ставляла 42% (в контроле 49%), а индекс
Группа животных
насыщенности –- 1,38 (в контроле 1,04).
Жирные кислоты
1
2
3
4
Таким образом, в эритроцитарных мем1,27 ± 0,02
1,66 ± 0,023
1,32 ± 0,04в
1,50 ± 0,053,а
бранах крыс после интоксикации оксидами 14:0
азота происходит изменение молекулярных 16:0
31,22 ± 0,54
34,91 ± 0,593 29,27 ± 0,75б 30,86 ± 0,742,а
видов фосфолипидов в сторону большей 18:0
18,26 ± 0,47
21,79 ± 0,433 14,26 ± 0,41б 14,31 ± 0,39б
насыщенности, чем у контрольных живот- 16:1
4,00 ± 0,05
5,26 ± 0,063 2,21 ± 0,052,в 2,30 ± 0,043,в
ных.
18:1
8,17
±
0,28
9,85 ± 0,303
18,46 ± 0,52а
18,53 ± 0,50а
При профилактическом введении ка7,86 ± 0,37
6,12 ± 0,272
18,18 ± 0,48б 17,75 ± 0,43а
лифена или экстракта элеутерококка до 18:2 n-6
23,11 ± 0,58
17,44 ± 0,453 11,78 ± 0,54в 10,43 ± 0,511,б
интоксикации оксидами азота некоторые 20:4 n-6
количественные характеристики жирных 18:3 n-3
1,36 ± 0,04
1,00 ± 0,033
1,10 ± 0,03а
1,09 ± 0,03а
кислот в составе фосфатидилхолина и фос- 20:5 n-3
1,18 ± 0,01
0,67 ± 0,023 1,00 ± 0,023,в 0,92 ± 0,023,в
фатидилэтаноламина мембран эритроци22:6 n-3
3,57 ± 0,04
1,30 ± 0,023 2,42 ± 0,122,в 2,31 ± 0,083,в
тов статистически достоверно отличались
Сумма
насыщенных
51
58
52
54
как от контрольных значений, так и от со49
42
48
46
ответствующих величин во 2-й группе (см. Сумма ненасыщенных
табл. 1, 2). Так, в составе фосфатидилхоли- Индекс насыщенности
1,04
1,38
1,08
1,17
на мембран эритроцитов 4-й группы крыс
(профилактика элеутерококком) в ряду насыщенных жирных
сыщенных жирных кислот составляла 47%, ненасыщенных
кислот отмечалось достоверное увеличение количества мижирных кислот – 53%, индекс насыщенности – 0,89.
ристиновой кислоты (на 25%, р < 0,001) относительно конПрофилактическое введение экстракта элеутерококка сотроля. В то же время при сравнении её величины с таковой
провождалось увеличением в составе фосфатидилэтаноламиво 2-й группе (оксиды азота без препаратов) отмечалось
на количества миристиновой кислоты на 13% (р < 0,001) отснижение её количества при введении элеутерококка (на 8%,
носительно контроля, а относительно 2-й группы – снижением
р < 0,05) и ещё больше при введении «Калифена» (на 19%,
величины этой кислоты на 14% (р < 0,001). В то же время при
р < 0,001). Также было выше контроля на 10% (р < 0,01) знапрофилактическом введении «Калифена» по сравнению со 2-й
чение пальмитиновой кислоты в 4-й группе. При сравнении
группой её значение снизилось на 19% (р < 0,001). Количесо 2-й группой количество пальмитиновой кислоты в 3-й и
ство пальмитиновой кислоты при введении «Калифена» отно4-й группах снизилось в среднем на 5-6% (р < 0,05–0,01), а
сительно контроля было выше на 7% (р < 0,01), тогда как по
количество стеариновой кислоты равнозначно уменьшилось
сравнению со 2-й группой отмечалось снижение её величины
на 11% (р < 0,01). В ряду моноеновых жирных кислот достона 8% (р < 0,01), а элеутерококка – на 5% (р < 0,05). Количеверно выше контроля было количество пальмитолеиновой
ство стеариновой кислоты в составе фосфатидилэтаноламина
кислоты в 3-й группе – на 11% (р < 0,01), в 4-й группе – на
при введении растительных экстрактов по сравнению со 2-й
15% (р < 0,001), тогда как по сравнению со 2-й группой еее
группой снизилось в среднем на 13–14% (р < 0,001).
количество при введении «Калифена» было снижено на 13%
В ряду моноеновых жирных кислот следует отметить
(р < 0,001), а элеутерококка – на 9% (р < 0,001). Также по
увеличение пальмитолеиновой кислоты в 3-й группе относравнению со 2-й группой было снижено количество олеиносительно контроля на 18% (р < 0,001), в 4-й группе – на 25%
вой кислоты в составе фосфатидилхолина при ведении обоих
(р < 0,001), однако по сравнению этих величин с таковыми во
растительных экстрактов в среднем на 7-8% (р < 0,05).
2-й группе значение этой жирной кислоты снизилось: в 3-й
В ряду полиненасыщенных жирных кислот вида n-6 слегруппе на 10% (р < 0,001), в 4-й группе на 5% (р < 0,01). Ведует отметить увеличение количества линолевой кислоты
личина олеиновой кислоты при введении обоих растительотносительно 2-й группы: при введении «Калифена» – на
ных экстрактов относительно 2-й группы была снижена: при
11% (р < 0,01) и элеутерококка – на 8% (р < 0,05). В то же
введении «Калифен» на 10% (р < 0,05) и элеутерококка на
время количество арахидоновой кислоты при введении экс15% (р < 0,01).
тракта калины относительно 2-й группы увеличилось на 45%
В ряду полиненасыщенных жирных кислот вида n-6 ко(р < 0,001), а элеутерококка – на 29% (р < 0,01). В ряду полиличество арахидоновой кислоты достоверно отличалось от
ненасыщенных жирных кислот вида n-3 отмечалось увелитакового уровня во 2-й группе: при введении «Калифена»
чение количества линоленовой кислоты при введении обоувеличение составляло 29% (р < 0,001), элеутерококка – 23%
их растительных экстрактов в среднем на 9-10% (р < 0,05)
(р < 0,001). В ряду полиненасыщенных жирных кислот вида
по сравнению с таковой величиной во 2-й группе. Анализ
n-3 следует отметить увеличение количества линоленовой
величин эйкозапентаеновой кислоты в составе фосфатидилкислоты при введении обоих растительных экстрактов в
холина показал достоверное снижение относительно консреднем на 27–28% (р < 0,001). Количество эйкозапентаенотроля в 3-й группе на 24% (р < 0,001), в 4-й группе – на 30%
вой кислоты в составе фосфатидилэтаноламина в 3-й группе
(р < 0,001), тогда как при сравнении со 2-й группой ввебыло ниже контроля на 28% (р < 0,001), в 4-й группе – на 34%
дение «Калифена» сопровождалось увеличением этого
(р < 0,001), однако по сравнению с величиной этой кислоты во
показателя на 22% (р < 0,001), элеутерококка – на 12%
2-й группе введение «Калифена» сопровождалось увеличени(р < 0,001). Количество докозагексаеновой кислоты по сравем эйкозапентаеновой кислоты на 27% (р < 0,001), элеутеронению с контролем было достоверно ниже в 3-й группе – на
кокка – на 16% (р < 0,01). Значение докозагексаеновой кисло19% (р < 0,01), в 4-й группе – на 23% (р < 0,001). В то же
ты в 3-й группе относительно контроля было снижено на 24%
время, по сравнению со 2-й группой количество докозагек(р < 0,001), в 4-й группе – на 30% (р < 0,001). В то же время при
саеновой кислоты при введении калифена увеличилось в
сравнении величин этой кислоты с таковой во 2-й группе сле2 раза, а при введении элеутерококка – на 93% (р < 0,001).
дует отметить увеличение при введении «Калифена» в 2 раза,
Сумма насыщенных жирных кислот при профилактичеа при введении элеутерококка – на 93% (р < 0,001).
ском введении «Калифена» составляло 46%, ненасыщенСумма насыщенных жирных кислот в составе фосфатидиных жирных кислот – 54%, индекс насыщенности – 0,85.
лэтаноламина при введении «Калифена» составляла 52%, ненаПри профилактическом введении элеутерококка сумма насыщенных жирных кислот – 48%, индекс насыщенности – 1,08.

191

. 2018; 97(2)

При введении элеутерококка сумма насыщенных жирных кислот в составе фосфатидилэтаноламина составляла 54%, ненасыщенных жирных кислот – 46%, индекс насыщенности – 1,17.

Финансирование: Работа поддержана Министерством образования
и науки РФ, проект № 14-50-00034.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.

Обсуждение

Л и т е р а т у р а (п.п. 16-20 см. References)

Изменение молекулярных видов фосфолипидов в мембранах эритроцитов, увеличение насыщенных жирных кислот в составе фосфолипидных фракций мембран эритроцитов свидетельствуют о наличии деструктивных процессов в
мембране под действием оксидов азота. Рост насыщенных
жирных кислот обусловлен их синтезом из ацетил-КоА, который в избытке образуется при химическом стрессе в результате активации липолиза в жировой ткани [15]. В то же
время снижен синтез полиненасыщенных жирных кислот в
результате ингибирования процессов элонгации и десатурации, что приводит к дефициту арахидоновой и эйкозапентаеновой жирных кислот. Увеличение количества насыщенных
жирных кислот и снижение количества ненасыщенных жирных кислот способствовало росту индекса насыщенности.
Перераспределение в мембране эритроцитов жирных кислот предполагает изменение её физико-химических свойств,
проницаемости, лабильности и сложности прохождения эритроцита по микроциркулярному руслу.
Перспективными корректорами метаболических изменений, возникающих при химических интоксикациях, являются природные фенольные соединения, оказывающие
антиоксидантное и антирадикальное действие и являющиеся
«ловушками» свободных радикалов [20]. Фенольные соединения защищают фосфолипиды мембран от атаки свободных радикалов. Молекулы полифенолов взаимодействуют
с поверхностью мембран и этим увеличивают прочность
поверхностного слоя клеток, что сохраняет осмотическую
устойчивость эритроцитов к гемолизирующему агенту и их
размерные характеристики [18]. Растительные фенольные
препараты «Калифен» и элеутерококк повышают выживаемость животных при профилактическом введении до интоксикации оксидами азота.
При анализе величин отклонений исследованных жирных
кислот в фосфатилдилхолине и фосфатидилэтаноламине эритроцитарных мембран крыс при профилактическом введении
растительных экстрактов до интоксикации оксидами азота от
таковых величин при непосредственной интоксикации были
выявлены наиболее значимые эффекты у экстракта «Калифен». Следует отметить, что в составе экстракта элеутерококка (препарат сравнения) преимущественно входят фенольные
кислоты (галловая, хлорогеновая, кофейная, протокатеховая),
а также циклогексалигнаны – лигнан сирингарезинол (элеутерозиды) из корневищ и корней элеутерококка колючего, проявляющие высокую активность только в отношении супероксид-радикала кислорода, но не к остальным, подчас намного
более активным радикалам [17]. В то же время в составе экстракта «Калифен» кроме фенольных кислот содержатся фенольные соединения с двумя ароматическим кольцами: кверцетин, кверцетин-3-О-рутинозид, кверцетин-3-О-гликозид,
олигомерные проантоцианидины. По-видимому, присутствие
флавоноидов с двумя ароматическими кольцами, а также олигомеров обусловливает большую биологическую активность у
экстракта «Калифен», чем у экстракта элеутерококка.

Заключение
Результаты проведённого исследования позволяют предположить, что профилактическое применение экстрактов
растительного происхождения, содержащих комплексы фенольных соединений, может быть полезным и перспективным при воздействии химических веществ на организм, что
позволит эффективно бороться с последствиями комплексного воздействия химических веществ, а также увеличит профессиональное и биологическое долголетие людей, проживающих и работающих в зонах техногенных катастроф и в
экологически неблагоприятных регионах.
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промышленной частоты 50 Гц (кВ/м) на высоте 1,8 м от уровня земли: а – электрического;
б – магнитного.
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Рис. 4. Вертикальное сечение распределения
расчётных значений плотности магнитного
потока (мкТл) вдоль трассы измерений с точками измерений №№ 1–38.
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Рис. 4. Вертикальное сечение распределения расчётных значений плотности магнитного потока (мкТл) вдоль трассы измерений с точками измерений №№ 1–38.
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Рис. 3. Горизонтальное сечение распределения расчётных значений напряжённости полей
промышленной частоты 50 Гц (кВ/м) на высоте 1,8 м от уровня земли: а – электрического;
б – магнитного.
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Экспертная оценка эффективности 1-й группы

Самооценка эффективности 1-й группы

Экспертная оценка эффективности 2-й группы

Самооценка эффективности 2-й группы

Психологические показатели эффективности профессиональной деятельности
двух групп вахтовых специалистов.

К ст. Е. К. Кривцовой и соавт.
To the article by E. K. Krivtsova.
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Рис. 1. Микрофото аномалий буккальных эпителиоцитов. Орсеин, светлый зеленый, ув. × 1000: 1 – микроядро; 2 – протрузии ядра следующих форм: а – везикула; б – «разбитое яйцо»; в – ниппель; 3 – двойное
ядро; 4 – двуядерная клетка; 5 – перинуклеарная вакуоль; 6 – пикноз ядра; 7 – конденсированный хроматин в ядре; 8 – кариорексис; 9 – лизис ядра; 10, 11 – апоптозные тела; 12 – хвостатая клетка.
Fig. 1. Microphotos of buccal mucosa cells’ nuclear anomalies: 1 – micronucleus; 2 – nuclear protrusion:
a – vesicle, b – “broken egg”; c – nipple; 3 – double nuclei, 4 – cell with two nuclei; 5 – perinuclear vacuole,
6 – pycnosis of the nucleus; 7 – condensed chromatin in the nucleus; 8 – karyorrhexis; 9 – lysis of the nucleus;
10, 11 – apoptotic bodies; 12 – tailed cell. Staining: Orcein, Light green, 10 × – 1000.
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