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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», 628602, г. Нижневартовск

В настоящее время в странах Европейского союза накоплен значительный научный материал, который доказывает влияние на здоровье населения целого ряда факторов окружающей среды. Статья посвящена исследованиям, проводимым в Европе в рамках выявления взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека.
Проанализированы обязательные и добровольные инициативы в области охраны окружающей среды и здоровья населения в Европейском регионе, основные детерминанты нарушений здоровья, связанные с загрязнением окружающей среды, мероприятия которые предпринимаются по профилактике экологически зависимых
заболеваний. В 1989 году под эгидой Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была проведена первая Конференция министров здравоохранения и окружающей среды, которая
инициировала процесс, объединивший сектор здравоохранения и сектор охраны окружающей среды. Основной целью Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье» является устранение наиболее значимых
рисков для здоровья человека, связанных с окружающей средой. Достижение цели обеспечивается серией
министерских конференций, проводимых каждые пять лет, координатором которых является Европейское
региональное бюро ВОЗ. Согласно аспектам европейской политики здравоохранения «Здоровье-2020», экологические детерминанты здоровья не менее важны для формирования и поддержания хорошего уровня здоровья, а создание жизнестойких сообществ и благоприятной окружающей среды является основным приоритетом деятельности в Европейском регионе ВОЗ. Согласно исследованиям Европейского регионального бюро
ВОЗ, основными факторами, приводящими к увеличению бремени заболеваний, связанных с окружающей средой, являются: атмосферные загрязнители, накопление тяжёлых металлов и других опасных химических
веществ в окружающей среде, изменение климата, шумовое загрязнение, низкое качество питьевой воды
и санитарно-гигиенических условий.
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Pogonysheva I.A., Pogonyshev D.A.
CURRENT ISSUES OF THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH
IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. LITERATURE REVIEW
Nizhnevartovsk State University, Yugra, 628602, Russian Federation

EU countries have accumulated a considerable amount of scientific research demonstrating the influence
of a number of environmental factors on human health. The paper reviews European research on the relation between
the environment and human health. The authors present a review of normative and non-governmental initiatives
in the field of environmental control and human health in the European region, major environmental causes
of human health deterioration and initiatives aiming at preventing ecology-dependant health issues. In 1989 World
Health Organisation (WHO) held the First Ministerial Conference on Environment and Health that kickstarted the
process uniting the healthcare field and the field of environmental protection. The main objective of the “Environment
and Health” Process is to mitigate major environmental risks for human health. The objective is to be achieved
through regular Ministerial Conferences held every five years by the World Health Organisation Regional Office.
According to the policy stated in “Health-2020”, ecology is an important factor for maintaining good human health
and establishment of sustainable communities and favorable environment should be prioritized in the European
region of WHO. According to the research presented by WHO, major environmental causes of increased disease
rate are atmospheric pollutants, accumulation of heavy metal leads and other harmful chemicals in the environment,
climate change, noise pollution, low quality of drinking water and poor hygienic conditions. The review presents
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a consideration of recommendations given in “Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses:
the PRISMA statement”, Scopus, Web of Science, eLIBRARY.RU, CyberLeninka, and other scientific databases were
used for this review.
Keywords:

World Health Organization; European Union countries; environmental factors; human health; environmental
pollution; The European Environment and Health Process.
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Изучение опыта стран Европейского союза в сфере
воздействия на здоровье населения условий окружающей среды представляет практический интерес. Проведён систематический обзор публикаций, посвящённых
актуальным проблемам взаимосвязи окружающей среды
и здоровья человека в странах Европейского содружества.
Обзор подготовлен с учётом рекомендаций руководства
«Предпочтительные параметры отчётности для систематических обзоров и мета-анализа (PRISMA) [1]. Информационный поиск осуществлялся в базах данных Scopus,
Web of Science, eLIBRARY.RU, КиберЛенинка по ключевым словам, перечисленным в шапке статьи. Ограничения
по дате и языку публикаций отсутствовали.
Общий груз экологически зависимых дисфункций организма остаётся предметом значимых исследований современности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), химические вещества антропогенного
происхождения относят к детерминантам 4,9 млн случаев
преждевременной смерти населения и 86 млн приобретённых дисфункций организма. Действительный вклад
может превышать эти показатели, так как указанные значения представляют далеко не все химические вещества
и процессы, влияющие на жизнедеятельность человека.
Исследования Европейского агентства по окружающей
среде (ЕАОС) свидетельствуют, что уровень загрязнения
воздуха в Европейском регионе постепенно снижается,
но остаётся высокой смертность населения из-за неблагоприятных факторов окружающей среды [2].
Проблема обеспечения безопасности населения и особенно сенситивных групп является актуальной в связи
со значительным вкладом, который вносит совокупность
химических соединений в формирование заболеваемости
усугубляющимся увеличением химического производства
и распространением новых технологий. Международным
сообществом подготовлен и внедряется ряд обязательных
и добровольных инициатив в области охраны окружающей среды и сохранения здоровья населения. В настоящее время в странах Евросоюза накоплен значительный
научный материал, который доказывает влияние на здоровье человека целого ряда факторов окружающей среды.
В европейском регионе ВОЗ мероприятия в рамках окружающей среды и здоровья населения координирует Европейский центр Всемирной организации здравоохранения
по окружающей среде и здоровью (ЕЦОСЗ). К основным
документам для Европейского региона ВОЗ, определяю-
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щим приоритеты в этой области, относится Пармская декларация [3, 4].
В конце 1980-х гг. прошлого столетия европейские
страны инициировали первый в истории процесс устранения наиболее значимых экологических угроз для здоровья
человека. Прогресс в достижении этой цели определяется
серией конференций на уровне министров, проводимых
каждые пять лет и координируемых Европейским региональным бюро ВОЗ [5, 6].
Принимая во внимание увеличивающееся влияние
факторов окружающей среды на здоровье человека, государства-члены Евросоюза и их партнёры организовали в 1989 г. (Франкфурт-на-Майне, Германия) первую из
ряда министерских конференций по окружающей среде
и охране здоровья в Европе, где была принята хартия, расширяющая европейскую стратегию «Здоровье для всех»,
применительно к усиливающемуся загрязнению окружающей среды. Был создан Европейский центр ВОЗ по
окружающей среде и охране здоровья.
На второй конференции из этой серии, которая была
проведена в Хельсинки в июне 1994 г., приоритет отдавался разработке в государствах Евросоюза «Национальных
планов действий по гигиене окружающей среды» в соответствии с «Европейским планом действий по гигиене
окружающей среды».
Итогом третьей министерской конференции в рамках проблем взаимосвязи окружающей среды и здоровья
населения, которая состоялась в Лондоне в 1999 г., явилось принятие «Хартии по транспорту, окружающей среде и охране здоровья» и «Протокола по проблемам воды
и здоровья к Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озёр». Благодаря
«Европейскому плану действий по гигиене окружающей среды» (Хельсинки, 1994 г.) и последовавшему за
ним Европейскому плану действий «Окружающая среда
и здоровье детей» (четвёртая министерская конференция,
Будапешт, 2004 г.) удалось тесно связать стратегии по выполнению региональных приоритетов с деятельностью на
национальном уровне на благо многих государств-членов
Европейского союза.
В пятой министерской конференции, проходившей
в Италии, в городе Парме в 2010 г. приняли участие министры здравоохранения и окружающей среды 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ. Совместно
с членами международных организаций был согласо-
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ван план действий в области охраны окружающей среды
и здоровья в Европе, определены приоритетные виды загрязнителей, принципы международного регулирования
поступления химических веществ. Принята Декларация
и обязательства о приверженности активным действиям
с конкретными целями по защите здоровья детей от воздействия факторов окружающей среды, а также по защите здоровья от неблагоприятных воздействий, связанных
с изменением климата [7].
В апреле 2015 г. состоялось совещание, на котором
были подведены промежуточные итоги Европейского
процесса «Окружающая среда и здоровье», ставшее значимым этапом на пути к «Шестой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья» (Острава, Чешская Республика, 2017 г.). На этой конференции
принята Декларация, согласно которой к 2018 г. меры
в отношении экологических рисков должны стать приоритетным направлением для всех стран Европейского региона. В настоящее время в число значимых проблем входят:
водоснабжение и санитария, качество воздуха, условия
повседневной жизни детей, химические и физические вещества, изменение климата и неравенства в отношении
экологических условий и здоровья [8].
В 2011 г. Европейское бюро ВОЗ и Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии представили результаты исследований «Бремя болезней, обусловленных шумом окружающей среды», в котором отмечены
дисфункции, возникающие в организме человека под воздействием шума антропогенного происхождения, опубликованы рекомендации по нормированию и минимизации
отрицательного воздействия шумового фактора [9]. Подготовлено руководство, в котором изложена актуальная
информация о рисках для здоровья, связанных с шумовым
воздействием, и подчеркивается значимость обновления
рекомендаций по шуму.
В течение многих лет ЕЦОСЗ проводит исследования,
связанные с влиянием загрязнения атмосферного воздуха
на здоровье населения. Опубликованы «Руководство ВОЗ
по качеству атмосферного воздуха» и «Руководство по качеству воздуха внутри помещений». В странах Евросоюза
проводится работа по совершенствованию систем мониторинга атмосферного воздуха.
В последнее десятилетие ВОЗ координирует два
значимых международных проекта: «Данные о медицинских аспектах загрязнения воздуха для формирования новой политики Евросоюза» и «Риски для здоровья
вследствие загрязнения воздуха в Европе», целью которых является предоставление Европейскому союзу научно обоснованной информации о медико-экологических
аспектах, связанных с загрязнением окружающей среды.
Обобщая данные многолетних исследований, обновляется Руководство ВОЗ по качеству воздуха, которое показывает значимость регулярного пересмотра нормирования загрязнителей [8, 10].
Действие на организм вдыхаемых взвешенных частиц
и их мелких фракций достаточно хорошо изучено. Более
80% населения в Евросоюзе живёт в городах, где уровень
указанных частиц в воздухе превышает рекомендованные
ВОЗ значения, отмечается тенденция к снижению средней концентрации взвешенных частиц в странах региона.
С влиянием загрязнённого атмосферного воздуха связывают около трёх миллионов смертей ежегодно. К основным
источникам загрязнения воздуха относятся неэффективные виды транспорта, сжигание топлива и мусора, угольные электростанции и работа промышленных предприятий. Антропогенный фактор – не единственная причина
загрязнения воздуха, природные условия также вносят

свой вклад в загрязнение атмосферы, к ним можно отнести пылевые бури в регионах с аридным климатом [8].
В европейских исследованиях, посвящённых экологически зависимым заболеваниям, загрязнение атмосферного воздуха мелкими фракциями взвешенных частиц занимает восьмое место в структуре ведущих детерминант,
является причиной до 3,2 млн преждевременных случаев
смертей среди населения в мире ежегодно. Результаты
проводимых исследований доказывают негативное влияние на здоровье таких параметров, как размер фракций,
компоненты, источники взвешенных частиц, представлены убедительные данные о связи дисфункций кардиореспираторной системы с краткосрочным воздействием
крупных частиц-загрязнителей. Приводятся данные отдельных эпидемиологических исследований патологических изменений центральной нервной системы под
воздействием загрязнителей атмосферы. Отмечена связь
конкретных загрязнителей воздуха с определёнными нарушениями здоровья [11]. Подавляющее большинство
исследований касаются заболеваний организма человека, возникающих в результате воздействия углеродного
загрязнения от транспорта. Меньшее число изысканий
посвящено влиянию транспортной пыли, в том числе
от автострад, и частицам, возникающим при торможении
и износе шин, которые также вносят определённый вклад
в возникновение экологической патологии.
В 2012 г. члены 53 государств Евросоюза в рамках
сессии Европейского регионального комитета ВОЗ ратифицировали основные положения новой региональной
политики здравоохранения – «Здоровье-2020». Основное
назначение данной политики – улучшить уровень здоровья населения в Европе, повысить уровень благополучия населения, сократить неравенства в части показателей здоровья, укрепить общественное здравоохранение.
Определены следующие целевые ориентиры: повышение
средней продолжительности жизни населения Европы;
снижение преждевременной смертности; повышение
качества жизни населения стран Евросоюза; увеличение охвата населения услугами здравоохранения [2, 12].
В докладе о состоянии здравоохранения в Европе (2015),
обновляемом каждые три года, отмечаются определённые успехи по сокращению преждевременной смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и сахарного диабета.
Но остаются высокими такие детерминанты неинфекционной заболеваемости и преждевременной смертности,
как курение, употребление алкоголя, избыточная масса
тела. Распространённость избыточной массы тела и ожирения в государствах Европы составляет от 45 до 67% [13].
Одной из задач программы ЕЦОСЗ «Оценка воздействия и риска окружающей среды (ОВРОС)» является
координация деятельности в рамках химической безопасности [14]. Значительная часть европейских исследований в сфере загрязнения окружающей среды
и здоровья человека посвящена изучению накопления
токсичных металлов в организме. По данным немецкой
комиссии по биологическому мониторингу человека,
у большей части населения Европы в биологических
пробах обнаруживается накопление кадмия и свинца в
концентрациях выше национальных референтных значений. В общемировых масштабах отмечается уменьшение
концентрации свинца в крови населения за последние
20 лет из-за отсутствия свинца в составе бензина [15].
По результатам, представленным Немецкой комиссией
по биологическому мониторингу (БМ), установление
любого «порога воздействия» свинца является произвольным, так как не существует «безопасного» уровня
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воздействия. Установлено, что даже низкие уровни экспозиции воздействуют негативно на здоровье человека;
нижний порог отрицательного влияния не был определен [16]. Таким образом, в заключение Немецкой комиссии по БМ, даны рекомендации о снижении экспозиции
к свинцу до минимально возможного уровня. В отчёте
по БМ человека в Европейском регионе ВОЗ приводятся
результаты исследования уровня метилртути в биологических средах. Отмечено, что в странах с высоким уровнем потребления рыбы определяются более высокие концентрации нейротоксичной метилртути в биологических
пробах и высокие уровни ртути в пробах волос и крови
у жителей прибрежных регионов. В связи с этим подчёркивается значимость внедрения межгосударственного
договора – Конвенции Минамата (Minamata Convention
on Mercury) [11]. Исследования в странах Европы подтверждают снижение экспозиции к большинству стойких органических загрязнителей после принятия Стокгольмской Конвенции в мае 2001 года.
В течение многих лет в рамках программы ОВРОС
осуществляется деятельность по выявлению факторов
риска безопасности жилой среды, оценке действия на здоровье систем отопления, сырости и плесени. Полученные
результаты систематизированы в отчёте «Бремя болезней,
обусловленных неблагоприятной жилой средой», который был опубликован в 2011 г. Европейское региональное бюро ВОЗ (при поддержке Европейского центра ВОЗ
по окружающей среде и охране здоровья) организовало
серию научно-практических семинаров, собрав вместе
экспертов в области здравоохранения и специалистов по
жилищным условиям с целью количественной оценки отрицательного воздействия некоторых бытовых факторов
на здоровье человека [17]. В 2015 г. в Израиле состоялось
совещание высокого уровня с целью оценки прогресса
в рамках Европейского процесса «Окружающая среда и
здоровье». Участники совещания рассмотрели вопросы
реализации обязательств, принятых на себя государствами-членами и заинтересованными сторонами согласно
«Пармской декларации по окружающей среде и охране
здоровья» [18].
Большинство авторов отмечают неравенство в отношении экологических условий и здоровья в разных странах Евросоюза [2, 19]. Так, выявлены межнациональные
различия в уровнях инсектицида ДДТ и его метаболитах
в грудном молоке, большие концентрации наблюдались
в биологических пробах в европейских странах с низким уровнем дохода, такая же тенденция прослеживается
и по отношению к фталатам, уровень которых уменьшился
в странах с высоким уровнем дохода. Социальное неравенство, связанное с доходами, образованием, профессией, возрастом, полом и другими социальными условиями
ведёт к усилению воздействия факторов риска окружающей среды на здоровье населения.
Несмотря на достижения в области охраны окружающей среды и здоровья в последнее десятилетие, по данным Европейского регионального бюро ВОЗ, примерно
одна четвертая часть выявляемых заболеваний в Европе
связана с воздействием факторов окружающей среды.
Кроме загрязнения окружающей среды это может быть
связано со старением населения, а также с такими факторами риска, как нерациональное и нерегулярное питание,
избыточный вес, курение, употребление алкоголя, гиподинамия. В настоящее время появились веские доказательства связи дисфункций организма (таких как диабет
2 типа, сердечно-сосудистые, респираторные и онкологические заболевания) с загрязнением воздуха, изменением климата, воздействием химических и физических
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веществ. Становится очевидно, что ряд экологических
факторов влияет на здоровье людей гораздо в большей
степени, чем было принято полагать ранее. Благодаря
доказательству этой связи появилась потенциальная возможность достигнуть значительных успехов в области
здравоохранения путём снижения вредного воздействия и
устранения факторов риска.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ ГОРОДА МУРМАНСКА
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 199034, Санкт-Петербург

Введение. Проблема загрязнения почв городских экосистем криолитозоны является крайне важной для обеспечения устойчивого функционирования урбоэкосистем и формирования благоприятной окружающей природной среды на территориях населённых мест. В связи с этим актуализация информации об экотоксикологическом состоянии почв и почвенного покрова арктических городов является весьма востребованной.
Города и урбанизированные территории Арктической зоны РФ в санитарно-гигиеническом отношении изучены крайне мало. Между тем гигиеническое состояние почв в условиях криолитозоны является критическим
фактором для устойчивого функционирования криогенных экосистем.
Материал и методы. В сентябре 2015 г. было проведено исследование почв четырёх различных функциональных зон Мурманска. Было отобрано 18 почвенных проб в пределах различных функциональных зон этого города. Было установлено, что почвы Мурманска представлены стратифицированнными вариантами
альфегумусовых и урбиковых почв, а также частитчно осушённых и атнропогенно-трансформированных
торфяно-глеезёмов. В ходе лабораторных исследований определили содержание тяжёлых металлов (Cu, Pb,
Cd, Zn, Ni, Mn).
Результаты. Установлено, что концентрации тяжёлых металлов в почвах Мурманска несколько ниже,
чем в крупных городах России. Полученные значения по тяжёлым металлам сопоставляли с имеющимися
ориентировочно-допустимыми концентрациями и предельно-допустимыми концентрациями, указанными
в ГН 2.1.7.2511–09. Анализ данных по суммарному индексу загрязнения Zc показал, что для большинства
проб суммарное загрязнение по степени опасности характеризуется как неопасное (Zc < 16). Почвы городов
Полярной зоны РФ должны быть исследованы в плане полихимического загрязнения подробнее, поскольку
профильное распределение загрязняющих веществ изменяется в ходе криогенных процессов. Установлено,
что почвы Мурманска являются слабо загрязнёнными, что, вероятно, связано с недолгой историей освоения
территории, но при детальном обследовании почв наблюдаются локальные очаги со средней степенью
загрязнения почв.
Заключение. Почвенный покров г. Мурманска в целом не представляет опасности с точки зрения санитарногигиенических рисков для населения.
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Petrova A.A., Abakumov E.V.
CONTENT OF HEAVY METALS IN THE SOILS OF THE CITY OF MURMANSK
St. Petersburg State University, St. Petersburg, 199034, Russian Federation

Introduction. The problem of the soil contamination in urbanized ecosystems is considered and very important in the
context of sustainable functioning of urboecosystems on the populated areas. In this context, the actualization in the
information on the ecotoxicological state of soils and soil cover on the Arctic cities became more and more urgent.
Cities and urbanized territories of the Russian Arctic zone are investigated in the context of sanitary and hygiene not
in details. At the same time, hygienical state of soils in conditions of cryolythozone is the critical factor for sustainable
functioning of the cryogenic ecosystems.
Materials and methods. In September 2015 a study was conducted with the soil of 4 different zones with different
functional load in the city of Murmansk. Totally 18 soil samples have been taken in various functional zones. Soils
of the Murmansk city were shown to be presented by stratified versions of AL-Fe-humus and urban soils, and slightly drained and anthropogenically-transformed histic Gleysols. Laboratory experiments include the determination
of heavy metals (Cu, Pb, Cd, Zn, Ni, Mn) content.
Results. The concentration of heavy metals was established to be somewhat lower than in large cities of Russia.
Subsequently, the obtained values of heavy metals were compared with the existing estimated allowable concentrations (EAC) and the maximum permissible concentration (MPC) set forth in GN 2.1.7.2511-09. Analysis of the
total pollution index Zc data showed the majority of the total sample contamination on the degree of danger to be
characterized as dangerous (Zc <16). Soils of the cities of the polar zones of Russia were emphasized to be investigated more detailed because the profile distribution of the contaminants is altered by the cryogenic processes.

478

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(5)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-478-482
Original article

Soils of the Murmansk city were established to be classified as low contaminated which is related to the recent
history of anthropogenic impact, at the same time, under the detailed investigation the practice with the hot spot
of contamination could be revealed.
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Введение
Современные крупные города являются местами
формирования особых экосистем, в которых природные
факторы существенно трансформированы под влиянием
человека. В наибольшей степени различные аспекты проявления антропогенной деятельности испытывают почвы
и почвенный покров [1].
Почвы городов существенно отличаются от природных
почв, что связано как с механическим нарушением, так
и с химической трансформацией под влиянием различных
источников [2]. В городских условиях существенно трансформируется химическое состояние почв. Почвенный покров крупных городов отличается также и высокой контрастностью, неоднородностью из-за сложной истории
развития города, перемешанности погребенных разновозрастных исторических почв и культурных слоев [3], что,
безусловно, определяет сложную реакцию почвенного
покрова на комплексное химическое загрязнение. Важное
место в исследованиях урбанизированных территорий занимает изучение почвенного покрова. Загрязнение почв
тяжёлыми металлами (ТМ) приобретает характер глобальной экологической проблемы из-за разнообразия техногенных источников, активного включения металлов в
процессы биохимической миграции и их токсичности для
живых организмов. В результате хозяйственной деятельности человека в окружающую среду поступает избыточное, по сравнению с природными уровнями, количество
многих элементов, зачастую в соединениях и формах,
не характерных для природной обстановки [4]. Изучение
почв в пределах городских территорий – достаточно молодое направление в науке, но уже более ста лет назад
основатель научного почвоведения В.В. Докучаев обратил
внимание на необходимость исследований почв СанктПетербурга и других крупных городов России, в то время как маленькие города остаются неисследоваными [5].
К настоящему времени почвенный покров полярных регионов остаётся практически не изученным. Почвы такого крупного заполярного города как Мурманск ранее не
были исследованы, в связи с чем изучение антропогенной
трансформации почвенного покрова в полярных условиях представляет особый интерес. Потенциальными источниками загрязнения почвенного покрова в пределах
Мурманска как примера Европейского типа арктической
агломерации, являются комплексное газопылевое загрязнение, а также горнодобывающая промышленность, цветная металлургия и судоремонтная деятельность. В значительной степени рассеиванию загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе Мурманской области способствует

активная циклональная деятельность с умеренными
и сильными ветрами, однако по сравнению с другими городами области Мурманск является относительно слабозагрязнённым.
Цель исследования – изучение степени техногенного загрязнения почв тяжёлыми металлами на основании
оценки их валового содержания в урбанизированных почвах города Мурманска.

Материал и методы
Мурманская область является одним из самых урбанизированных регионов Кольского Севера. Наиболее развитыми отраслями промышленности в Мурманской области
являются горнодобывающая, цветная металлургия, рыбная промышленность, судоремонт.
Исследование проводилось в сентябре 2015 г. в пределах Мурманска на территории четырёх различных функциональных зон [5, 6]: промышленной, жилой, неосвоенной городской территории и в парке (см. рисунок на 2-й
стр. обложки). В ходе работы было изучено 18 почвенных
проб. В ходе лабораторных исследований определяли содержание ТМ (Cu, Pb, Cd, Zn, Ni, Mn). В дальнейшем полученные значения по ТМ сопоставляли с имеющимися
ориентировочно-допустимыми концентрациями (ОДК)
и предельно-допустимыми концентрациями (ПДК), указанными в ГН 2.1.7.2511–09 [7], ГН 2.1.7.2041–06 [8] и
СанПиН 42-128-4433–87 [9].
Уровни опасности загрязнения городских почв рядом
ТМ проведён по суммарному показателю химического
загрязнения (Zc), предложенному СанПиН 4266–87 и отражающему наглядную дифференциацию химического
загрязнения почвенного покрова в пределах урбанизированных территорий [10]. Суммарный Zc почв вычислялся по наиболее распространённым ТМ, показавшим
высокие концентрации в почвах района исследований,
по формуле [4]:
Zc = (Ксi + … + Kcn) – (n – 1),
где Zc – суммарный показатель загрязнения почв; n – количество определяемых элементов в образце, Kci – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.
Также методика исследования включала определение
гранулометрического состава, биологических и общих
физико-химических характеристик мелкозёма почв. Производились измерения: дыхания почвы – методом инкубации [11], содержания органического углерода – по методу Тюрина со спектрофотометрическим окончанием;
использовался фотоэлектроколориметр, величина показа-
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Таблица 1
Параметры кислотности почвы и содержание органического
углерода
Горизонт

Глубина,
см

pH
Н2О

Кислотность, мг-экв/100 г
КСl

обменная гидролитическая

Сорг,
%

Разрез 1. Торфяно-стратозём на погребеном торфяно-подбуре
O

0–2

4,25

3,08

0,1

0,5

н/о

RTE

2–14

4,63

3,15

0,1

0,5

12,3

RG

14–24

4,8

3,07

0,3

1

3,3

T

24–36

5,03

3,88

0,5

1,1

4,3

BHF

36–52

5,99

4,27

0,1

0,4

2,02

Разрез 2. Урбо-стратозём иллювиально-железисто-гумусовый
глеевый

теля рН актуальной и потенциальной кислотности – потенциометрически со стеклянным электродом с помощью
рН-метра – рН-150 М, величины обменной и гидролитической кислотности – титрованием [12]. Гранулометрический состав грунтов определяли по методу Качинского
с седиментометрическим разделением фракций в цилиндре [13]. Содержание ТМ определяли по методике [14],
в частности, отобранные пробы почв анализировались
на содержание валовых форм Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, As и Hg.
Определение валового содержания ТМ в отобранных пробах производилось рентгенфлуоресцентным методом на
спектрометре «СПЕКТРОСКАН МАКС» фирмы «НПО
СПЕКТРОН, ООО»

Результаты

Ниже приведена краткая морфологическая характеристика почв и их диагностика.
Разрез 1. Расположен в зоне неосвоенной городской
UR
2–32
4,15 3,52
0,3
0,6
н/о
территории. Строение профиля почвы: O (0–2 см) –
BHF
32–49
3,58 3,51
0,2
0,4
19,2
RТE – (2–14 см) –RG – (14–24 см) – [T] – (24–36 см) –
[BHF] – (36–52 см). Среди антропогенных включений
G
49–90
4,12 3,67
0,2
0,8
н/о
преобладают остатки строительного мусора. Почва – торРазрез 3. Торфяно-подзол глеевый
фяно-стратозём на погребеном торфяно-подбуре.
TE
5–16
4,51 3,67
0,1
1
н/о
Разрез 2. Находится в пределах техногенной (промышленной) зоны. Строение профиля: О – (0–2 см) –
BHF
16–24
4,91 3,54
0,2
0,5
2,6
UR – (2–32 см) – ВHF – (32–49 см) – G – (49–90 см). ПоG
24–42
4,92 3,91
0,3
0,9
3,5
чва – урбо-стратозём иллювиально-железисто-гумусовый
C
42–52
4,93 4,19
0,1
0,6
3,2
глеевый [14].
Разрез 4. Торфяно-подбур глеевый
Разрез 3. Городской парк. Строение профиля:
ТE–
(0–12 см) – BHF – (12–24 см) – G – (24–42 см) – C –
T
4–11
4,83 4,18
0,1
0,5
н/о
(42–52 cм). Почва – торфяно-подзол глеевый.
BHF
11–38/ 5,82 4,92
0,1
0,2
2,6
Разрез 4. Жилая зона, во дворе. Строение профиля:
G
38–84
5,56
4,9
0,1
0,1
2,35
Т – (0–11 см) – ВHF – (11–38 см) – G – (38–84 см).
Почва – торфяно-подбурглеевый.
П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: н/о – не определяли.
Установлено, что в пределах промышленной зоны пробы почв характеТаблица 2
ризуются сильнокислой (рН 3,5–4,5),
Базальное дыхание почв и содержание важнейших гранулометрических фракций
а в пределах трёх остальных функциональных зон – кислой (pH 4,5–5,5)
Базальное
Плотность
Глубина,
Физический Физическая Скелет, Мелкозём,
реакцией среды (табл. 1).
Горизонт
дыхание CO2,
твёрдой
см
песок, %
глина, %
%
%
мг CO2/100 г/сут фазы, г/см3
Анализ полученных данных по
обменной
кислотности показал, что
Разрез 1. Торфяно-стратозем на погребеном торфяно-подбуре
почти все пробы обладают очень кисO
0–2
159
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
лой (pH < 4,5) реакцией среды, кроме
RTE
2–14
118
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
образцов с неосвоенной территории,
где реакция среды кислая (pH 4,5–5,0)
RG
14–24
145
2,84
90,6
9,4
17
83
(см. табл. 1). Так, снижение кислотноT
24–36
88
2,46
92,4
7,6
43
57
сти вниз по профилю характерно для
BHF
36–52
145
2,61
88,9
11,1
48
52
подбуров, развивающихся в городских
Разрез 2. Урбо-стратозем иллювиально-железисто-гумусовый глеевый
условиях, поскольку в верхних горизонтах происходит накопление щёлочO
0–2
132
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
ноземельных элементов.
UR
2–32
57
2,37
н/о
н/о
н/о
н/о
Эмиссия диоксида углерода почваBHF
32–49
30
2,69
82,1
17,9
17
83
ми оценивается как очень низкая, т. к.
её величины не превышают 100–150 мг
G
49–90
85
1,8
94,5
5,5
н/о
н/о
CO2/100 г/сут в жилой зоне и парке,
Разрез 3. Торфяно-подзол глеевый
а в промышленной и неосвоенной гоTE
5–16/
78
2,22
91,7
8,3
н/о
н/о
родской территории значения варьиBHF
16–24
142
2,69
93
7
26
74
руют от 100 до 120 мг CO2/100 г/сут
(табл. 2). Такие значения эмиссии свиG
24–42
125
2,69
91,8
8,2
30
70
детельствуют об относительно низкой
C
42–52
213
2,67
91,1
8,9
34
66
биологической активности почв, что
Разрез 4. Торфяно-подбур глеевый
является индикатором определённого
угнетения микробного сообщества.
T
4–11
102
2,18
97,5
2,5
н/о
н/о
Максимальное содержание углеBHF
11–38
142
2,78
87,1
12,9
25
75
рода органических соединений харакG
38–84
71
2,83
86
14
14
86
терно для верхних органогенных гориO
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0–2

4,85

4,06

0,1

0,2

5,5
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Таблица 3
Краткое описание исследованных почв Мурманска
Шифр/горизонт

Глубина,
см

Содержание тяжёлых металлов в почвах
Мурманска, мг/кг
Cu

Pb

Cd

Zn

Ni

Mn

О–Т

0–12

45

93

0,5

43

44

47

R

14–24

3,9

2,8

0,8

36

55

110

O

0–2

23

6,8

0,8

21

17

35

RY

2–34

13,7

2,1

0,7

16

16

40

T

0–12

51

55

0,8

51

78

130

E

12–24

2,2

3,5

0,8

6,7

3,9

19

T

0–11

52

16

0,8

67

90

1400

BHF

11–38

21

4,5

0,3

45

23

850

ПДК (для песчаных почв)

–

32

–

–

–

1500

33

–

0,5

55

20

–

21,3

8,5

0,1

43,4

36

68,9

ОДК
Фоновые значение

зонтов большинства образцов (32–40 %), кроме участка
в промышленной зоне (2–10 %). Также для верхних горизонтов характерно высокое содержание азота. На исследуемой территории опад листьев и трав беден азотом (отношение C/N находится в диапазоне 18–27) (см. табл. 1).
Почвы Мурманска относятся к песчаным и супесчаным по гранулометрическому составу (см. табл. 2). Для
лёгких и щебнистых отложений характерна большая водопроницаемость, наличие нисходящих токов почвенных
растворов, свободный внутренний дренаж, господство
окислительных процессов и отсутствие оглеения [2]. Почвы – несильно щебнистые с повышенным содержанием
физического песка, в связи с чем ожидается их низкая буферная и сорбционная способность, а также низкая устойчивость к техногенным загрязнениям.
Процессы формирования почв в пределах города Мурманска разнообразны в связи с разными видами антропогенных изменений в соответствующих функциональных
зонах. В табл. 3 приведено краткое описание исследованных почв.
Анализ данных по суммарному индексу загрязнения
Zc (арифметическое) показал, что в большинстве проб
суммарное загрязнение по степени опасности характеризуется как неопасное (Zc < 16). Лишь в одной пробе (жилая зона, двор) по степени опасности характеризуется как
умеренно-опасное (16 < Zc < 32). Превышение уровней
нормативов наблюдается в основном для поверхностных
горизонтов, что связано с повышенным содержанием
в них органического вещества, играющего ключевую
роль в фиксации катионных форм ТМ. Гораздо меньшее
содержание ТМ характерно для минеральных горизонтов,
в частности, для элювиального горизонта. Несмотря на
то, что речь идет об Арктической зоне, это подтверждает
факт накопления ТМ по типу подзолистых почв в почвах
Мурманска.
В табл. 4 даны сведения о среднем содержании тяжёлых металлов в почвах Мурманска.
Анализ валового содержания ТМ [15] показал, что
в верхней части профиля № 1 на глубинах 0–12 см содержание свинца составляет 93 мг/кг, меди – 45 мг/кг, кадмия –
0,46 мг/кг, никеля – 44 мг/кг (см. табл. 3). Это превышает
уровни концентраций, характерные для почв Мурманска
в среднем. Содержание никеля и цинка не превышает фоновых концентраций этих металлов в торфяно-стратозёме.
В нижней части профиля на глубине 12–24 см концен-

Таблица 4
Среднее содержание тяжёлых металлов (в мг/кг) в почвах
Мурманска
Металл

Неосвоенная городская
территория

Техногенная
зона

Парк

Cu

1,15

0,86

1,25

Pb

5,63

0,52

3,44

Cd

4,84

3,51

6,13

Zn

0,91

0,43

0,66

Ni

1,37

0,46

1,14

Mn

1,14

0,54

1,08

трация ТМ в почве в разы уменьшается и не превышает
фоновых значений. Наблюдаемые концентрации ТМ несколько ниже, чем в крупных городах России. Аккумулятивный характер распределения ТМ в профиле, а также
набор загрязняющих веществ (РЬ, Zn, Cu, Cd) свидетельствуют о ведущей роли газопылевых выбросов автотранспорта в загрязнении почвы на указанном участке [16].
Валовое содержание ТМ в профиле № 2 не превышает
ОДК и составляет 23 мг/кг меди (см. табл. 3). Почва обладает гумусовым горизонтом с хорошей поглотительной
способностью по отношению к ТМ. Концентрации свинца, цинка, кадмия, никеля и марганца в почве ниже, чем
на остальных участках. Анализ валового содержания ТМ
показал, что в верхней части профиля 0–12 см содержание свинца составляет 55 мг/кг свинца, 51 мг/кг цинка,
51 мг/кг меди, 78 мг кг никеля, 0,8 мг/кг кадмия. В профильном распределении валового содержания металлов
отсутствуют определённые закономерности, поскольку
профиль сформирован привозным грунтом, неоднородным по составу. Высокая концентрация свинца, цинка
и кадмия в условиях господства окислительного режима свидетельствует о наличии загрязнения грунта этими
элементами. Валовое содержание свинца (16 мг/кг), меди
(52 мг/кг), цинка (67 мг/кг), никеля (90 мг/кг) и марганца
(1400 мг/кг) в почве повышены по сравнению с фоновыми
концентрациями в Мурманске.

Обсуждение
Почвенный покров г. Мурманска представлен дизьюниктивными ареалами сильно нарушенных маломощных
щебнистых скальных почв, что отличает его от почвенного покрова других городов [17, 18]. Таким образом, почвы
Мурманская трансформированы слабо, что иллюстрируется их морфологической организацией. По морфологическим свойствами изученные почвы сходны с почвами
городов Европейского сектора Арктики [19, 20], хотя не
имеют признаков криогенного массообмена, но в то же
время отличаются от почв урбанизированных территорий Ямальского региона, которые сочетают в себе признаки криотурбаций и альфегумусового процесса [21–26].
В целом же почвы г. Мурманска является наиболее скелетными и аэрируемыми для всей Европейской Арктики, что
связано с местными литологическими и почвенно-термическими условиями.
В отличие от многих других городов [27–28] почвы
Мурманска не показывают нейтрализации или подщелачивания даже верхних горизонтов, что, с одной стороны,
обусловлено высокой буферной и обменной кислотностью, что характерно для северных почв в целом [18–24],
а с другой стороны, свидетельствует о невысокой степени антропогенного влияния на почвенный покров даже в
верхнем слое почвы.
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В целом почвы Мурманска загрязнены слабо. Это
связано не только с непродолжительной историей урбаногенеза, но и с высокой водопроницаемостью, не свойственной для аналогичных городских почв Арктической
Сибири. Напротив, в изученных почвах повышенное
накопление ТМ в верхних горизонтах может являться
результатом отсутствия криогенного массобмена, что
характерно, например, для городских почв Ямальского
и Якутского регионов [24–28].

Заключение
В результате проведённых исследований установлено фактическое содержание ТМ в почвах Мурманска.
Тяжёлые металлы аккумулируются в основном в верхних горизонтах. Анализ данных по суммарному индексу
загрязнения Zc показал, что для большинства проб
степень опасности характеризуется как неопасная
(Zc < 16). Лишь в одной пробе (почва, расположенная в
жилой функциональной зоне, двор) по степени опасности
характеризуется как умеренно-опасная (16 < Zc < 32).
Анализ валового содержания ТМ показал, что в верхних частях профилей содержание свинца, меди, кадмия
и никеля повышено и превышает средние уровни, характерные для почв Мурманска. В нижних частях профилей
концентрация ТМ в почве в разы уменьшается и не достигает фоновых значений. Наблюдаемые концентрации ТМ
несколько ниже, чем в крупных городах России. Аккумулятивный характер распределения ТМ в профиле, а также
набор загрязняющих веществ (Рb, Zn, Cu, Cd,) свидетельствуют о ведущей роли газопылевых выбросов автотранспорта в загрязнении почвы.
В почвах Мурманска отсутствует феномен уменьшения концентрации ТМ в верхних горизонтах и увеличения их содержания в нижних горизонтах в связи с отсутствием феномена криогенного массообмена, характерного
для городских почв Арктической зоны, расположенных в
пределах криолитозоны.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НЕГАШЁНОЙ ИЗВЕСТИ
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2

Введение. Основная задача обработки осадков сточных вод заключается в получении конечного продукта,
свойства которого обеспечивали бы возможность его утилизации и свели бы к минимуму ущерб, наносимый окружающей среде. Санитарно-гигиенические показатели осадка оценивают по наличию патогенных
микроорганизмов и яиц гельминтов. Степень обеззараживания осадков контролируется согласно СанПиН
2.1.7.573–96.
Материал и методы. Объектом исследования являлись микробные сообщества илового осадка хозяйственно-бытовых сточных вод очистных сооружений канализации (ОСК) и жидкого навоза свинотоварного комплекса. В работе использованы стандартные микробиологические методы исследования. Для репрезентативности анализы проводились в трёх повторностях.
Результаты. В иловый осадок хозяйственно-бытовых сточных вод (влажность 97–98%) вносили негашёную
известь в количестве 1–10% от объёма (массы) исследуемых иловых осадков. Время контакта составило
0,5; 1; 3 ч. При концентрации негашёной извести 5 и 6% отсутствие микрофлоры отмечалось через 1 ч, при
концентрации негашёной извести 8–10% – через 0,5 ч. Через 3 ч при любом количестве негашёной извести
(от 1 до 10%) в нативном иловом осадке сточных вод канализации все изучаемые микроорганизмы не высевались. В жидкий навоз (влажность < 85%) вносили негашёную известь в количестве 4–10% от объёма (массы)
исследуемого материала. Экспозиция составила 1 и 3 ч. Полная гибель микробов при любой экспозиции
наблюдалась при концентрации негашёной извести 9 и 10%.
Заключение. Исследования показали, что динамика отмирания микроорганизмов при изучении воздействия
негашёной извести как на нативный, так и на стерилизованный материал одинакова. Полная гибель микроорганизмов при обработке иловых осадков хозяйственно-бытовых сточных вод наблюдалась при концентрации негашёной извести 7–9%. Полная гибель микробов в жидком навозе (нативном и стерилизованном) при
любой экспозиции наблюдалась при концентрации негашёной извести 9 и 10%.
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Zhuravlev P.V.1, Aleshnya V.V.1, Marchenko B.I.2
DETERMINATION OF THE DISINFECTANT ACTION OF CAUSTIC LIME ON THE MICROFLORA OF SLUDGE
OF WASTEWATER OF CLEANING FACILITIES FOR SEWERAGE AND CATTLE-BREEDING COMPLEXES
1
2

Rostov Research Institute of Microbiology and Parasitology, Rostov-on-Don, 344010, Russian Federation;
Southern Federal University, Rostov-on-Don, 344004, Russian Federation

Introduction. The main task of treating sewage sludge is to obtain the final product, the properties of which would
ensure the possibility of its utilization and minimize the damage to the environment. The sanitary and hygiene characteristics of the sediment are assessed by the presence of pathogenic microorganisms and helminths eggs. The degree
of disinfection of the sediments is controlled according to SanPiN 2.1.7.573 - 96.
The objective of the work. Determination of optimal doses of caustic lime for disinfection of microbial contamination of sewage sludge of household wastewater of sewerage cleaning facilities (SCF) and liquid manure of the swine
complex.
Material and methods. The object of the study were microbial communities of the sludge of the SCF household wastewater and liquid manure of the swine complex. Standard microbiological research methods were used in the work
according to MU 2.1.5.800 - 99 and MR N FTs/4022. For representativeness, analyses were performed in triplicate.
Results. Caustic lime was added in the amount of 1 to 10% of the volume (mass) of the sludge under study into the
sludge of household wastewater (humidity of 97 - 98%). The contact time was 0.5 hours, 1 hour, 3 hours. At a concentration of caustic lime of 5 and 6%, the absence of microflora was noted after 1 hour, at a concentration of caustic
lime 8 - 10% - after 0.5 hours. After 3 hours, for any amount of caustic lime (from 1 to 10%) in the native sludge
of wastewater sewerage, all the microorganisms under study were not shown. Into the liquid manure (humidity less
than 85%), caustic lime was added in the amount of 4 - 10% of the volume (mass) of the material being examined.
The exposure was of 1 and 3 hours. The complete death of microbes at any exposure was observed at a concentration
of caustic lime 9 and 10%.
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Conclusion. The investigations have shown the dynamics of death of microorganisms in studying the impact of caustic
lime on both native and sterilized material to be the same. The total death of microorganisms during the treatment
of sludge from household wastewater was observed at a concentration of caustic lime of 7 - 9%. The complete death
of microbes in liquid manure (native and sterilized) at any exposure was observed at a concentration of caustic lime
9 and 10%.
K e y w o r d s : wastewater; disinfection; caustic lime.
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Введение
Оптимизация взаимодействия человека и природы
в настоящее время очень актуальна, и решение этой проблемы имеет большое значение в улучшении окружающей
среды [1, 2]. Интенсивное развитие промышленности, животноводства и сельскохозяйственного производства, бурное развитие городов порождают огромное количество
отходов, что приводит к локальному или масштабному
загрязнению окружающей среды и ухудшению здоровья
человека [3–5].
На сегодняшний день во многих странах ведётся
научный поиск эффективных способов утилизации иловых осадков сточных вод очистных сооружений канализации, а также стоков животноводческих комплексов
в сочетании с охраной окружающей среды [6, 7].
Основная задача обработки осадков сточных вод заключается в получении конечного продукта, свойства
которого обеспечивали бы возможность его утилизации,
либо свели к минимуму ущерб, наносимый окружающей
среде [8, 9].
Для хозяйственно-бытовых сточных вод характерно значительное загрязнение бактериями и паразитами.
Из патогенных микроорганизмов встречаются возбудители желудочно-кишечных и других заболеваний, большое
число яиц гельминтов [10–12].
Это объясняется тем, что человек ежесуточно выделяет 4,48 ∙ 1012 микробных тел. Общая численность сапрофитных микроорганизмов (микробное число) сточных
вод может составлять 4,48 ∙ 107 КОЕ/мл, титр бактерий
группы кишечной палочки (коли-титр) – 5–108 КОЕ/л.
В сточных водах могут определяться десятки и сотни яиц
гельминтов. Даже в неэпидемический период в хозяйственно-бытовых сточных водах могут находиться патогенные кишечные бактерии, вирусы и яйца гельминтов за
счёт поступления в канализацию экскрементов людей или
недостаточно обеззараженных сточных вод инфекционных больниц и т. д. [13].
Важным аспектом в распространении инфекционных
заболеваний является высокая адаптационная способность и выживаемость патогенных микроорганизмов и
паразитов в выделениях, навозе и осадке сточных вод
[14, 15]. Потенциальная эпидемическая опасность водных
объектов в отношении заболеваний бактериальными и паразитарными инфекциями определяются сроками выживания микроорганизмов [16–18].
Важнейшей задачей очистных сооружений канализации является предотвращение возможного распростра-
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нения через воду кишечных и паразитарных инфекций.
Эффективность работы станций полной биологической
очистки сточных вод по удалению бактериальных загрязнений обычно составляет 90–95%.
Обеззараживание (дезинфекция) осадка городских
сточных вод необходимо и направлено на снижение числа патогенных микроорганизмов до определённого уровня, установленного санитарными нормами [19]. Степень
обеззараживания осадков контролируется по содержанию
в них яиц гельминтов, патогенных и условно-патогенных
бактерий, а при необходимости и возбудителей различных
заболеваний [20].
Для обеззараживания и обезвреживания осадков могут быть использованы термические, биотермические,
химические и биологические методы. В наше время на
практике используются в основном термические, биохимические, химические методы обеззараживания осадков,
а также методы обеззараживания с применением инфракрасного излучения [21–24].
Способ обеззараживания осадков сточных вод негашёной известью применяют на некоторых очистных сооружениях в Финляндии, Германии, Швеции, США и др.
странах. Добавление негашёной извести к обезвоженному осадку и последующему хранению при pH более 12
в течение, по крайней мере, трёх месяцев обеспечивает
высокую степень очистки осадка. В том числе обработка
негашёной известью повышает качество хранения осадка
[25]. Некоторые данные показывают, что при использовании извести были отмечены изменения органолептических свойств ОСВ: полностью отсутствует резкий запах,
характерный для осадка иловых площадок [26].
Цель работы – определить оптимальные дозировки негашёной извести для дезинфекции микробного загрязнения иловых осадков хозяйственно-бытовых сточных вод
ОСК и жидкого навоза свинотоварного комплекса.

Материал и методы
Объектом исследования являлись микробные сообщества илового осадка хозяйственно-бытовых сточных вод
очистных сооружений канализации (ОСК) Таганрога и
жидкого навоза свинотоварного комплекса.
Для установления оптимальной обеззараживающей
дозы негашёной извести в отношении санитарно-показательных, патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, содержащихся в животноводческих стоках и
иловых осадках городских канализаций, проведены экспериментальные исследования с разными концентрация-
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Таблица 1
Изучение бактерицидного действия негашёной извести на нативную микрофлору иловых осадков хозяйственно-бытовых сточных
вод ОСК Таганрога
Количество
негашёной
извести, %

Время контакта
с негашёной известью,
ч

Контроль (фоновые показатели)
1
0,5
1
3
2
0,5
1
3
3
0,5
1
3
4
0,5
1
3
5
0,5
1
3
6
0,5
1
3
7
0,5
1
3
8
0,5
1
3
9
0,5
1
3
10
0,5
1
3

Показатель
вирусного загрязнения

Показатель бактериального загрязнения
БГКП,
КОЕ/100 мл

E.coli,
КОЕ/100 мл

Enterococcus,
КОЕ/100 мл

Salmonella,
КОЕ/1000 мл

Bacteriophagum,
БОЕ/100 мл

2,4 ∙ 108
234 000 ± 47 350
2120 ± 510
н/о
17700 ± 550
830 ± 210
н/о
930 ± 270
211 ± 53
н/о
82 ± 24
н/о
н/о
34 ± 11
н/о
н/о
7 ± 2,2
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

2,4 ∙ 108
22 100 ± 6300
750 ± 18
н/о
1240 ± 280
353 ± 110
н/о
517 ± 130
42 ± 13
н/о
35 ± 11
н/о
н/о
8 ± 2,5
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

7 ∙ 107
186 000 ± 34 200
980 ± 320
н/о
12100 ± 360
578 ± 180
н/о
706 ± 220
61 ± 19
н/о
59 ± 18
н/о
н/о
24 ± 6
н/о
н/о
3 ± 0,9
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

2,4 ∙ 103
1070 ± 270
56 ± 15
н/о
734 ± 23
82 ± 23
н/о
8 ± 2,5
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

2,1 ∙ 103
1100 ± 320
410 ± 12
н/о
180 ± 44
25 ± 5
н/о
92 ± 27
15 ± 4,2
н/о
24 ± 7,2
н/о
н/о
6 ± 1,8
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2–4: н/о – не обнаружено.

ми препарата (негашёной извести) для изучения его бактерицидного действия.
Негашёная известь была изготовлена на предприятии
ООО «Придонхимстрой Известь». Качество негашёной
извести соответствовало ГОСТ 9179–77 [27].
Экспериментальные исследования проводились с нативным и стерилизованным материалом, в который вносилось определённое количество микроорганизмов.
Заражающая доза определялась исходя из максимально возможного количества микроорганизмов, которые могут высеваться из изучаемого объекта, согласно методическим указаниям МУ 2.1.5.800–99 [28].
В экспериментальной работе были использованы свежевыделенные штаммы культур микроорганизмов, изолированных из изучаемых объектов.
В качестве санитарно-показательных микроорганизмов использовали бактерии группы кишечной палочки
(БГКП), E.coli, энтерококки, колифаги, микроорганизмы
патогенных групп – сальмонеллы, как наиболее устойчи-

вые к действию обеззараживающих веществ. В качестве
индикаторов вирусного загрязнения иловых осадков хозяйственно-бытовых сточных вод ОСК и жидкого навоза
свинотоварного комплекса использовали колифаги (МУК
4-2-1018–01) [29], выживаемость которых в объектах
окружающей среды идентична выживаемости энтеровирусов.
В работе использованы стандартные микробиологические методы исследования. Для репрезентативности анализы проводились в трёх повторностях. Исследования проводили согласно МУ 2.1.5.800–99 и МР № ФЦ/4022 [30].

Результаты
Изучение бактерицидного воздействия негашёной
извести на микрофлору иловых осадков хозяйственнобытовых сточных вод ОСК. В нативный материал (влажность 97–98%) вносили негашёную известь в количестве
1–10% от объёма (массы) исследуемых иловых осадков.
Время контакта составило 0,5; 1 и 3 ч (табл. 1).
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от 6 до 10% негашёной извести. Добавление извести в жидкий осадок увеличивает
его щёлочность и величину водородного
показателя, что приводит к снижению биологической активности микроорганизмов
Показатель
Показатель
вплоть до их гибели, останавливает кислое
вирусного
бактериального загрязнения
Время
брожение, сопровождающееся неприятным
загрязнения
Количество
контакта
запахом.
негашёной
E.coli Enterococcus S.typhimurium Bacteriophagum
с негашёной БГКП
Учитывая результаты в табл. 1 и 2, а такизвести,
известью,
заражающая доза
%
же
тот
факт, что качество негашёной извести
ч
КОЕ/100 мл
КОЕ/1000 мл БОЕ/100 мл
по содержанию активного CaO отличается
100 000 000 100 000 000 100 000
300 000
100 000
у разных производителей в России (от 1 до 3
сорта по ГОСТу 9179–77, оптимальной кон1
0,5
+
+
+
+
+
центрацией негашёной извести для обработ1
+
+
+
+
+
ки иловых осадков хозяйственно-бытовых
3
+
н/о
+
н/о
+
сточных вод можно считать 7–9%.
2
0,5
+
+
+
+
+
При изучении воздействия негашёной
1
+
+
+
+
+
извести на микрофлору иловых осадков
определялись водородный показатель (pH)
3
+
н/о
+
н/о
+
и температура после смешивания препарата
3
0,5
+
+
+
+
+
с осадком. Величина водородного показате1
+
+
+
+
+
ля в исходном иловом осадке составляла
3
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
7,3–7,5. Установлено, что при увеличении
концентрации негашёной извести водород4
0,5
+
+
+
+
+
ный показатель возрастал (рН). Так, при
1
+
н/о
н/о
н/о
+
концентрации 1–2% водородный показа3
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
тель составлял 8,0–9,0, при концентрации
5
0,5
+
+
+
н/о
+
6–9% – более 12,0. Подъём температуры
при данных концентрациях был незначи1
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
тельным – на 7–10 °С от начальной тем3
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
пературы осадка и концентрации извести.
6
0,5
+
+
+
н/о
+
При 5–6% негашёной извести температура
1
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
поднималась на 6–7 °С, при концентрации
3
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
8–9% – на 9–10 °С.
Изучение бактерицидного действия
7
0,5
+
н/о
+
н/о
н/о
негашёной извести на микрофлору жид1
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
кого навоза свинотоварного комплекса.
3
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
В жидкий навоз (влажность < 85%) вноси8
0,5
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
ли негашёную известь в количестве 4–10%
от объёма (массы) исследуемого материала.
1
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
Экспозиция составила 1 и 3 часа.
3
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
Полная гибель микробов при любой экс9
0,5
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
позиции наблюдалась при концентрации не1
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
гашёной извести 9 и 10% (табл. 3).
3
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
Аналогичные результаты отмечались
при изучении бактерицидного действия
10
0,5
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
негашёной извести на микрофлору стери1
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
лизованного жидкого навоза, где полное
3
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
отсутствие бактерий при концентрации негашёной извести 9 и 10% наблюдалось при
Через 3 ч. при любом количестве негашёной извести
любой экспозиции (табл. 4).
(от 1 до 10%) в нативных иловых осадках ОСК все изучаДинамика отмирания микроорганизмов как при изучеемые микроорганизмы не высевались, хотя в контроле нании воздействия негашёной извести на нативный, так и на
блюдалась высокая их концентрация. При концентрации
стерилизованный материал, одинакова. Немного дольше
негашёной извести 4, 5 и 6% отсутствие микрофлоры отсохраняется жизнеспособность микрофлоры в эксперимечалось через 1 ч, при концентрации негашёной извести
ментах со стерилизованным материалом, т. к. микроор7–10% – через 0,5 ч.
ганизмы содержатся в монокультурах и не испытывают
В стерилизованных иловых осадках сточных вод при
влияния микробного антагонизма.
внесении культур микроорганизмов, исходя из максиСледовательно, оптимальной концентрацией негашёмально возможного их количества, которое может встреной извести для уничтожения микрофлоры жидкого начаться на очистных сооружениях (согласно МУ 2.1.5.800–
воза свинотоварного комплекса можно считать 9–10%.
99), жизнеспособность бактерий несколько увеличилась,
При изучении воздействия негашёной извести на
т. к. сказалось отсутствие межвидового микробного анмикрофлору жидкого навоза определялись водородный
тагонизма. Через 1 ч микрофлора не обнаруживалась при
показатель и температура после смешивания препарата
количестве негашёной извести от 6% и выше (табл. 2).
с жидким навозом. Величина рН в исходном материале
Следует подчеркнуть, что наблюдалось снижение инсоставляла 5,8–6,2. Измерение водородного показателя
тенсивности запаха с увеличением содержания в осадке
и температуры в дальнейшем показало увеличение этих
Таблица 2
Экспериментальное изучение бактерицидного действия негашёной извести
на микрофлору в стерилизованных иловых осадках хозяйственно-бытовых
сточных вод ОСК г. Таганрога (монокультуры)
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Таблица 3
Изучение бактерицидного действия негашёной извести на микрофлору нативного
жидкого навоза свинотоварного комплекса
Показатель
Время
Показатель
Количество
вирусного
контакта
бактериального
загрязнения
негашёной
загрязнения
с негашёной
извести,
известью,
БГКП,
E.coli,
Enterococcus, Salmonella, Bacteriophagum,
%
ч
КОЕ/100 мл КОЕ/100 мл КОЕ/100 мл КОЕ/1000 мл БОЕ/100 мл

2,4 ∙ 106

Контроль
(фоновые показатели)

2,4 ∙ 105

2,4 ∙ 104

2,4 ∙ 103

2,4 ∙ 104

712 ± 230

5 ± 1,7

670 ± 160

4

1

2100 ± 570 1050 ± 320

4

3

510 ± 140

н/о

54 ± 18

н/о

38 ± 11

5

1

805 ± 260

340 ± 110

630 ± 180

н/о

430 ± 110

5

3

56 ± 16

н/о

33 ± 9

н/о

52 ± 18

6

1

470 ± 130

15 ± 4,2

22 ± 5,3

н/о

70 ± 21

6

3

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

7

1

310 ± 78

6 ± 1,7

12 ± 3,2

н/о

32 ± 8,5

7

3

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

8

1

115 ± 33

н/о

7 ± 2,2

н/о

6 ± 1,4

8

3

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

9

1

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

9

3

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

10

1

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

10

3

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

Таблица 4
Экспериментальное изучение бактерицидного действия негашёной извести
на микрофлору стерилизованного жидкого навоза свинотоварного комплекса
(монокультуры)

Время
Количество
контакта
негашёной
с негашёной
извести,
известью,
%
ч

Показатель
вирусного
загрязнения

Показатель
бактериального загрязнения
БГКП

E.coli

Enterococcus S.typhimurium Bacteriophagum
заражающая доза

КОЕ/100 мл
100 000 000 10 000 000

КОЕ/1000 мл

БОЕ/100 мл

10 000 000

100 000

100 000

4

1

+

+

+

+

+

4

3

+

н/о

+

н/о

+

5

1

+

+

+

+

+

5

3

+

н/о

+

н/о

+

6

1

+

+

+

+

+

6

3

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

7

1

+

+

+

+

+

7

3

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

8

1

+

н/о

+

н/о

+

8

3

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

9

1

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

9

3

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

10

1

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

10

3

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

критериев. Так, при концентрации негашёной извести 4–5% рН составлял
8–9, при концентрации 10% – более 12. Температура поднималась на
8–10 °С по сравнению с исходной. При
6–7% негашёной извести температура
поднималась на 7 °С, при концентрации
9–10% – на 8–10 °С.

Заключение
Исследования показали, что динамика отмирания микроорганизмов при
изучении воздействия негашёной извести как на нативный, так и на стерилизованный материал одинакова. Немного
дольше сохранялась жизнеспособность
микрофлоры в экспериментах со стерилизованным материалом, т. к. микроорганизмы содержатся в монокультурах и
не испытывают влияния межвидового
микробного антагонизма.
Полная гибель микроорганизмов
при обработке иловых осадков хозяйственно-бытовых сточных вод наблюдалась при концентрации негашёной
извести 7–9%.
Полная гибель микробов в жидком
навозе (нативном и стерилизованном)
при любой экспозиции наблюдалась
при концентрации негашёной извести 9
и 10%.
Необходимо учитывать, что жидкий навоз имеет более кислую среду по
сравнению с иловым осадком, поэтому
для его дезинфекции требуется большее
количество негашеной извести, являющейся щелочным продуктом.
При испытании воздействия негашёной извести на микрофлору изучаемых объектов (иловый осадок и
жидкий навоз) установлено, что при
увеличении концентрации негашёной
извести возрастали водородный показатель и температура. В связи с тем,
что повышение температуры было незначительным при используемых нами
концентрациях негашёной извести, а
водородный показатель имел высокие
значения (pH > 12) – гибель микроорганизмов происходила, как показали
исследования, за счёт высокой щёлочности среды.
Также необходимо отметить выраженный дезодорирующий эффект
при воздействии негашёной извести на
иловый осадок и жидкий навоз, особенно при содержании извести 9–10% как
в иловом осадке, так и в навозе.
Кроме того, следует обратить внимание на необходимость измельчения
гранул негашёной извести до состояния молотой извести менее 0,1 мм,
что способствует более эффективному
протеканию процессов дезинфекции.
Как следствие, целесообразно использовать на практике уже готовую молотую известь.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ
В САЛОНАХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора, 125438, Москва

Введение. В настоящее время для обеспечения нормируемых параметров микроклимата в пассажирских салонах электропоездов устанавливают современные системы кондиционирования воздуха с функцией климатконтроль. Однако в практике эксплуатации электропоездов периодически возникали жалобы пассажиров,
недовольных «комфортом» своего проезда. Поэтому целью работы стало определение причины возникновения жалоб пассажиров, недовольных тепловым комфортом в вагонах электропоездов, оснащенных современными системами кондиционирования воздуха.
Материал и методы. Были проведены практические и теоретические исследования по оценке параметров
микроклимата в салонах электропоездов и параметров комфорта проезда пассажиров. Исследовательская
работа проводилась в два этапа. Первым этапом стали измерения параметров микроклимата на пассажирских местах салонов электропоездов в процессе их реальной эксплуатации. Последующий анализ полученных
результатов свидетельствовал о том, что средние значения исследуемых параметров микроклимата соответствуют нормативным значениям. На втором этапе использовали расчётный метод определения теплового комфорта или дискомфорта Фангера для анализа оценки пассажирами различных микроклиматических
ситуаций в вагонах электропоездов в локальных зонах и в салонах вагонов в целом. Используя метод Фангера,
по результатам теоретических расчётов была построена диаграмма, на которой представлены кривые теплоощущений пассажиров при различных сочетаниях температуры и подвижности воздуха.
Результаты. По измеренным в эксплуатации параметрам микроклимата в салонах на местах размещения
пассажиров были проведены расчёты индексов PMV. На основании полученных результатов на диаграмму
нанесена область комфортных теплоощущений пассажиров для каждого салона, где были зафиксированы
жалобы. Анализ места расположения построенной области комфортных теплоощущений пассажиров относительно нейтральной зоны диаграммы для каждого пассажирского салона позволил объяснить причину
возникновения жалоб и выявил процент недовольных пассажиров.
Заключение. Применение расчётных показателей PMV и РРD целесообразно ввести в практику эксплуатационных испытаний для повышения уровня комфортности проезда пассажиров железнодорожным транспортом.
К л ю ч е в ы е с л о в а : расчётный метод Фангера; показатели PMV и РРD; микроклимат вагонов электропоездов;
температурный комфорт; особые требования к микроклимату; жалобы пассажиров;
система кондиционирования воздуха.
Для цитирования: Лексин А.Г., Минеева Н.И., Моргунов А.В., Тимошенкова Е.В., Грибов А.В., Демин В.Н., Хлебников В.Г., Васкина М.Ю. Прогнозирование теплового комфорта проезда пассажиров в салонах электропоездов. Теория и практика. Гигиена и санитария. 2019; 98(5): 489-493. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-489-493
Для корреспонденции: Тимошенкова Екатерина Викторовна, кандидат техн. наук, старший научный сотрудник лаборатории испытаний новой техники (ЛИНТ) ФГУП «ВНИИ ЖГ» Роспотребнадзора, 125438, Москва. E-mail: lint7@mail.ru
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Поступила 27.03.2018
Принята к печати 24.04.2018
Опубликована 06.2019

Leksin A.G., Mineeva N.I., Morgunov A.V., Timoshenkova E.V., Gribov A.V., Demin V.N.,
Khlebnikov V.G., Vaskina M.Yu.
FORECASTING THE HEAT COMFORT OF PASSENGERS IN THE ELECTRIC TRAIN SHOPS.
THEORY AND PRACTICE
All-Russian Research Institute of Railway Hygiene, 125438 Moscow, Russian Federation

Introduction. The purpose of the presented work was to determine the cause of complaints of passengers dissatisfied
with the thermal comfort in electric trains equipped with modern air conditioning systems. In order, this work to
be done both practical and theoretical research was carried out in two stages. This work includes the estimation
of microclimate parameters in cars and passengers thermal comfort parameters.
Material and methods. At the first stage, direct measurements of microclimate on passenger seats were conducted
while the train was in operation. Subsequent analysis of the obtained figures indicates the average values of the studied
parameters to correspond to their normative values. At the second stage, Fanger calculation method of determining
passenger comfort or discomfort was used to analyze passengers’ assessment of various microclimatic situations in
electric trains, both in local areas and in the salons of cars as a whole. Using the Fanger method, based on the results
of theoretical calculations, a diagram was constructed. It contains curves showing the warmth index of passengers
under different combinations of air temperature and velocity.
Results. PMV indices were calculated by using the first stage measurements. Afterward, passengers heating comfort
area was drawn on the diagram. It was made for each car and the passengers’ complaints were taken into consideration.
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Conclusion. The diagram analysis of passengers heating comfort area location relatively to zero point shows the
percentage of dissatisfied passengers and it helps to explain the reason it occurs.
Keywords:

Fanger calculation method; PMV and РРD indices; microclimate; thermal comfort in electric trains; special
requirements to the microclimate; passenger complaints; air conditioning system.
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Введение
В настоящее время для обеспечения нормируемых параметров микроклимата в пассажирских салонах электропоездов устанавливают современные системы кондиционирования воздуха (СКВ), которые должны выполнять
не только функции отопления, охлаждения и вентиляции,
но и смогут обеспечить регулирование и автоматическое
поддержание заданных параметров (функция климат-контроль) [1].
На основании Санитарных правил1 и ГОСТ2, учитывая
современные нормативные требования в кабинах и салонах электропоездов, активно развиваются и внедряются
в состав СКВ новейшие системы регулирования и поддержания целого комплекса параметров микроклимата [2].
Для летнего режима эксплуатации, согласно санитарным нормам, температура воздуха в салоне должна поддерживаться в зависимости от температуры наружного
воздуха, а подвижность воздуха в салоне не должна превышать 0,4 м/с [3, 4]. Все эти требования в полной мере
были учтены в конструкции и внесены производителями
в программное обеспечение установленных СКВ, что
подтверждено на этапе испытаний опытных образцов
электропоездов [5].
Однако в практике эксплуатации электропоездов периодически возникали жалобы пассажиров, недовольных
«комфортом» своего проезда.

Материал и методы
Для решения этой проблемы специалистами ФГУП
ВНИИЖГ Роспотребнадзора были проведены как практические, так и теоретические исследования по оценке
параметров микроклимата в салонах электропоездов и
параметров комфорта проезда пассажиров. Работа проводилась в два этапа.
На первом этапе исследовательских работ были проведены измерения параметров микроклимата на пассажирских местах салонов электропоездов в процессе их реальной эксплуатации с последующим анализом полученных
результатов. Испытания проводились в течение месяца в
30 салонах вагонов электропоездов с пассажирами, при
1
СП 2.5.1198–03 Гигиена и эпидемиология на транспорте. Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте (в ред. Изменений и дополнений № 1 от 16.04.2010,
№ 2 от 16.06.2010).
2
ГОСТ Р 55434–2013 Электропоезда. Общие технические требования. М.: Стандартинформ, 2014. 58 с.
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температурах наружного воздуха 19–21,3 °С в летнем режиме работы СКВ.
По стандартизованной методике3 за период исследований было проведено более 40 000 измерений параметров микроклимата (температура в салоне, относительная влажность, подвижность воздуха, концентрация
углекислого газа) на местах размещения пассажиров
в начале, в середине и в конце салона (1, 2 и 3 пояс
соответственно). В ходе проведения исследований фиксировали жалобы пассажиров, находящихся в разных
вагонах.
При обработке полученных результатов в каждом
салоне, где были зафиксированы жалобы, для каждого
измеренного параметра микроклимата рассчитывали его
среднее значение за весь период испытаний в каждом
поясе салона. Средние значения параметров микроклимата в салонах с наибольшим количеством жалоб от пассажиров представлены в таблице.
Полученные данные (см. таблицу) свидетельствуют
о том, что средние значения исследуемых параметров
микроклимата во всех салонах соответствовали нормативным значениям, исключение составил только салон
№ 4, где средняя температура воздуха в салоне была ниже
нормативного значения всего на 0,5 °С.
Несмотря на положительную оценку параметров микроклимата по их средним значениям, периодически фиксировались жалобы от пассажиров.
Для выявления наиболее объективных причин возникновения жалоб, поступающих от пассажиров, специалистами ФГУП ВНИИЖГ был проведён второй этап
исследований, целью которого явилось прогнозирование
теплоощущений состояния пассажиров в салонах с помощью применения расчётной модели общего теплового
комфорта (индексы PMV и PPD) [6].
На втором этапе исследований были проведены следующие работы:
• теоретический расчёт показателей значений PMV и
PPD с целью построения диаграммы, отражающей теплоощущения пассажиров с учётом времени года, т. е.
с учётом теплоизоляции их одежды;
• расчёт показателей значений PMV и PPD по фактическим измеренным значениям параметров микроклима3
ГОСТ 33463.1–2015 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Ч. 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения
микроклимата. М.: Стандартинформ, 2016. 60 с.
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Результаты измерений и расчётов средней температуры и подвижности воздуха в салонах вагонов электропоездов
Наружная
Салон температура
воздуха, °С

Температура воздуха в помещении, °С
средняя по поясам

Скорость движения воздуха, м/с

1-й пояс

2-й пояс

3-й пояс

средняя
по салону

норма

средняя по поясам
1-й пояс

2-й пояс

3-й пояс

норма

№1

19,0

19,9

20,6

22,5

21,0

20–24

0,15 ÷ 0,35

0,18 ÷ 0,10

0,13 ÷ 0,08

Не более 0,4

№2

19,0

21,3

22,1

23,4

22,3

20–24

0,14 ÷ 0,21

0,12 ÷ 0,07

0,11 ÷ 0,13

Не более 0,4

№3

20,3

22,3

20,3

21,8

21,4

20,5–24,5

0,15 ÷ 0,23

0,18 ÷ 0,2

0,14 ÷ 0,21

Не более 0,4

№4

19,5

19,8

19,5

19,1

19,5

20–24

0,08 ÷ 0,23

0,13 ÷ 0,12

0,07 ÷ 0,17

Не более 0,4

граммы, определяющей область «комфорта» для среднестатистического пассажира салона электропоезда.
В реальной эксплуатации наиболее значимым фактором формирования комфортных ощущений у конкретного
пассажира является совокупность значений температур и
подвижностей воздуха непосредственно на определённом
месте размещения пассажира в определенный момент
времени.
Соответственно, следующий шаг в настоящем исследовании – проведение расчёта, который основан на данных параметров микроклимата, измеренных в тех местах
размещения пассажиров в салонах, где фиксировались
жалобы.
В «практический» расчёт значений индексов PMV
были включены все данные, полученные непосредственно при измерениях параметров микроклимата (температура воздуха, его относительная влажность и подвижность)
на каждом месте размещения пассажиров в определённые
моменты времени проведения исследований, включая
значения, которые «выпадают» из нормативных значений.
Таким образом, для каждого исследуемого салона, где
наблюдались жалобы, были определены значения индексов PMV, рассчитанные по измеренным максимальным
и минимальным значениям температур и подвижностей
воздуха, зафиксированных на разных местах пребывания пассажиров в фиксированные моменты времени их
поездки.
Рассчитанные значения индексов PMV для каждого
определённого салона были нанесены на построенную
ранее диаграмму.
PPD, %
50
40
30

1,5
1
0,5
PMV

та в салонах, полученным в процессе реальной эксплуатации, где фиксировались жалобы пассажиров.
В расчётной модели общего теплового комфорта показатель PMV – прогнозируемая средняя оценка, с помощью которой определяют среднее значение чувствительности к температуре и подвижности воздуха большой
группы людей по 7-балльной шкале в диапазоне от –3 до
+3, где значение –3 соответствует ощущению человеком
«холода», значение 0 выражает «нейтральное» состояние, а значение +3 выражает состояние «жары». Наряду
с показателем PMV приводится прогнозируемый процент
недовольных пассажиров (показатель PPD), который позволяет получить информацию о температурном дискомфорте на основе прогнозируемого процента людей,
которым слишком тепло или прохладно в конкретной тепловой среде [6–8].
Тепловая среда считается приемлемой, когда таковой
её считают 80% пассажиров (значение индекса РРD), присутствующих в салоне, что по критерию Фангера соответствует значению индексов PMV в диапазоне от –0,5 до
+0,5. При этом важно отметить, что при индексе PMV нулевой величины значение индекса РРD составит 5%. Это
означает, что всегда, в любой ситуации будет наблюдаться
процент недовольных микроклиматом пассажиров [6, 7].
Теоретический расчёт значений индекса PMV для пассажиров салонов электропоездов проводился по существующей в настоящее время методике4, со следующими
исходными данными: теплопродукция среднестатистического пассажира весом 70 кг, ростом 1,7 м составляет
66 Вт/м2с; с учётом средней теплоизоляции одежды пассажиров, принятой как 1 КЛО для температур наружного
воздуха 19–21,3 °С [9, 10].
Средняя температура излучения (температура стен
салона) была принята аналогичной средней температуре
воздуха в салоне.
По результатам расчётов была построена диаграмма,
на которой представлены расчётные кривые теплоощущений пассажиров при различных сочетаниях температуры
и подвижности воздуха (рис. 1).
Как следует из рис. 1, пассажиры в поездке будут ощущать себя вполне комфортно только в области диаграммы
с ощущением «нейтрально», т. е. при следующих сочетаниях температур и подвижностей воздуха:
• от 20,2 °С до 24 °С при 0,1 м/с;
• от 21,2 °С до 25 °С при 0,4 м/с.
При этом индекс PMV составит 0,5, процент недовольных людей тепловой окружающей средой РРD составит
5–10%.
Таким образом, теоретический расчёт значений показателей PMV и РРD был проведён для построения диа-
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Теплоощущения пассажиров при движении воздуха со скоростью:
ГОСТ Р ИСО 7730–2009 Эргономика термальной среды. Аналитическое определение и интерпретация комфортности теплового режима с
использованием расчёта показателей PMV и РРD и локального теплового
комфорта.
4

0,1 м/с

0,4 м/с

0,7 м/с

Рис. 1. Теоретический расчёт теплоощущений пассажиров.
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Рис. 2. Область теплоощущений пассажиров: а – в салоне № 1; б – в салоне № 2; в – салоне № 3; г – в салоне № 4.

Результаты
Совокупность всех рассчитанных значений индексов
PMV для каждого салона представлена на диаграмме замкнутой областью, которая отражает оценку комфорта теплоощущений практически всех пассажиров, находящихся в разных местах исследуемого салона (рис. 2).
Как видно из рис. 2, построенная область ощущений
пассажиров салона № 1 частично лежит за пределами
комфортного температурного диапазона с ощущением
«нейтрально». Это свидетельствует о том, что в определённых местах пребывания пассажиров при сочетании температуры воздуха 19 °С и его подвижностях
0,15 ÷ 0,35 м/с, (с временными порывами до 0,45 м/с), возможно, будет наблюдаться 22–36% недовольных пассажиров с ощущениями «немного прохладно» и «холодного
«дутья»» (индекс PMV лежит в пределах от –0,8 до –1,3).
Построенная область теплоощущений пассажиров для
салона № 2 (рис. 2, б) только частично лежит за пределами комфортного температурного диапазона с ощущением
«нейтрально», поэтому большинство пассажиров ощущают себя вполне комфортно.
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Однако та часть области теплоощущений пассажиров,
которая находится выше «нейтральной» зоны, свидетельствует о том, что в некоторых местах пребывания пассажиров при сочетании температуры воздуха 25–26 °С и его
подвижностях 0,1 ÷ 0,15 м/с, будет наблюдаться до 23%
недовольных пассажиров с ощущениями «немного тепло» и «душно и жарко» (индекс PMV лежит в пределах от
+0,5 до +0,8).
Рассмотрев результаты испытаний, расчётов и расположения области теплоощущений пассажиров в салоне
№ 3, можно сделать вывод о том, что построенная область
только частично лежит за пределами комфортного температурного диапазона с ощущением «нейтрально», как это
видно из рис. 2, в, поэтому большинство пассажиров ощущают себя вполне комфортно.
Часть построенной области теплоощущений пассажиров, которая находится выше «нейтральной» зоны,
свидетельствует о том, что в нескольких местах пребывания пассажиров при сочетании температуры воздуха
25 °С и его подвижностях 0,1 ÷ 0,14 м/с, будет наблюдаться до 15–18% недовольных пассажиров с ощущениями
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«немного тепло» и «душно», индекс PMV лежит в пределах от +0,5 до +0,7.
Та часть построенной области теплоощущений пассажиров, которая находится ниже «нейтральной» зоны,
свидетельствует о том, что в этом же салоне № 3, в некоторых местах пребывания пассажиров при сочетании температуры воздуха 19–20 °С и его подвижностях
0,18 ÷ 0,4 м/с будет наблюдаться до 22% недовольных пассажиров с ощущениями «немного прохладно» и «холодного «дутья»» (индекс PMV лежит в пределах от –0,5 до
–0,85).
Таким образом, особенностью микроклимата в салоне № 3 при проведении испытаний явилось одновременное получение жалоб от пассажиров и на «холод», и на
«тепло».
Анализ данных микроклиматических параметров
показал, что такая ситуация была обусловлена существованием большого перепада температур по длине
салона (более 4,4 °С), что, в свою очередь, напрямую
зависело от работы установки СКВ (от распределения
обработанного воздуха в воздуховодах, от исправности
автоматической регулировки поддержания заданной
температуры).
Построенная область для салона № 4 (рис. 2, г) практически полностью лежит за пределами комфортного
температурного диапазона. На местах пребывания пассажиров при сочетании температуры воздуха 18–20 °С
и его подвижностях 0,1 ÷ 0,4 м/с, (временными порывами до 0,43 м/с), возможно, будет наблюдаться 15–40%
недовольных с ощущениями «немного прохладно» и
«холодного «дутья»», – индекс PMV лежит в пределах
от –0,6 до –1,3.
Таким образом, по теплоощущениям салон воспринимается пассажирами в основном как «прохладный» или
«холодный».

Заключение
1.	 В период эксплуатации подтверждены средние
нормативные значения параметров микроклимата.
2.	 Средние значения показателей микроклимата
в салоне, полученные за период проведения испытаний
(температура воздуха, подвижность) характеризуют только возможность СКВ обеспечивать нормативные микроклиматические параметры.
3.	 Для прогнозирования возможных жалоб пассажиров целесообразно использовать расчётный метод
Фангера на основе определения микроклиматических
параметров, полученных на местах размещения пассажиров. Соответственно, возможен и обратный вариант:
рассмотренный метод оценки теплового комфорта, применённый для анализа жалоб пассажиров на железнодорожном транспорте, позволяет объяснить причину их
возникновения, а также выявить процент недовольных
пассажиров.
4.	 Анализ места расположения построенной области комфортных теплоощущений пассажиров относительно нейтральной зоны диаграммы для каждого пассажирского помещения является основанием для коррекции
алгоритма регулирования СКВ и поддержания параметров микроклимата для комфортного проезда пассажиров
на железнодорожном подвижном составе.
5.	 Применение расчётных показателей PMV и РРD
целесообразно ввести в практику эксплуатационных испытаний для повышения уровня комфортности проезда
пассажиров железнодорожным транспортом.
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Введение. Для установления связи между содержанием магния в окружающей среде и заболеваемостью населения равнинной зоны Дагестана артериальной гипертензией (АГ) были исследованы почвы, природные
воды, растения.
Материал и методы. Для оценки развития АГ данные были получены из медико-информационного аналитического центра Минздрава Дагестана. Камеральную обработку проб почв, вод, растений с определением
в них содержания магния осуществляли в лаборатории биогеохимии ПИБР ДНЦ РАН фотометрическим методом. Для анализов материал отбирали в летние месяцы. Коэффициенты корреляции вычислены по Пирсону.
Результаты. При сравнении показателей заболеваемости АГ за 2005–2007 гг. с содержанием магния в почвах, природных водах, растениях на территории исследования была установлена отрицательная средняя коррелятивная связь концентрации магния в объектах исследования с заболеваемостью населения АГ.
Отмечено также, что количество больных по исследованным годам меняется, однако зависимость заболеваемости АГ населения от содержания магния в объектах биосферы сохраняется.
Заключение. Одним из факторов возникновения и течения АГ является магниевый статус населения, зависящий от геохимических особенностей территории. В результате исследования было обнаружено, что чем
выше содержание магния в объектах биосферы, тем ниже заболеваемость населения АГ. В целях уменьшения показателей АГ среди населения необходимо корректировать недостаток магния в организме человека
магниевыми добавками, которые способствуют регуляции артериального давления (АД) и снижают риск
сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с возможным субклиническим дефицитом магния важным фактором информирования о возможной заболеваемости АГ может служить информация о содержании магния
в объектах окружающей среды.
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Introduction. Study of the interrelation between magnesium content in biosphere objects (soil, natural water,
plants) with arterial hypertension (AH) incidence among the population living in the territory of the plain Dagestan
(Babayurtovsky, Kizlyar, Tarumovsky and Nogai districts of the Republic).
Material and Methods. To assess the development of hypertension, the data were obtained from the medical information
center of the Ministry of Health of Dagestan. Samples of soil, water, plants with the determination of the magnesium
content in them were processed by the photometric method in the biogeochemical laboratory of the Prikaspiyskiy
Institute of Biology Resources of Daghestan Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences. For analyzes, the
material was selected in the summer months. The correlation coefficients are calculated by Pearson.
Results. When comparing the incidence rates of AH for 2005-2007 with the magnesium content in soils, natural
waters, plants, a negative average correlation of magnesium concentration in the study sites with the incidence of AH
population was established in the study area. A number of patients in the studied years was also noted to be changing,
but the dependence of the incidence of AH of the population on the magnesium content in the biosphere objects is
preserved.
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Conclusions. One of the factors of occurrence and course of hypertension is the magnesium status of the population,
which depends on the geochemical features of the territory. As a result of the study, it was found that the higher the
magnesium content in biosphere objects, the lower the incidence of AH population. In order to reduce the AH values
among the population, it is necessary to correct the lack of magnesium in the human body with magnesium additives,
which contribute to the regulation of blood pressure and reduce the risk of cardiovascular diseases. In connection
with the possible subclinical magnesium deficiency, an important factor in informing about the possible morbidity
of hypertension is information on the magnesium content in environmental objects.
K e y w o r d s : arterial hypertension; magnesium; content; soil; plants; natural waters.
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Введение
Из-за сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в мире
за год умирает 17 млн человек, из них 9,4 млн случаев –
в результате осложнения артериальной гипертензией (АГ)
[1], которая является главной причиной ССЗ, затрагивающих примерно 1 млрд человек во всём мире [2].
Артериальная гипертензия – стойкое повышение артериального давления от 140/90 мм рт. ст. и выше. Эссенциальная гипертензия составляет 90–95% случаев АГ. Эта
патология в России независимо от разработок учёных и
врачей является важной медико-социальной проблемой,
характеризующейся широким распространением и важной ролью в развитии основных ССЗ, приводящих к высокой смертности в стране [3, 4]. В 2008 г. АГ была выявлена у 40% лиц старше 25 лет [5]. Преждевременная
смертность в результате АГ в России составила около
36% [6]. Распространённость АГ составила 33,8% при
исследовании ЭССЕ-РФ с участием более 18 000 человек
в трудоспособном возрасте [7, 8].
В 2018 г. отмечено, что 50% смертей от инсульта и
ишемической болезни сердца во всём мире обусловлены
АГ, в связи с чем была снижена планка порога артериального давления (АД) для АГ, которая была установлена на
уровне 130/80 мм рт. ст. [9].
Всё более актуальной становится оценка состояния
здоровья населения в связи с параметрами окружающей
среды, которая влияет на здоровье человека определённым набором факторов. Большое значение среди факторов среды имеют геохимические условия, так как недостаток химических элементов в окружающей среде может
привести к заболеваемости населения патологиями, связанными с геохимией. В развитии АГ исследователи [10–
13] отмечают роль недостатка магния.
Цель исследования – изучить уровень содержания
магния в почвах, растениях, природных водах с анализом
ассоциации значений этих параметров с заболеваемостью
АГ населения, проживающего на территории Прикаспия
Дагестана в Бабаюртовском, Кизлярском, Тарумовском и
Ногайском районах республики.

Дагестана. Выбор Бабаюртовского, Кизлярского, Тарумовского и Ногайского районов республики был определён условиями жизни людей, проживающих на этих территориях. Исследования проводились в 2005–2007 гг. Для
анализов материал (образцы-пробы) отбирали в летние
месяцы.
Для оценки заболеваемости АГ населения использованы данные медико-информационного аналитического
центра Минздрава Дагестана [14]. Камеральную обработку образцов – проб почв, растений, вод с определением
содержания магния в них осуществляли фотометрическим методом [15, 16] в лаборатории биогеохимии Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН. Коэффициенты корреляции
вычислены по Пирсону.

Результаты
При сравнении данных заболеваемости (совокупность
вновь возникших заболеваний за календарный год) АГ
за 2005–2007 г. с содержанием магния в почвах территории исследований была обнаружена следующая закономерность: чем ниже концентрация магния, тем выше
заболеваемость населения АГ (табл. 1).
Таблица 1
Концентрация магния в объектах биосферы и заболеваемость
трудоспособного населения АГ в 2005–2007 гг.
Район
исследования

Бабаюртовский 0,29 ± 0,01 0,91 ± 0,01 13,4 ± 0,1
0,28 ± 0,02 0,64 ± 0,02 13,1 ± 0,2
0,25 ± 0,01 0,77 ± 0,02 13,3 ± 0,3

3760,4
1038,7
1096,4

Кизлярский

0,34 ± 0,02 1,66 ± 0,02 16,1 ± 0,1
0,32 ± 0,01 1,56 ± 0,01 15,9 ± 0,1
0,36 ± 0,01 1,59 ± 0,02 15,5 ± 0,2

2300,3
262,2
743,0

Тарумовский

0,23 ± 0,02 1,32 ± 0,01 13,9 ± 0,1
0,24 ± 0,01 1,42 ± 0,01 14,4 ± 0,3
0,28 ± 0,01 1,37 ± 0,02 14,1 ± 0,1

6557,1
1368,0
1351,1

Ногайский

0,30 ± 0,01 1,21 ± 0,01 14,5 ± 0,1
0,35 ± 0,02 1,61 ± 0,02 13,9 ± 0,1
0,32 ± 0,01 1,52 ± 0,01 14,7 ± 0,2

6238,3
822,8
760,9

Материал и методы
Для определения геохимической роли магния в развитии АГ населения были исследованы объекты биосферы
(почвы, растения и водоисточники) в равнинных районах

Магний в объектах биосферы
Заболеваемость
почва, м-экв. растения, водоисточ- АГ, на 100 000
населения
на 100 г почвы
мг/кг
ники, мг/л
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Таблица 2
Коэффициент корреляции артериальной гипертензией
и содержания магния в объектах биосферы
Объект исследования

Год
исследования

почва

растения

водоисточники

2005

–0,78*

–0,32

–0,55*

2006

–0,72*

–0,36

–0,67*

2007

–0,76*

–0,47*

–0,69*

П р и м е ч а н и е. * – р ≤ 0,001 для коэффициента корреляции по
Пирсону.

При дефиците макро- и микроэлементов в продуктах
питания питьевая вода, соответствующая санитарным
нормам, являясь источником магния, способна возместить недостаток магния в организме человека, что будет
способствовать профилактике АГ [17, 18].
В нашем исследовании была обнаружена отрицательная средняя корреляция показателей заболеваемости АГ
с уровнем содержания магния в природных водах и растениях (табл. 2).
Также установлено, что количество больных по исследованным годам меняется, однако зависимость заболеваемости АГ населения от содержания магния в объектах
биосферы (почва, растения, вода) сохраняется. Статистический анализ показателей концентрации магния в объектах биосферы исследуемой территории республики и
данных РМИАЦ МЗ РД по заболеваемости АГ указывают
на корреляцию этих показателей средней и высокой силы
(см. табл. 1, 2).

Обсуждение
Важную роль в развитии неинфекционных хронических заболеваний населения играет внешняя среда, в частности, геохимический состав объектов биосферы (почвы,
воды, растения). Содержание макро- и микроэлементов
в органах и тканях местных растений и животных зависит
не только от вида организма и его потребности в том или
ином элементе, но и от геохимического фона местности.
Недостаток или избыток в почвах и природных водах тех
или иных элементов может повлечь за собой недостаточное или избыточное их поступление в растения, а через
растения и питьевые воды – в живые организмы. Таким
образом, миграция элементов в организм человека совершается по пищевой цепочке: почва–вода–пищевые продукты растительного и животного происхождения–человек. Дисбаланс элементов в почвах приводит к снижению
биологической продуктивности растений, ухудшению качества сельхозпродукции, а в некоторых случаях и к возникновению эндемических заболеваний растений, животных и человека.
Результаты ряда исследований [19–22], связывающие
АГ с содержанием Ca, Mn, Co, Cu, Zn и других элементов
в окружающей среде, согласуются с результатами нашего исследования, отличием которого является выявление
роли одного элемента – магния – на заболеваемость населения АГ.
Исследователи отмечают роль магнийсодержащей диеты в нормализации АД при АГ [23, 24]. Магний оказывает большое влияние на сохранение здоровья, является
кофактором более 300 ферментативных реакций. Он участвует при синтезе и размножении ДНК и РНК, необходим для метаболизма АТФ. Магний играет большую роль
в процессах регуляции: сердечной возбудимости, мышечного сокращения, нервно-мышечной проводимости, АД
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[25, 26]. Магниевые добавки к рациону питания помогают
регулировать давление крови, снижают сердечно-сосудистые факторы риска, связанные с АГ, особенно у истощённых из-за недостатка магния пациентов [27–29].

Заключение
По результатам исследования отмечена связь уровня
содержания магния в объектах окружающей среды территории Прикаспия Дагестана и заболеваемости АГ населения этих территорий. С помощью корреляционного
анализа выявлено: чем выше содержание магния в почвах,
растениях, водах заселённых территорий, тем ниже заболеваемость АГ этого населения, следовательно, снижение
содержания магния вызывает рост патологии.
В связи с возможным субклиническим дефицитом магния [30], фактором информирования как пациентов, так
и практикующих врачей о возможной заболеваемости АГ
может служить информация о содержании магния в объектах окружающей среды.
Результаты исследования влияния магниевой обеспеченности окружающей ср еды могут быть использованы
при принятии санитарных норм содержания магния в почвах и водах применительно к конкретной территории,
поскольку региональные нормы могут отличаться от общепринятых.
Закономерно при АГ обращать внимание на лечебное
питание с обогащением его солями магния. Таким образом, одним из факторов возникновения и течения АГ
является магниевый статус населения, зависящий от геохимических особенностей территории, сформированный
как в онтогенезе индивидуума, так и в филогенезе целостной популяции.
При продолжающихся масштабах загрязнения биосферы, приводящего к дисбалансу магния в окружающей
среде и, как следствие, в организмах растений, животных
и человека количество индивидуумов, подверженных патологиям, в популяции будет только расти. Следовательно,
для улучшения здоровья населения необходимо восстановление баланса магния в организме каждого человека
за счёт улучшения экологии окружающей среды путём научно обоснованной организации и проведения комплекса
природоохранных, агрогеохимических, оздоровительных
и профилактических мероприятий.
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Представлен обзор гигиенических факторов риска, оказывающих влияние на здоровье спортсменов. Представлен анализ и ранжирование основных факторов риска для здоровья спортсменов, связанных с физкультурно-спортивной деятельностью, в 25 видах спорта. В ходе исследования было проведено интервьюирование 223 тренеров. В результате проведённого анализа был сделан вывод о том, что гигиенические факторы
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The article presents an overview of hygienic risk factors that affect the health of athletes. There were analyzed and
ranked main risk factors for the health of athletes associated with physical culture and sports activities in 25 sports.
During the research, 223 trainers were interviewed. As a result of the analysis, hygienic risk factors were concluded
t0 be associated with microclimatic and other conditions in training and competition in halls/sports facilities are most
often observed in cyclical sports (75.6%), sports games (63.3%), complex coordination sports (59.7%). Hygienic risk
factors associated with compliance with personal hygiene, diet and drinking regimens are encountered in recreational
sports (46.7%), martial arts (19.1%) and sports games (18.1%). Hygienic risk factors associated with sports
equipment and inventory are more typical for recreational sports (40%), martial arts (32.8%) and hard-coordinated
sports (28.6%).
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Введение
Состояние здоровья спортсменов определяется сложным взаимодействием целого ряда факторов – образ и
качество жизни, наследственность, качество окружающей среды, в том числе и спортивной, в которой проходят учебно-тренировочные занятия и соревнования [1–3].
Физкультурно-спортивная деятельность оказывает на организм спортсмена значительное и всестороннее влияние,
характер которого определяется спецификой вида спорта,
условиями и организацией учебно-тренировочного процесса [4–7]. И это влияние может быть как положительным, так и отрицательным по отношению к здоровью
спортсмена. Интенсивная физическая нагрузка, качество
и свойства спортивной экипировки, инвентаря, параметры микроклимата спортивных и тренажёрных залов, несоблюдение правил рационального питания и режима дня,
отсутствие строгого питьевого режима могут негативно
сказаться на состоянии здоровья спортсмена[8–11]. Поэтому важно помимо достижения намеченных спортивных результатов уделять внимание состоянию здоровья
занимающихся спортом [12–14]. В тоже время вопросы
взаимодействия спортсмена и элементов физкультурноспортивной среды (компоненты внешней среды, направленно влияющие на спортивную работоспособность и
процессы восстановления после тренировочных нагрузок
и показатели здоровья спортсменов [15]), в пределах которых осуществляются тренировочный и соревновательный
процессы, не до конца изучены и представляют исследовательский интерес.
В научной литературе факторы риска определяются
как сочетание условий, агентов, определённое физиологическое состояние, образ жизни, значительно увеличивающих подверженность той или иной болезни, повышающих вероятность утраты здоровья, возникновения
и рецидива болезней, как ситуационную характеристику
деятельности, состоящую в неопределённости её исхода
и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха [16]. Факторы риска – это факторы, провоцирующие или увеличивающие риск развития определённых
заболеваний [17].
Соответственно, организация учебно-тренировочного
и соревновательного процессов, а также разработка современных методик подготовки спортсменов должна базироваться на знании факторов риска, ограничивающих
адаптационные механизмы организма конкретного спортсмена в связи с используемыми нагрузками и индивидуальным уровнем здоровья [18–24].
Цель исследования – проанализировать и ранжировать
гигиенические факторы риска, связанные с физкультурноспортивной деятельностью и оказывающие влияние на состояние здоровья спортсменов различных видов спорта.

видов спорта (гиревой спорт – 10, тяжелая атлетика – 11);
48 тренеров пяти сложно-координационных видов спорта
(аэробика – 7, конный спорт – 8, стендовая стрельба – 8,
фигурное катание – 12, художественная гимнастика – 13);
39 тренеров трёх видах единоборств (борьба – 19, бокс – 9;
фехтование – 11); 65 тренеров десяти видов спортивных
игр (бадминтон – 7, баскетбол – 6, волейбол – 6, настольный теннис – 6, регби – 5, теннис – 5, футбол – 7, хоккей с шайбой – 12, хоккей на траве – 5, шахматы – 6);
25 тренеров двух рекреационных видов спорта (спортивное ориентирование – 14, спортивный туризм – 11).
Все опрошенные тренеры имеют высшее профессиональное образование в сфере физической культуры и
спорта, периодически проходят обучение на циклах повышения квалификации, в том числе по гигиеническим
основам физкультурно-спортивной деятельности. Стаж
тренерской деятельности опрошенных респондентов
составил в среднем 14,2 ± 7,95 лет, а средний возраст –
37,07 ± 8,14 лет. Распределение тренеров по возрасту и
полу представлено на рис. 1.
В ходе опроса тренерам предлагалось перечислить
проблемы гигиенического характера, с которыми они
сталкиваются в процессе своей профессиональной деятельности, и которые могут являться факторами риска
для здоровья спортсменов. На втором этапе была проведена систематизация и группировка всех перечисленных
тренерами проблем и сформирован список гигиенических
факторов риска для здоровья спортсменов, далее проведено ранжирование факторов в зависимости от их выраженности в различных видах спорта.

Результаты
Учебно-тренировочный и соревновательный процессы немыслимы без взаимодействия человека с факторами
окружающей среды. Последние прямым или косвенным
образом оказывают влияние как на организм, так и на
спортивные результаты занимающихся физической культурой и спортом.
В ходе настоящего исследования все перечисленные
тренерами факторы риска гигиенического характера,
с которыми они сталкиваются в своей профессиональной
деятельности, были разделены на следующие три группы:
1.	 факторы риска, связанные с микроклиматическими и иными условиями в тренировочных и соревновательных залах/спортивных сооружениях (низкая температура
в залах; наличие сквозняков; повышенная влажность воздуха; недостаточное/неравномерное освещение; отсут-

Материал и методы
Сбор информации и анализ литературных источников, интервьюирование, описание, сравнение, анализ,
обобщение.
Исследование проводилось в период с 2014 по 2017
г. на базе Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Для выявления основных гигиенических
факторов риска здоровью спортсменов на первом этапе
исследования было проведено интервьюирование 223
тренеров по 25 видам спорта: 25 тренеров трёх циклических видов спорта (лёгкая атлетика – 8, лыжные гонки – 8, плавание – 9); 21 тренер двух скоростно-силовых

Рис. 1. Распределение опрошенных тренеров по возрасту и полу.
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23,7
58,1
18,1

Факторы риска для здоровья
спортсменов, связанные:
с микроклиматическими
и иными условиями
тренировочных
и соревновательных залов;
с соблюдением
спортсменами требований
личной гигиены, режима
питания и питьевого режима;
со спортивной экипировкой
и спортивным инвентарем

Рис. 2. Распределение гигиенических факторов риска (в %), с которыми сталкиваются тренеры в профессиональной деятельности.

ствие/недостаточная вентиляция; загрязнение воздуха
спортивного помещения пылью, фреоном; плохие погодные условия; плохое покрытие дорожек/пола, скользкие
полы; низкая температура воды плавательных бассейнов;
повышенные концентрации хлора в воде; повышенный
уровень шума; загруженность залов, малые размеры залов, отсутствие/нехватка душевых, загрязнённость ковров/матов, недостаточная уборка в раздевалках, санузлах,
душевых);
2.	 факторы риска, связанные с соблюдением спортсменами требований личной гигиены, режима питания
и питьевого режима (нарушение правил личной гигиены;
нерациональный питьевой режим; нерациональное питание; несоблюдение режима дня);
3.	 факторы риска, связанные со спортивной экипировкой и спортивным инвентарем (редкая и несвоевременная замена спортивного инвентаря; отсутствие сушилок для формы/коньков; загрязнённость спортивного
инвентаря, обуви, спортивной экипировки; отсутствие/
низкое качество специальной спортивной экипировки;
тренировки босиком; низкая воздухопроницаемость материала спортивной экипировки; один инвентарь на несколько человек).
Как видно из рис. 2, наиболее часто (58,1%) в своей
профессиональной деятельности тренеры встречаются
с гигиеническими факторами риска, связанными с микроклиматическими и иными санитарными условиями
в спортивных залах/сооружениях (загруженность залов,
их малые размеры, отсутствие/нехватка душевых, загрязнённость ковров/матов, недостаточная уборка в раздевалках, санузлах, душевых). На втором месте, по мнению
тренеров, стоят гигиенические факторы риска, связанные
со спортивной экипировкой и спортивным инвентарем

Рис. 3. Распространенность гигиенических факторов риска (в %)
в различных видах спорта.

(23,7%), на третьем месте (18,1%) – факторы риска, связанные с соблюдением требований личной гигиены, режима питания и питьевого режима самими спортсменами.
Влияние каждой из этих групп факторов в отдельности и
особенно их сочетание может оказать крайне негативное
влияние на состояние здоровья спортсменов.
Распространённость вышеуказанных гигиенических
факторов риска здоровью в различных видах спорта, по
мнению тренеров, представлена на рис. 3.
Как видно из рис. 3, гигиенические факторы риска,
связанные с микроклиматическими и иными условиями в
спортивных залах/сооружениях, чаще всего наблюдаются
в циклических видах спорта (75,6%), спортивных играх
(63,3%), сложно-координационных видах спорта (59,7%).
С гигиеническими факторами риска, связанными с соблюдением требований личной гигиены, режима питания
и питьевого режима чаще всего сталкиваются в рекреационных видах спорта (46,7%), единоборствах (19,1%)
и спортивных играх (18,1%). Факторы риска, связанные
со спортивной экипировкой и инвентарем, больше свойственны рекреационным видам спорта (40%), единоборствам (32,8%) и сложно-координационным видам спорта
(28,6%).
Далее было проведено ранжирование гигиенических
факторов риска, оказывающих влияние на здоровье спортсменов, в различных видах спорта (см. таблицу).

Ранги гигиенических факторов риска здоровью спортсменов в различных видах спорта
Ранг

I

II

III

500

Виды спорта
циклические

скоростно-силовые

Низкая температура Повышенный
воздуха
уровень шума
в спортивных залах (38,46%)
(20,59%)

сложно-координационные

Недостаточное /
неравномерное
освещение
спортивного зала
(19,1%)
Отсутствие/нехватка Низкая температура
душевых (25,64%) в спортивных залах
(15,73%)

единоборства

Загрязненность
ковров,
покрытий, матов,
залов (34,92%)

спортивные игры

Недостаточное /
неравномерное
освещение
спортивного зала
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Повышенная
Грязная обувь,
Отсутствие /недовлажность воздуха
грязная форма
статочная вентиляция
(17,65%)
(25,4%)
спортивного зала
(20,17%)
Недостаточное /
Низкая воздухоНизкая
Отсутствие
Низкая температура
неравномерное
проницаемость
воздухопроницаемость специальной
в спортивных залах
освещение спортив- материала спортив- материала спортивформы, экипировки, (19,33%)
ного зала (11,76%) ной формы и обуви ной формы и обуви
низкое их качество
(17,95%)
(14,61%)
(11,63%)

рекреационные

Нарушение правил
личной гигиены
спортсменами
(34,21%)
Нерациональное
питание (28,95%)
Один инвентарь
на несколько
человек (21,5%)
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Обсуждение
Ранжирование факторов риска показало, что ведущими из них для сложно-координационных видов спорта и
спортивных игр являются недостаточное/неравномерное
освещение спортивного зала, что является недопустимым особенно в игровых видах спорта, где объект слежения (мяч, шайба и т. д.) требует напряжения зрения, и в
ходе учебно-тренировочного занятия при недостаточном
или неравномерном освещении в течение длительного
времени вызывает утомление зрительного анализатора.
Это приводит к снижению не только остроты зрения и
спортивной работоспособности, но и к повышению травматизма [25]. Так, по данным литературы, травматизм
вследствие неблагоприятных санитарно-гигиенических
условий при проведении учебно-тренировочных занятий
и соревнований составляет 6–% в общей структуре причин спортивных травм [26–28].
Загрязнённость ковров, покрытий, матов в спортивных залах – одна из основных проблем гигиенического
характера, с которой чаще всего сталкиваются тренеры по единоборствам. Наличие замкнутых коллективов
спортсменов, соприкасающихся между собой во время
поединка, присутствие патогенных/условно-патогенных
микроорганизмов на предметах и отсутствие своевременной уборки и дезинфекции может привести к росту
рисков возникновения вспышек инфекционных заболеваний [29].
Среди гигиенических проблем тренеры циклических
видов спорта отметили низкую температуру в помещениях, что может послужить причиной появления простудных заболеваний у спортсменов. Повышенный уровень
шума чаще всего отмечали тренеры скоростно-силовых
видов спорта, а в рекреационных видах спорта, по мнению опрошенных тренеров, чаще всего наблюдается нарушение правил личной гигиены спортсменами. Вышеперечисленные факторы могут определять вероятность
развития нарушений в состоянии здоровья спортсменов и
обусловливают негативное воздействие шума и развитие
инфекционных заболеваний [30].

Заключение
Можно сделать вывод о том, что качество физкультурно-спортивной среды наряду с рациональной организацией учебно-тренировочного процесса имеет решающее
значение в сохранении здоровья спортсмена и обеспечении спортивных результатов. При организации и проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований
необходимо учитывать большой спектр факторов риска
здоровью спортсменов, и это должно быть предметом более пристального внимания врачей, тренеров-педагогов,
организаторов спорта и спортивной общественности в
лице федераций по видам спорта.
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНДОМЕТАЦИНА КАК ФАКТОРА РИСКА
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2

Введение. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе на основе экспериментального изучения их токсичности направлено на разработку и создание безопасных условий труда.
Материал и методы. Изучены токсические свойства индометацина в опытах на беспородных и линейных
мышах, крысах, морских свинках и кроликах. Определены величина среднесмертельной дозы (DL50) индометацина, порог однократного острого действия (Limac); установлено раздражающее действие на кожу и слизистые, кумулятивная и аллергенная активность. При подостром поступлении в организм по результатам
биохимических и гематологических исследований определены основные органы-мишени.
Результаты. DL50 для крыс-самцов, самок и мышей-самцов при введении в желудок, которая составляет 20,
15 и 25,6 мг/кг соответственно. Индометацин относится к веществам 2 класса опасности. DL50 при внутрибрюшинном введении для крыс составила 13,8 мг/кг, для морских свинок – 500 мг/кг. В опытах на морских
свинках ульцерогенного эффекта не обнаружено. Местным раздражающим действием на кожу и слизистые
оболочки глаз не обладает. Оказывает выраженное кожно-резорбтивное действие, вызывая ульцерогенный
эффект и гибель животных после шести аппликаций. Сенсибилизирующего действия не выявлено. Обладает средней способностью к кумуляции: коэффициент кумуляции равен 2,6. В подостром эксперименте отмечено снижение температуры тела и суммационно-порогового показателя, повышение вертикальной двигательной активности и порога болевой чувствительности. При исследовании сыворотки крови выявлено
увеличение активности АсАт, повышение содержания хлоридов в сыворотке крови и снижение их в моче,
в периферической крови – снижение числа эритроцитов и гемоглобина. При патоморфологическом исследовании отмечено увеличение коэффициентов массы печени и изъязвление желудка и кишечника. Порог острого
ингаляционного действия 0,52 мг/м3.
Заключение. Рекомендована предельно допустимая концентрация индометацина в воздухе рабочей зоны
0,05 мг/м3 с пометкой «требуется специальная защита кожи и глаз», 1 класс опасности, аэрозоль.
К л ю ч е в ы е с л о в а : индометацин; параметры токсикометрии; гастроэнтеропатия; гигиеническое нормирование.
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Martynova N.A.1, Gorokhova L.G.1,2, Shtaiger V.A.1
TOXICOLOGICAL EVALUATION OF INDOMETHACIN AS A RISK FACTOR FOR WORKERS’ HEALTH
¹Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation;
2
Novokuznetsk Institute (Branch) of the Kemerovo State University, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation

Introduction. The toxicity of indomethacin was studied for its hygienic regulation.
Material and methods. The toxic properties of indomethacin in the experiments on out-bred and linear mice, rats,
Guinea pigs and rabbits contained in standard vivarium conditions and quarantined have been studied. In the
experiments, various modes (single, repeated, chronic) and ways of exposure (intragastric, inhalation, epicutaneous)
were modeled. The average lethal dose (LD50) of Indomethacin and the threshold of a single acute action (Limac) were
determined; irritant effect on the skin and mucous membranes, cumulative and allergenic activity were revealed.
In subacute and chronic intake to the body, the main target organs were determined on the based of the results
of biochemical and hematological studies.
Results. DL50 for male rats, females and male mice, when introduced into the stomach, were have been established to be
20, 15 and 25.6 mg/kg respectively. It refers to the substances of hazard class 2. DL50 in the intraperitoneal introduction
for the rats accounted for 13.8 mg/kg, for Guinea pigs - 500 mg/kg. The clinical picture of acute poisoning in mice and
rats was characterized by low mobility, decreasing breathing, ataxia, muscle relaxation, anorexia, diarrhea, ulceration
with the perforation of the intestines, and the death on the 2-4th days after the poisoning. In the experiments on Guinea
pigs, the ulcerogenic effect was not detected. Local irritant effect on the skin and mucous membranes of the eyes was
not revealed. It has a marked skin-resorptive action causing ulcerogenic effect and the death of the animals after 6
applications. The introduction of verospiron to the rats in a dose of 25 mg/kg simultaneously with the application
of indomethacin ointment on the skin prevented the ulcer development in the gastrointestinal tract and the death
of the animals. No sensitizing effect was detected. It has an average cumulative ability: the cumulation coefficient
amounted to 2.6. In a subacute experiment, there was a decrease in the body temperature and summation-threshold
index, an increase in the vertical motor activity and a threshold of pain sensitivity. During the study of blood serum
an increase in AcAt activity, a rise of chlorides in the blood serum and their decrease in the urine, and an increase

503

. 2019; 98(5)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-503-508
Оригинальная статья

in the number of erythrocytes and hemoglobin in peripheral blood were revealed. In the pathomorphological study,
there was an increase in the coefficients of liver mass and ulceration of the stomach and intestines. The threshold
of acute inhalation action accounted for 0.52 mg/m3 (by the reduction of the summation-threshold index and the
content of sodium and chlorides in the urine).
Conclusion. The maximum permissible concentration of indomethacin in the air of the working area was
of 0.05 mg/m3 with the mark “special protection of the skin and eyes”, hazard class 1, aerosol.
K e y w o r d s : indomethacin; parameters of toxicometry; gastroenteropathy; hygienic regulation.
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Введение
Сохранение и укрепление здоровья работающего населения России является приоритетной задачей медицины труда. В РФ, при средней численности около 45 млн
работающих, во вредных условиях трудится 36,8% работающего населения (или 25 млн человек) [1]. Технологические процессы в промышленности, в том числе и
в химико-фармацевтической, не всегда обеспечивают
достижения допустимых уровней вредных производственных факторов на организм работающих [2, 3].
Одним из основных принципов охраны здоровья работающих в РФ является приоритет профилактики, которая реализуется путём разработки и первоочередного осуществления мероприятий, направленных на предупреждение, раннее
выявление, снижение риска развития профессиональных заболеваний, причин и условий их возникновения [4, 5].
Профилактической основой безопасности вредных
факторов производства является их гигиеническое регламентирование – разработка научно-обоснованных гигиенических нормативов (ПДК, ОБУВ). Соблюдение гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны гарантирует
сохранение здоровья работающих и обеспечивает минимизацию риска их здоровью [6–8].
Индометацин является одним из наиболее активных нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП), обладающих жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим свойствами, и назначаемых, в основном, при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата [9, 10]. В последнее время область применения
НПВП существенно расширилась, их стали применять
не только в ревматологии, но и в кардиологии для профилактики развития тромбозов и раннего развития атеросклероза. Их применение целесообразно также в малой
хирургии, в лечении мигрени, болезни Альцгеймера, в
онкологии, в частности для профилактики рака толстого
кишечника и др. [11]. В механизме действия индометацина существенную роль играет его ингибирующее влияние
на синтез провоспалительных простагландинов за счёт
снижения активности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) [12].
Противовоспалительный эффект индометацина связан и
с угнетением продукции АТФ, ограничивая энергетическое обеспечение воспалительного процесса [13, 14].
Сведения литературы о токсичности индометацина
ограничены. С. Заркова и соавт. (1974) в опытах на крысах исследовали острую (11-дневную) токсичность индометацина в дозе 5 мг/кг и хроническую (3 и 6 мес) в дозах
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0,5–2 мг/кг. Авторы отметили, что в группе животных, получавших индометацин в дозе 5 мг/кг, наблюдали образование язв с перфорацией кишечника. При дозе 2 мг/кг отмечали лишь десквамацию эпителия тонкого кишечника.
Дозы 0,5–1 мг/кг не вызывали изменений.
Подкожные инъекции индометацина в дозе 1 мг в день
у 100% крыс вызывали образование язв в кишечнике и
гибель части животных [15]. После однократного введения крысам внутрь индометацина в дозе 75 мг/кг у 21%
животных появлялись участки некроза сосочков почек
спустя 3 ч после введения препарата. Также отмечены желудочно-кишечные кровотечения, а в нескольких случаях
и развитие язв [16]. При внутрижелудочном введении индометацина крысам в течение 21 дня (5–10 мг/кг) наблюдали гибель отдельных животных. У опытных животных
отмечено снижение прироста массы тела, уменьшение
гемоглобина, эритроцитов и увеличение гранулоцитов
в периферической крови [17].
В литературе описаны случаи развития аллергических
реакций при применении индометацина в виде эритемных и эрозивных высыпаний [18]. Тератогенного эффекта
у индометацина не было обнаружено [19].
Цель работы – изучение токсических свойств индометацина с целью его гигиенического нормирования в воздухе рабочей зоны.

Материал и методы
Индометацин представляет собой белый кристаллический порошок без запаха. Он слаборастворим в этаноле,
хлороформе, растворим в ацетоне, практически не растворим в воде. Структурная формула:

Брутто формула: C19H16ClNO4.
Молекулярная масса 357, 79. Минимальная суточная терапевтическая доза (МСТД) равна 0,05 г, высшая
(ВСТД) – 0,15 г.
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Экспериментальные исследования проведены на беспородных белых мышах и крысах, морских свинках и
кроликах. Содержание, питание, уход за животными и
выведение их из эксперимента проводили в соответствии
с требованиями «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приказ Минздрава
России от 19.06.2003 № 267). Токсические свойства индометацина изучали в однократных и повторных экспериментах при введении вещества в желудок, ингаляционном
воздействии, нанесении на неповреждённую кожу и слизистые оболочки глаз в соответствии с «Методическими
указаниями к постановке исследований для обоснования
санитарных стандартов вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (№ 2163–80) и МУ ГН 1.1.726–98 «Гигиеническое нормирование лекарственных средств в воздухе
рабочей зоны, атмосферном воздухе населённых мест и
воде водных объектов».
Для оценки функционального состояния органов и систем белых крыс использовали биохимические, физиологические, гематологические и морфологические методы
исследования [20]. Определение концентрации индометацина в воздухе затравочных камер проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).
Для статистической обработки полученных результатов
использовали пакет статистических программ Statistic for
Windows 6.0 согласно рекомендациям по биомедицинской
статистике [21].

Результаты
Величина средней смертельной дозы (DL50) индометацина при введении в желудок в виде 0,1–1%-ной масляной эмульсии для крыс-самцов составила 20 (17,7 ÷ 22,6)
мг/кг (метод Литчфилда и Вилкоксона), для крыс-самок
и мышей-самцов – соответственно 15 мг/кг и 25, 6 мг/кг)
(метод Deichmann и Le Blanc), что, согласно требованиям ГОСТ 12.1.007–76, позволяет отнести индометацин
к веществам 2 класса опасности (высокоопасные). Существенных различий в видовой и половой чувствительности животных к веществу не отмечено, поскольку коэффициент видовых различий (КВР) равен 1,28, а коэффициент
половой чувствительности (КПЧ) – 1,33.
Величину средней смертельной дозы (DL50) индометацина при внутрибрюшинном введении определяли в опытах на крысах (1%-я эмульсия) и морских свинках (20%-я
эмульсия). DL50 вещества для крыс составила 13,8 мг/кг
(метод «одной точки» Van der Vaerden), для морских свинок – 500 мг/кг (метод Deichmann и Le Blanc), что свидетельствует о резко выраженном различии в видовой
чувствительности животных к индометацину: КВР в этом
случае равен 36. Таким образом, морские свинки более
устойчивы к воздействию индометацина по сравнению
с мышами и крысами.
Клиническая картина острого отравления у мышей и
крыс при введении индометацина в желудок и внутрибрюшинно была однотипной и характеризовалась малоподвижностью, урежением дыхания, атаксией, миорелаксацией. В последующем – сукровичные выделения из носа
и глаз, диарея, анорексия и смерть на 2–4-е сутки после
введения вещества. При вскрытии погибших животных
обнаружены множественные язвы с перфорацией кишечника, в брюшной полости – наличие гнойного экссудата,
что согласуется с данными литературы об ульцерогенном
эффекте НПВП вледствие подавления ими активности
не только ЦОГ-2, но и активности циклооксигеназы-1
(ЦОГ-1), фермента, катализирующего синтез простагландинов, оказывающих цитопротективное действие на
слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, что

сопровождается стимуляцией секреции соляной кислоты, пепсиногена, уменьшением выработки желудочной
слизи и бикарбонатов[22, 23]. Кроме того, ингибирование
ЦОГ-1 тромбоцитов обусловливает нарушение их функции, что способствует развитию желудочно-кишечных
кровотечений [24, 25].
Клиническая картина острого отравления морских
свинок индометацином отличалась от таковой для крыс
и мышей и характеризовалась быстрым снижением двигательной активности, урежением дыхания, судорожными подергиваниями отдельных групп мышц и смертью
животных от максимальных доз (1500, 3000 мг/кг) через
2 ч после введения. При введении индометацина в меньших дозах (500, 750, 1000 мг/кг) смерть морских свинок
происходила в более поздние сроки. Следует отметить,
что, в отличие от мышей и крыс, индометацин в опытах на
морских свинках ульцерогенного действия не оказывал.
Индометацин не обладает раздражающим действием
на слизистые оболочки глаз: внесение 50 мг вещества в
конъюнктивальный мешок глаза кроликов не вызывал
признаков раздражения.
Нанесение 30%-ной мази индометацина на 2/3 длины
хвостов крыс не оказывало местного раздражающего действия на кожу. Однако уже после трехкратного нанесения
индометацина на кожу наблюдалось снижение активности крыс, мышечная атония, наличие сукровичных выделений из носа, урежение дыхания, снижение аппетита,
вздутие живота и смерть 30% животных. После шести аппликаций мази индометацина наблюдалась смерть 100%
животных. При вскрытии погибших животных выявлены
признаки перитонита: кишечные петли спаяны между собой и представлены в виде конгломерата с другими органами брюшной полости (печенью, желудком, селезёнкой).
В стенке желудка и кишечника видны множественные
язвы, отмечена перфорация большей их части. В брюшной полости – наличие гнойного экссудата.
Двадцатикратные аппликации мази индометацина на
кожу морских свинок не оказывали местного раздражающего действия, не вызывали признаков интоксикации
´
и смерти животных, что также указывает на большую
устойчивость морских свинок к индометацину по сравнению с крысами. Изучение сенсибилизирующего действия
в опытах на морских свинках методом многократных эпикутанных аппликаций не выявило аллергенных свойств у
индометацина.
Индометацин обладает средней способностью к кумуляции: коэффициент кумуляции (Ccum) равен 2,6 (крысы,
метод R.K. Lim и соавт., 1961).
В подостром эксперименте (0,1 DL50, в/ж, 1 мес)
у опытных животных отмечалось снижение суммационно-порогового показателя (СПП), понижение температуры тела, повышение вертикальной двигательной активности [26] и порога болевой чувствительности. При
исследовании сыворотки крови выявлено увеличение активности аспартатаминотрансферазы, повышение содержания хлоридов в сыворотке крови и снижение их в моче,
а также снижение числа эритроцитов и гемоглобина крови
(табл. 1). При патоморфологическом исследовании органов выявлено увеличение коэффициентов массы печени
(30,86 ± 1,69 – опыт; 49,74 ± 1,07 – контроль, р < 0,001) и
изъязвление желудка и кишечника.
Для определения порога острого действия (Limac)
в условиях динамического ингаляционного воздействия
в опытах на крысах были испытаны концентрации индометацина, равные 3,2 ± 0,33, 0,52 ± 0,05 и 0,06 ± 0,01 мг/м3.
Из табл. 2 видно, что при воздействии индометацина
в концентрации 3,2 мг/м3 отмечено снижение СПП, порога
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Таблица 1
Показатели функционального состояния крыс при подостром
отравлении индометацином
Срок исследования

Показатель

через 2 нед

через 4 нед

Таблица 2
Показатели функционального состояния крыс после
однократной ингаляционной затравки пылью индометацина
Концентрация индометацина, мг/м3

Показатель

3,2 ± 0,33

Интегральный показатель
СПП, В

0,52 ± 0,05

0,06 ± 0,01

Интегральный показатель

4,0 ± 0,2***
5,9 ± 0,31

4,4 ± 0,2***
6,3 ± 0,2

СПП, В

4,0 ± 0,2***
7,2 ± 0,2

4,3 ± 0,31**
5,8 ± 0,31

5,5 ± 0,20
5,7 ± 0,31

вертикальная двигательная
активность

6,2 ± 0,72
6,0 ± 0,51

3,9 ± 1,03**
0,8 ± 0,41

температура
тела, °С

37,6 ± 0,12**
38,2 ± 0,08

38,2 ± 0,10
38,4 ± 0,08

38,0 ± 0,12
37,9 ± 0,08

температура тела, °С

38,1 ± 0,06
38,2 ± 0,14

37,9 ± 0,04*
38,1 ± 0,08

частота дыхания
в 1 мин

147,6 ± 9,6
153,3 ± 9,5

154,6 ± 8,0
166,2 ± 9,7

–

–

67,0 ± 5,76**
32,5 ± 6,20

порог болевой
чувствительности,
мм рт. ст.

37,5 ± 4,1*
57,1 ± 2,8

36,4 ± 9,3
47,8 ± 8,7

–

порог болевой
чувствительности, мм рт. ст.

Исследование сыворотки крови
активность АсАТ, ммоль/(ч·л)

1,25 ± 0,038
1,17 ± 0,014

1,05 ± 0,027***
0,92 ± 0,023

активность АлАТ, ммоль/(ч·л)

1,06 ± 0,071
1,07 ± 0,048

0,86 ± 0,029
0,78 ± 0,035

мочевина, ммоль/л

4,3 ± 0,31
3,5 ± 0,31

5,2 ± 0,34
5,1 ± 0,291

хлор, ммоль/л

118,4 ± 3,2
114,2 ± 1,5

123,7 ± 0,29*
121,0 ± 0,54

белок, г/л

71,5 ± 2,6
74,6 ± 0,8

72,2 ± 1,0
73,5 ± 1,3

Исследование мочи
спонтанный диурез, мл за 18 ч

3,3 ± 0,31
3,2 ± 0,28

4,7 ± 0,51
4,2 ± 0,38

Исследование сыворотки крови
АсАТ, ммоль/(ч·л) 1,03 ± 0,023
1,05 ± 0,016

0,86 ± 0,044
1,09 ± 0,110

1,11 ± 0,042
1,07 ± 0,034

АлАТ, ммоль/(ч·л) 0,61 ± 0,049
0,64 ± 0,035

0,58 ± 0,05
0,63 ± 0,06

0,51 ± 0,042
0,62 ± 0,044

Хлор, ммоль/л

117,3 ± 0,79*
115,4 ± 0,57

109,1 ± 1,54
109,7 ± 0,78

118,4 ± 0,63
117,7 ± 0,95

гемоглобин, г/л

153,8 ± 3,11
151,9 ± 2,27

151,6 ± 4,38
159,2 ± 3,20

–

эритроциты 1012/л

7,16 ± 0,16
7,14 ± 0,12

6,91 ± 0,08
7,08 ± 0,13

–

лейкоциты 109/л

12,2 ± 1,83
13,3 ± 2,21

11,1 ± 1,25
13,5 ± 1,03

–

спонтанный
диурез, мм за 18 ч

1,65 ± 0,20
1,42 ± 0,14

Исследование крови

относительная плотность мочи, 1,0410 ± 0,0021 1,0284 ± 0,0031
кг/л
1,0397 ± 0,0036 1,0262 ± 0,0034
общий белок, мг

2,061 ± 0,57
1,917 ± 0,49

содержание ионов хлора в моче, 0,315 ± 0,05
ммоль
0,316 ± 0,03

1,690 ± 0,39
1,537 ± 0,29
0,109 ± 0,028*
0,207 ± 0,035

Исследование крови
гемоглобин, г/л

142,1 ± 4,1
148,9 ± 3,2

136,2 ± 4,5**
155,4 ± 2,3

эритроциты, 1012/л

6,53 ± 0,18
6,91 ± 0,11

5,93 ± 0,12**
6,66 ± 0,10

лейкоциты, 109/л

15,2 ± 1,48
12,8 ± 1,43

15,9 ± 1,23
12,8 ± 1,12

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: отличие от контроля достоверно:
* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; в числителе – опыт, в знаменателе – контроль.

болевой чувствительности, температуры тела и содержания хлоридов и натрия в моче и сыворотке крови, что позволяет расценить эту концентрацию как действующую.
Концентрация 0,06 мг/м3 не вызывала достоверных
изменений состояния крыс ни по одному из исследованных показателей, т. е. была недействующей. За Limac нами
принята концентрация 0,52 мг/м3, при которой выявлено
снижение СПП и содержания натрия и хлоридов в моче.

Обсуждение
Еще в 1974 г. Г. Танев, исследуя острую токсичность
индометацина на крысах, установил два патогенетических механизма смерти животных: первый – центрального происхождения, при котором DL50 индометацина
была равна 3300 мг/кг, второй механизм – ульцерогенный
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Исследование мочи
1,75 ± 0,16
2,10 ± 0,16

содержание ионов 0,141 ± 0,015* 0,232 ± 0,029**
хлора, ммоль
0,205 ± 0,022
0,330 ± 0,024
содержание
натрия, ммоль

1,74 ± 0,20
1,95 ± 0,24
0,293 ± 0,034
0,270 ± 0,026

0,053 ± 0,007** 0,064 ± 0,007*** 0,082 ± 0,0015
0,087 ± 0,008
0,102 ± 0,006 0,081 ± 0,0012

со сравнительно медленным развитием. DL50 индометацина во втором случае составила 14 мг/кг, т. е. близка к
полученным нами результатам (15 и 20 мг/кг). Индометацин не обладает раздражающим действием на слизистые
оболочки глаз.
Тот факт, что индометацин при нанесении на кожу
крыс оказывает ульцерогенный эффект, свидетельствует о системном характере его действия на организм и
не связан с его местным действием на слизистую ЖКТ,
как считали ранее. Несмотря на то, что работы многих
авторов посвящены вопросам лечения и профилактики
НПВП-индуцированных гастропатий [27, 28], экспериментальных работ по указанному вопросу недостаточно. В литературе имеются сведения о том, что верошпирон при введении крысам в дозе 25 мг/кг одновременно
с нанесением 10%-ной мази индометацина на кожу
в течение недели предупреждал развитие язв в ЖКТ и
смерть животных, что, по мнению автора, открывает
перспективу использования этого препарата в клинике
для профилактики НПВП-ассоциированных гастроэнтеропатий [29].
Отсутствие ульцерогенного эффекта индометацина
в эксперименте на морских свинках, возможно, связано
с особенностями строения у них, как травоядных животных, желудочно-кишечного тракта [30]. Кроме того,
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желудок морских свинок всегда наполнен пищей, которая может выполнять роль адсорбента соляной кислоты и
пепсиногена, тем самым оказывая протективное действие.

Заключение
Расчёт ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ) индометацина проводили по уравнениям
(18–25), рекомендованным МУ 1.1.726–98 «Гигиеническое нормирование лекарственных средств в воздухе
рабочей зоны», с учетом DL50 при внутрижелудочном и
внутрибрюшинном введениях, Limac, Сcum, Zsp, КВР и терапевтических доз. Среднее значение ОБУВ, рассчитанного
по указанным уравнениям, равно 0,09 мг/м3.
При обосновании ОБУВ индометацина учитывали
опыт гигиенического нормирования и других нестероидных противовоспалительных препаратов (ортофен, кеторолак), для которых ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны
установлены на уровне 0,2 и 0,01 мг/м3 соответственно.
Учитывая то, что индометацин относится к высокоопасным соединениям (ГОСТ 12.1.007–76) и обладает
выраженным кожно-резорбтивным эффектом, законодательно утверждена ПДК индометацина в воздухе рабочей
зоны на уровне 0,05 мг/м3 с пометкой «требуется специальная защита кожи и глаз», 1 класс опасности, агрегатное
состояние – аэрозоль (ГН 2.2.5.1315–03). Контроль воздуха рабочей зоны – методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
При соблюдении указанного норматива поглощенная работающим доза в условиях производства составит
около 0,5–1 мг в рабочую смену, что обеспечит запас от
МСТД в 50–100 раз и гарантирует минимизацию риска
для здоровья работающих.
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Васильева Т.Н., Федотова И.В.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРОВ
НА ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, 603950, Нижний Новгород

Введение. В статье оценивается влияние рабочих стресс-факторов на личностную сферу бухгалтера. Анализ литературы позволил выделить профессионально-важные качества бухгалтера: высокий уровень математических способностей; хорошее развитие концентрации, устойчивости и переключения внимания;
стрессоустойчивость и монотоноустойчивость и др. Для успешного бухгалтера характерны замкнутость,
беспокойство, пониженный уровень конфликтности. Установлено, что профилактика психологических проблем бухгалтера может осуществляться средствами психологического сопровождения.
Материал и методы. В исследовании принимали участие 24 бухгалтера двух возрастных групп. Представлен анализ результатов сравнительной психодиагностики показателей личностной сферы двух возрастных
групп до и после проведения авторской тренинговой программы. Комплекс психодиагностических методик
включал: личностный опросник Р. Кэттелла; тест К. Томаса, Р. Килменна; шкалу тревоги Дж. Тейлора;
методику САН.
Результаты. В конфликтной ситуации бухгалтеры отдают предпочтение двум стратегиям поведения –
«Сотрудничеству» и «Компромиссу». Для бухгалтеров более старшего возраста характерны выраженные
уровни показателей замкнутости, эмоциональной нестабильности, тревожности и пониженные уровни показателей функционального состояния. Выявлена позитивная динамика показателей, характеризующих личностную сферу испытуемых после участия в тренинговой программе.
Заключение. Для сохранения профессионального здоровья бухгалтеров рекомендуется: информирование
об уровне вредности рабочих стресс-факторов, организация рациональных режимов труда и отдыха при
работе с компьютером, проведение психодиагностики показателей личностной сферы работников, психологическое сопровождение.
К л ю ч е в ы е с л о в а : бухгалтер; стресс-факторы; личностная сфера; тренинговая программа.
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Введение
Профессиональная деятельность и повседневная
жизнь современного специалиста протекает в условиях информационного общества, ценностями которого
являются информация и инновационные технологии.
Комплексными исследованиями гигиенистов, врачей и
психологов установлено, что лавинообразный информационный поток оказывает негативное влияние на функциональное состояние человека и представляет потенциальный риск для здоровья офисных работников [1–6].
В медицине труда предложен термин «компьютерный
синдром», обозначающий мультисистемные функциональные нарушения в организме работающих с компьютером,
которые спровоцированы хронической стресс-реакцией
в ответ на воздействие комплекса производственных факторов. Например, результаты исследования показали, что
синдром вегетативной дисфункции (СВД) был диагностирован у 52% работающих с компьютером и ярко выражен у
них в возрасте 25,8 ± 4,6 года. Также установлено, что психологические нарушения в состоянии здоровья (фобические нарушения, депрессия, признаки астении) при работе
с компьютером формируются при стаже работы от 1 до
3 лет и прогрессируют с его увеличением [5, 9].
В зоне потенциального риска для здоровья находится
и традиционная профессия офисных работников – бухгалтер, эффективная работа которого невозможна без
компьютеров последнего поколения, ксерокса и другой
оргтехники.
Наряду с главным стресс-фактором работы – «фактором информационной нагрузки» – профессиональная деятельность бухгалтера протекает под воздействием комплекса и других, обладающих кумулятивным эффектом,
стресс-факторов. К их числу можно отнести следующие:
постоянно возрастающий объем текущего законодательства по бухгалтерскому и налоговому учёту, повышенный
уровень ответственности, моббинг (травля на рабочем месте) и др. [10–21].
В России психосоциальный стресс-фактор «объём текущего законодательства по бухгалтерскому и налоговому
учёту» является фактором динамическим, так как параллельно с актуальным положением дел бухгалтеру приходится часто пересчитывать показатели «задним числом».
Существует и специфика двух параллельных и не во всём
совпадающих линий учёта – бухгалтерской и налоговой
[10, 12].
Стресс-фактор «повышенный уровень ответственности» обусловлен «страхом ошибки», усвоенного с детства
и закреплённого всей системой воспитания и образования. «Ответственность» и «риск ошибки» становятся патогенными в условиях нестыковки положений законодательства о бухучёте и различных налогах. Эффективность
деятельности бухгалтера сродни ювелирной работе детективного агента, так как при определённой степени сложности хозяйственной деятельности нельзя не зацепить
хотя бы одну из крепко натянутых фискальных «струн»,
главное в ситуации «здесь и сейчас» постараться задеть
их минимальное количество и с минимальными последствиями.
В коллективе бухгалтер может подвергаться моббингу
как со стороны начальства, так и со стороны подчинённых
(«сэндвич-моббинг»). Безграмотность многих руководителей предприятий в вопросах управленческого учёта и
обесценивание сложности бухгалтерской деятельности
и руководством, и членами коллектива выливается прессингом подозрений на то, что главная задача бухгалтера –
ставить палки в колёса хозяйственной деятельности пред-
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приятия (крылатая фраза «денег нет» сопровождает бухгалтера в ряде служебных ситуаций) [6, 7, 22].
Помощники бухгалтера также могут стать дополнительным стресс-фактором. Наряду с обладанием «благородным» искусством управления персоналом, преодолением внутри- и межгрупповых конфликтов, главный
бухгалтер обязан своевременно исправлять ошибки подчинённых, не отягощённых серьёзной ответственностью
[10, 12].
По мнению Н.А. Логиновой (2009), бухгалтеры мыслят исключительно категориями своей профессии. К основным профессиональным качествам успешного бухгалтера можно отнести высокий уровень математических
способностей; хорошее развитие концентрации, устойчивости и переключения внимания; хорошие мнемонические способности (развитие кратковременной и долговременной памяти); ответственность; педантизм; честность;
стрессоустойчивость и монотонноустойчивость (работа
с документами и цифрами) и др. [10].
Специфическими особенностями личностной сферы
бухгалтера называют замкнутость, беспокойство, эмоциональную напряжённость, пониженный уровень конфликтности и др. [10, 12].
Известно, что для успешной профессиональной деятельности важен осознанный выбор профессии и нахождение личностного смысла в выполняемой профессиональной деятельности [22–28].
Динамичность социально-экономической ситуации,
ориентация на отбор высококвалифицированных специалистов, высокая конкуренция обусловливает актуальность
психологического сопровождения работника.
Доктор психологических наук, профессор В.Г. Маралов (2004) считает, что «…психолог строит работу с пациентом таким образом, чтобы тот максимально раскрылся, понял свои проблемы, нашёл внутренние ресурсы для
их разрешения, осуществил акты самопознания <…>.
В психологии существует большое количество разного
рода психотерапевтических методов и приёмов, которые
позволяют личности не только более глубоко познать
себя, но и выработать направления саморазвития, свои
собственные решения различных жизненных проблем и
трудностей» [23].
Основные способы оказания психологической помощи – индивидуальное консультирование и групповые
формы психологической работы (тренинг), которые отличаются от традиционной формы обучения тем, что
его участники учатся на своём непосредственном опыте.
Одним из последних направлений психологической работы с клиентом для максимизации эффективности его
деятельности является коучинг. Коучинг – это вариант
психологической интервенции, целью которой является
оптимизация способности действовать адекватно, и состоит из комбинации различных способов преодоления
профессиональных и личных проблем. Наряду с вышесказанным следует заметить, что психологическое сопровождение профессионального становления личности не
ограничено временными рамками [22–25, 27, 29, 30].
Нельзя также забывать о том, что в профессиональной
сфере имеются кризисы профессионального становления личности, отражающие объективные факторы (смена
ведущей деятельности, кардинальные изменения социальной ситуации) и субъективные факторы (перестройка
профессионального сознания, возрастание уровня притязаний и самооценки). По мнению Э.Ф. Зеера (2007),
практически каждый специалист, в том числе и бухгалтер,
в течение всей своей трудовой деятельности, преодолевая
кризисы профессионального становления личности, стал-
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кивается с различными психологическими проблемами.
Понятно, что чем дольше эти проблемы не решаются, тем
больше с возрастом их накапливается. Накопления таких
проблем сотрудниками разного возраста могут принимать
затяжной характер и оказывать негативное влияние на социально-психологический климат коллектива [22].
Цель нашей работы – сравнительное исследование
показателей личностной сферы бухгалтеров разного возраста, разработка рекомендаций по оказанию психологической помощи в конкретной профессиональной группе и
оценка её эффективности.

Материал и методы
В исследовании принимали участие 24 бухгалтера одной их акционерных компаний, все женщины. Для всех
представительниц группы профессия бухгалтера была
основной на протяжении их трудовой деятельности.
С целью выявления особенности психологического статуса
в зависимости от продолжительности и опыта работы
были выделены две возрастные группы: в группу А вошли
12 бухгалтеров в возрасте от 25 до 34 лет, в группу Б –
12 бухгалтеров в возрасте от 35 до 44 лет.
Исследование включало три этапа: 1) начальная психодиагностика показателей личностной сферы; 2) апробация и оценка эффективности авторской тренинговой
программы «11 шагов совершенства»; 3) сравнительная
психодиагностика изучаемых показателей до и после участия в авторской программе.
Первый этап – психодиагностика отдельных показателей личностной сферы бухгалтеров двух групп была выполнена с помощью следующего набора методик:
1) личностный опросник Р. Кэттелла (16PF – Form C);
2) тест К. Томаса, Р. Килменна;
3) шкала тревоги Дж. Тейлора (в адаптации В.Г. Норакидзе);
4) методика САН [29].
Личностный опросник Р. Кэттелла предназначен для
измерения 16 факторов личности и является реализацией подхода к исследованию личностных черт. По всем 16
факторам был построен так называемый «профиль личности». При интерпретации внимание было концентрировано на «пиках» профиля, то есть на наиболее низких
(в границах от 1 до 3 стенов) и наиболее высоких значениях (от 8 до 10 стенов) факторов в «профиле личности».
Соответственно, для анализа были выбраны 5 «пиков»
профиля: «Фактор А» – замкнутость/общительность;
«Фактор С» – эмоциональная нестабильность/эмоциональная стабильность; «Фактор F» – сдержанность/экспрессивность; «Фактор О» – спокойствие/тревожность и
«Фактор Q4» – расслабленность/напряжённость. Анализируемые факторы относятся к двум личностным блокам –
блоку коммуникативных свойств и особенностей межличностного взаимодействия («Факторы» «А» и «F») и блоку
эмоционально-волевых особенностей («Факторы» – «С»,
«О», «Q4»).
Целью теста К. Томаса, Р. Килменна является определение предпочитаемых и отвергаемых стратегий поведения в конфликтной ситуации. Напомним, что стиль «Избегание» реализуется в том случае, когда затрагиваемая
проблема не столь важна. Этот стиль рекомендуется также в тех случаях, когда одна из сторон обладает большей
властью или чувствует, что не права, или считает, что нет
серьезных оснований для продолжения контактов. Стиль
«Соперничество» важен, если делается ставка на собственное решение возникшей проблемы, а также является
наилучшим при взаимодействии с подчинёнными, предпочитающими авторитарный стиль. Стиль «Приспособле-

ние» наиболее эффективен, когда предмет разногласия не
важен и лучше сохранить добрые отношения с другими
людьми, или недостаточно шансов победить. Стиль «Компромисс» эффективен в том случае, когда обе стороны
хотят одного и того же, но знают, что одновременно это
невыполнимо. Стиль «Сотрудничество» наиболее труден,
так как он требует более продолжительной работы, включающей умение объяснять желания, выслушивать другую
сторону, сдерживать эмоции, и цель его применения – разработка долгосрочного взаимовыгодного решения.
«Шкала тревоги» предназначена для диагностики
уровня проявления тревожности испытуемых. Согласно
интерпретации теста суммарная оценка баллов, равная
40–50 баллам, рассматривается как показатель очень высокого уровня тревожности. Так, о высоком уровне тревожности свидетельствует показатель 25–40 баллов.
Методика «Самочувствие. Активность. Настроение»
(САН) применяется для оперативной самооценки функционального состояния – «Самочувствие», «Активность»
и «Настроение». Оценки, превышающие 4 балла, говорят
о благоприятном состоянии испытуемого, оценки ниже
4 баллов свидетельствуют об обратном. Нормальные
оценки состояния лежат в диапазоне 5,0–5,5 баллов.
Второй этап исследования включал разработку, апробацию и оценку эффективности авторской тренинговой
программы «11 шагов совершенства», которая состоит из
11 занятий общей длительностью 75 ч. Тренинговая программа содержит 4 тематических раздела: 1. «Личностная и эмоциональная сфера современного бухгалтера»
(3 занятия); 2. «Уверенность в себе и межличностные конфликты» (2 занятия); 3. «Формирование коммуникативной компетентности» (4 занятия); 4. «Деловое общение
и стрессоустойчивость» (2 занятия). Каждый раздел имеет
информационную часть, психоупражнения (гештальт- и
ролевые упражнения, направленные на психокоррекцию,
формирование навыков стрессоустойчивости и коммуникативной компетентности), эмоциональное отреагирование, обсуждение результатов работы, выполнение домашних заданий.
На третьем этапе исследования на основании анализа
сравнительной психодиагностики некоторых показателей
личностной сферы бухгалтеров двух возрастных групп
были разработаны рекомендации прикладного характера.

Результаты
В соответствии с целями работы и этапами проведённого исследования сравнительный анализ полученных
результатов проводился по двум линиям: изучение отдельных показателей личностной сферы бухгалтеров двух
возрастных групп и сравнительный анализ изучаемых показателей личностной сферы бухгалтеров до и после проведения авторской тренинговой программы «11 шагов совершенства».
Результаты психодиагностики отдельных показателей
личностной сферы испытуемых двух возрастных групп
бухгалтеров до и после оказания психологической помощи (тренинга) представлены в таблице.
Согласно стандартной интерпретации результатов
опросника Р. Кэттелла полученные результаты пяти факторов можно оценить следующим образом. Из таблицы
видно, что у испытуемых двух групп до тренинга наблюдаются различия по «Фактору А» (t = 4,59; p < 0,001) и
«Фактору С» (t = 4,33; p < 0,001). Бухгалтеры группы Б,
имеющие низкий балл (1–3 стена) по «Фактору А», склонны к ригидности, холодности, скептицизму и отчуждённости, предпочитают работать самостоятельно, избегая
компромиссов, что вполне допустимо в работе бухгал-
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Результаты сравнительной психодиагностики отдельных показателей личностной сферы бухгалтеров двух возрастных групп
до и после проведения психологической помощи (авторской тренинговой программы)
Группа А

Изучаемый показатель
личностной сферы бухгалтеров

до тренинга

Группа Б

после тренинга

до тренинга

после тренинга

5 личностных факторов (по 16-факторному опроснику Кэттелла, в стенах
«Фактор А» – замкнутость/общительность

4,5 ± 0,36

7,1 ± 0,29**

2,5 ± 0,44*

7,1 ± 0,2**

«Фактор С» – эмоциональная нестабильность/
эмоциональная стабильность

7,0 ± 0,54

8,1 ± 0,13

3,7 ± 0,54*

7,2 ± 0,23**

«Фактор F» – сдержанность/ экспрессивность

4,2 ± 0,28

4,1 ± 0,2

4,3 ± 0,38

4,2 ± 0,2

«Фактор О» – спокойствие/тревожность

6,7 ± 0,96

4,0 ± 0,19**

8,9 ± 0,6

3,9 ± 0,23**

«Фактор Q4» – расслабленность/напряжённость

7,7 ± 0,43

8,1 ± 0,3

7,3 ± 0,83

8,8 ± 0,13
5,9 ± 0,66**

Стратегии поведения в конфликтной ситуации, в баллах
«Соперничество»

2,8 ± 0,1

4,4 ± 0,57**

2,8 ± 0,21

«Сотрудничество»

10,1 ± 0,1

7,7 ± 0,71**

10,0 ± 0,13

5,1 ± 0,6

«Компромисс»

9,4 ± 0,23

7,7 ± 0,58**

9,1 ± 0,1

5,7 ± 0,53**

«Избегание»

3,5 ± 0,9

4,7 ± 0,4

3,4 ± 0,2

5,3 ± 0,44**

«Приспособление»

4,4 ± 0,18

6,8 ± 0,54**

4,7 ± 0,21

8,1 ± 0,3**

36,5 ± 1,98*

24,6 ± 0,98**

Шкала тревоги, в баллах
Уровень тревожности

26,9 ± 1,4

21,8 ± 0,8**

Оперативная самооценка функционального состояния, в баллах
«Самочувствие»

5,18 ± 0,2

5,48 ± 0,24

3,84 ± 0,39*

4,88 ± 0,26*

«Активность»
«Настроение»

5,06 ± 0,22

5,5 ± 0,71

3,87 ± 0,36*

4,87 ± 0,27**

5,03 ± 0,17

5,54 ± 0,1**

3,8 ± 0,37*

4,96 ± 0,25**

Примечание: * – различие показателей двух возрастных групп испытуемых статистически значимо; ** – различие показателей до и после
тренинга статистически значимо.

тера. Эти специалисты демонстрируют точность, ригидность в деятельности и личных установках.
Участие испытуемых в тренинге (до и после тренинга – группа А – t = 5,62; p<0,001; группа Б – t = 9,52;
p < 0,001) способствовало оптимизации уровня проявления этого фактора, так как повышение уровня проявления
показателя по «Фактору А» (более 7 стенов) расценивается как открытость, готовность к сотрудничеству и совместной работе, лёгкость в установлении непосредственных, межличностных контактов.
Идентичная картина отмечается и по «Фактору С»
у бухгалтеров группы Б. Если до тренинга испытуемые
группы Б (4 стена) могли проявлять чувствительность,
эмоциональную неустойчивость и легко могли расстроиться, то после тренинга их характеризовала эмоциональная устойчивость, активность, зрелость и объективность
в оценке действительности (t = 5,93; p < 0,001). У испытуемых группы А до и после тренинга достоверных изменений показателей «Фактора С» не обнаружено.
Бухгалтеры обеих групп до и после тренинга («Фактор
F» – 4 стена) проявляют здравомыслие, осторожность и
серьёзность.
Участие в тренинговой работе бухгалтеров обеих
групп способствовало переходу от тревожности, депрессивности и чувства вины (7 стенов по «Фактору О») к обретению уверенности в себе и спокойному настроению
(4 стена по «Фактору О»). Следует отметить, что позитивная динамика «Фактора О» в процессе тренинговой
работы ярче выражена у бухгалтеров группы Б (t = 7,78;
p < 0,001) по сравнению с бухгалтерами группы А
(t = 2,76; p < 0,05).
Показатели «Фактора Q4» двух групп бухгалтеров до
и после тренинга не изменились и демонстрируют склон-

512

ность к напряжённости, фрустрированности, высокому
энергетическому напряжению (7 стенов и более 7 стенов).
Психодиагностика стратегий поведения в конфликтной ситуации (тест К. Томаса, Р. Килменна) выявила две
доминирующие, предпочитаемые всеми испытуемыми
стратегии поведения в конфликтной ситуации – «Сотрудничество» и «Компромисс», что является характерным для
женщин российского общества. Психологическая помощь
бухгалтерам позволила расширить спектр поведения
в конфликтной ситуации, что немаловажно для конкурентно-способной личности [11]. После тренинга бухгалтеры
группы А стали согласны использовать в конфликтной
ситуации четыре из пяти стратегий поведения: «Соперничество» (t = 2,76; p < 0,05); «Сотрудничество» (t = 3,33;
p < 0,01); «Компромисс» (t = 2,73; p < 0,05) и «Приспособление» (t = 4,21, p < 0,01). В отличие от испытуемых
группы А бухгалтеры группы Б готовы применять в конфликтной ситуации все пять стратегий поведения: «Соперничество» (t = 4,49; p < 0,001); «Сотрудничество»
(t = 7,98; p < 0,001); «Компромисс» (t = 6,3; p < 0,001);
«Избегание» (t = 3,9; p < 0,001) и «Приспособление»
(t = 9,2, p < 0,001).
Анализ результатов психодиагностики показателей
уровней тревожности до тренинга двух групп испытуемых продемонстрировал, что бухгалтеры группы Б отличаются от бухгалтеров группы А более выраженным
уровнем данного показателя (t = 3,97; p < 0,001). Хотя
участие в тренинговой программе уменьшило уровни
тревожности у бухгалтеров группы А (t = 3,21; p < 0,01)
и группы Б (t = 5,39; p < 0,001), следует отметить, что
и после тренинга он является средним с тенденцией
к высокому; его значение выше у бухгалтеров группы Б
(t = 2,21; p < 0,05).
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Оперативная психодиагностика функционального состояния до тренинга у бухгалтеров группы Б как по сравнению со стандартной интерпретацией результатов теста,
так и по сравнению с бухгалтерами группы А явила более низкие уровни показателей «Самочувствие» (t = 3,05;
P<0,01), «Активность» (t = 2,82; p < 0,01) и «Настроение»
(t = 3,0; p < 0,01). После тренинга у бухгалтеров группы
А повысился уровень показателя «Настроение» (t = 2,59;
p < 0,05), в то время как у бухгалтеров группы Б после
тренинга как по сравнению со стандартной интерпретацией результатов теста, так и по сравнению с исходными
уровнями можно наблюдать позитивную динамику всех
показателей: «Самочувствие» (t = 2,21; p < 0,05), «Активность» (t = 2,22; p < 0,05) и «Настроение» (t = 2,58;
p < 0,05).

Обсуждение
Полученные нами результаты сравнительной психодиагностики отдельных параметров личностной сферы двух
групп испытуемых выявили ряд особенностей. Бухгалтеры обеих групп проявляют здравомыслие, осторожность
и серьёзность («Фактор F»), склонность к напряжённости, фрустрированности, высокому энергетическому напряжению («Фактор Q4»); предпочитают две стратегии
поведения в конфликтной ситуации – «Сотрудничество»
и «Компромисс»; им свойствен высокий уровень тревожности. Эти данные подтверждают результаты изучения
показателей личностной сферы бухгалтеров, описанные
в литературе, и соответствуют психологическому портрету
успешного бухгалтера [10, 12–14].
Бухгалтеры группы Б отличаются от бухгалтеров
группы А более выраженными уровнями следующих показателей: склонностью к ригидности, холодности, скептицизму и отчуждённости («Фактор А»), эмоциональной
неустойчивостью («Фактор С»), уровнем проявления тревожности и более низкими уровнями показателей функционального состояния – «Самочувствие», «Активность»
и «Настроение».
С помощью психодиагностики изучаемых показателей личностной сферы бухгалтеров обеих групп после
тренинга обнаружилось снижение уровней тревожности,
увеличение эмоциональной стабильности и др., разнообразие спектра возможных для использования стратегий
поведения в конфликтной ситуации, оптимизация функциональных состояний (самочувствия, активности, настроения). Перечисленные положительные изменения
некоторых показателей личностной сферы после тренинга отчётливее выражены у бухгалтеров группы Б (см. таблицу). Это свидетельствует об эффективности авторской
тренинговой программы «11 шагов совершенства», что
позволяет её рекомендовать для оказания психологической помощи бухгалтерам.
Для своевременной коррекции психологических нарушений у бухгалтеров рекомендуется организовывать и
проводить беспрерывное психологическое сопровождение, которое включает две составляющие – групповую
психотерапию (например, гештальт-терапию, тренинг
делового общения и др., формирующие навыки коммуникативной компетентности, стрессоустойчивости, аутогенной
тренировки, медитации, дыхательной гимнастики и т. д.)
и проведение индивидуальных консультаций психолога.

Заключение
1. Бухгалтеры обеих возрастных групп демонстрируют здравомыслие, осторожность и серьёзность («Фактор
F»); склонность к напряжённости, фрустрированности,
высокому энергетическому напряжению («Фактор Q4»);

предпочтение двух стратегий поведения в конфликтной
ситуации – «Сотрудничество» и «Компромисс».
2. Бухгалтеры более старшего возраста (группа Б) в отличие от бухгалтеров группы А в большей степени склонны к ригидности, холодности, скептицизму и отчуждённости, («Фактор А») и эмоциональной неустойчивости
(«Фактор С»). Для них типичны высокий уровень проявления тревожности и низкие уровни показателей функционального состояния – «Самочувствие», «Активность» и
«Настроение».
3. Участие испытуемых в тренинговой программе «11
шагов совершенства» дало возможность выявить позитивную динамику показателей личностной сферы, причём их изменения более чётко выражены у бухгалтеров
группы Б.
4. Сохранение профессионального здоровья бухгалтеров возможно при соблюдении следующих требований
к организации профессиональной деятельности: информирование об уровне вредности социально-психологических стресс-факторов; организация рационального режима труда и отдыха при работе с компьютером, включая
регламентацию длительности рабочего дня; проведение
психодиагностики показателей личностной сферы работников; оказание своевременной психологической помощи
(психологического сопровождения).
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Введение. Психологическая готовность выпускников средних медицинских учебных заведений к выполнению
их профессиональных обязанностей в России практически не изучена, тогда как в зарубежной литературе
этому вопросу посвящено множество исследований. Цель – исследовать психологическую готовность будущих выпускников Санкт-Петербургского Фельдшерского колледжа с начальной целью выявления наблюдаемых статистических закономерностей, в том числе на основе феноменологического подхода.
Материал и методы. Опрошено 54 студента обоего пола, обучающихся в Фельдшерском медицинском колледже по программе среднего специального образования «Медсестринское дело». Все участники заполнили
опросники, составленные по тестам, модифицированным на основе феноменологического подхода: тест
тревожности по Спилбергеру, тест уровня субъективного контроля по шкале интернальности, феноменологическое интервью по Кораблиной Е.П. Статистическую обработку проводили с применением таблиц
сопряжённости с проверкой зависимости/независимости от возрастных диапазонов по критерию согласия
χ2 Пирсона. Зависимость между проверяемыми категориями принимали при вероятности ошибки первого
рода p, меньшей 0,05. Все вычислительные операции выполнены с помощью статистических приложений
к электронным таблицам Exсel-2003.
Результаты. По всем проверяемым опросникам, модифицированным на основе феноменологического подхода, студенты вечернего отделения обнаружили значимое (p < 0,05) отличие в отношении психологической
готовности к выполнению своих профессиональных обязанностей по сравнению со студентами дневного отделения.
Заключение. Уровень психологической готовности, выявляемый по трём независимым тестам, у обучающихся на вечернем отделении оказался выше, чем у обучающихся на дневном отделении, что означает
бóльшую готовность обучающихся на вечернем отделении к профессиональной деятельности после окончания обучения.
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Korablina E.P.1, Stoyanova E.Yu.1, Minvaleev R.S.2
PSYCHOLOGICAL READINESS FOR MEDICAL ACTIVITIES IN STUDENTS OF THE MEDICAL COLLEGE
AS A PSYCHOHYGIENIC FACTOR OF NURSING
1
2

A. Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg, 191186, Russian Federation;
St. Petersburg State University, St. Petersburg, 199034, Russian Federation

Introduction. Psychological readiness of graduates of Medical College to performance of their professional duties in
Russia practically is not studied, whereas in foreign literature, this issue is devoted to many studies.
Aim. To explore the psychological readiness of future graduates of Medical College with the initial goal of identifying
the observed statistical regularities, including the phenomenological approach.
Materials and methods. We surveyed 54 students of both genders enrolled in Medical College (St. Petersburg)
on the program of secondary education “Nursing”. All participants completed questionnaires, compiled by the tests,
modified on the basis of the phenomenological approach: State-Trait Anxiety Inventory of Ch.D. Spielberger, a test
of the level of subjective control (scale of internality), and, in fact, a phenomenological interview of E.P. Kоrablina.
Statistical processing was performed using contingency tables with the verification of the dependence/independence
of the age ranges on the χ2 Pearson criterion of consent. Check the relationship between the categories is taken for
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the probability of error of the first kind p less than 0.05. All computing operations are performed using statistical
application spreadsheets Excel-2003.
Results. All the tested questionnaires were modified on the based the phenomenological approach, higher education
was found significant (p<0.05) difference in respect of psychological readiness for professional duties performance
as compared with students.
Conclusion. The level of psychological readiness identified by three independent tests, studying at evening classes
was higher than that of students on day branch, which means a greater willingness of students to evening classes
to professional activities after graduation.
Keywords:

psychological readiness for a profession; hygiene; phenomenological approach; level of anxiety; subjective
control.
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Введение
На III Всероссийском съезде средних медицинских работников, прошедшем 15–16 октября 2009 г. в г. Екатеринбурге, принята Программа развития сестринского дела
в Российской Федерации на 2010–2020 гг. (Программа).
Одной из важнейших задач, определённых Программой,
является совершенствование системы профессиональной
подготовки. Отмечается, что «Несмотря на ежегодную
подготовку до 70 000 молодых специалистов со средним
профессиональным медицинским образованием, в отрасли много лет отсутствует положительная динамика увеличения численности сестринского персонала. В связи
с этим отмечается ежегодное снижение показателя укомплектованности лечебно-профилактических учреждений
специалистами сестринского дела, и обеспечить приток
молодых специалистов в лечебные учреждения сегодня
практически нереально»*.
По нашему мнению, подготовка среднего медицинского персонала к будущей профессиональной деятельности помимо прочих профессиональных компетенций
должна включать в себя в том числе и соответствующую психологическую готовность к их успешному
выполнению. В научный оборот понятие «готовность
к профессии» было введено Б.Г. Ананьевым в 50-х годах XX века [1] и развито в работах Е.А. Климова [2]. 
Однако исследований, посвящённых изучению именно
психологической готовности будущих средних медицинских работников, явно недостаточно. Из опубликованных русскоязычных работ нам встретились только
работы Князевой О.В. [3, 4], в которых исследована
одна конкретная проблема – проблема взаимодействия
будущих медицинских сестёр с пожилыми людьми, причём без строгих количественных оценок. Практически
отсутствуют работы о психологической готовности
будущих медиков как психогигиеническом факторе,
в значительной степени определяющим успешность
сестринского дела. А между тем психологические проблемы медицинских сестёр после окончания учебного
* «Программа развития сестринского дела в российской федерации на
2010–2020 годы». URL: http://www.arhmedcolledg.ru/sites/arhmedcolledg.
ru/files/cr-collections/2/programma_razvitiya_sd_2010-2020.pdf (Дата обращения: 22.12.2017).
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заведения становятся предметом множества исследований за рубежом [5–7], в том числе с использованием
феноменологического подхода [8]. Изучаются факторы
стрессового реагирования у студентов, обучающихся
в государственных медицинских учебных заведениях
[9, 10], а также стрессовые ожидания от будущей работы
в медицинских учреждениях [11]. Например, согласно
данным исследования первых лет работы после окончания средних медицинских образовательных учреждений
в штате Невада (США), 30% медсестёр увольняются после первого года работы, и этот процент возрастает до
57% после второго года работы в качестве дипломированной медицинской сестры (registered nurse) [12].
В связи с этим мы решили исследовать психологическую готовность будущих отечественных выпускников Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Фельдшерский колледж» (СПб ГБПОУ «Фельдшерский
колледж») с начальной целью выявления наблюдаемых
статистических закономерностей, в том числе на основе
феноменологического подхода [13].

Материал и методы
Всего опрошено 54 студента, обучающихся в СПб
ГБПОУ «Фельдшерский колледж» по программе среднего специального образования «Медсестринское дело». Из
них 28 человек обучались по очной (дневной) форме обучения (средний возраст по медиане составил 17 лет), и
26 человек – по очно-заочной (вечерней) форме обучения
(средний возраст по медиане – 36 лет) (табл. 1).
Таблица 1
Дескриптивные характеристики исследованной выборки
студентов СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»
Форма
обучения

Количество человек

Средний
возраст Интерквантильный
размах
всего мужчины женщины по медиане,
годы

Дневная

28

2

26

17

18–22

Вечерняя

26

5

21

36

30–50

В с е г о ... 54

7

47

–

–
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Все участники заполнили опросники, составленные по
тестам [14], модифицированным на основе феноменологического подхода [15, 16]:
• тест тревожности по Спилбергеру,
• тест уровня субъективного контроля (УСК) по шкале
интернальности,
• феноменологическое интервью по Кораблиной Е.П [17].
Феноменологические модификации использованных в
нашей работе тестов представлены в табл. 2.
В тесте по Спилбергеру для оценки уровня тревожности применяли стандартный опросник [14]. Использовали
вопросы второй части теста (вопросы 21–40), посвящённые оценке личностной тревожности. Оценка результатов, составившая до 30 баллов, отмечается нами как низкая тревожность; 31−45 баллов – умеренная тревожность;
46 и более – высокая тревожность.
В тесте уровня субъективного контроля мы использовали оценку только по шкале интернальности в области
производственных отношений, которая и применяется в
профессиональной диагностике [14]. Далее полученные
суммы мы распределили по трём диапазонам:
• низкий контроль – сумма меньше -5
• умеренный контроль – сумма от +5 до -5
• высокий контроль – сумма больше +5.
Феноменологический подход [13, 15, 16] позволяет
учесть индивидуально-психологические особенности
респондентов, для чего мы распределили ответы по всем
тестам на три стратификационных категории (см. табл. 2):
• 0 – психологическая неготовность;
• 1 – средний уровень готовности;
• 2 – полная психологическая готовность.
В табл. 3 представлена использованная нами феноменологическая стратификация теста Е.П. Караблиной.
Затем результаты тестирования помещали в стандартные таблицы сопряжённости и проверяли на независимость по критерию согласия χ2 Пирсона. Зависимость
между проверяемыми категориями принимали при вероятности ошибки первого рода p, меньшей 0,05. Все вычислительные операции были выполнены с помощью
статистических приложений к электронным таблицам
Excel-2003.

Результаты
В табл. 4 представлены результаты проверки на зависимость между возрастом респондентов (студенты
дневного и вечернего отделений) и психологической
готовностью к выполнению профессиональных обязанностей медицинской сестры. Распределение частот
ответов по установленным категориям подсчитывали

Таблица 2
Феноменологическая стратификация тестов по Спилбергеру
(личностная тревожность) и уровня субъективного контроля
(УСК, шкала интернальности)
Категория
Тревожность
психологической по тесту Спилготовности
бергера

0

Высокая

1

Умеренная

2

Низкая

Балл

Уровень
субъективного
контроля

> 46

Низкий

<−5

31−45

Средний

от −5 до +5

< 30

Высокий

> +5

Сумма

вручную, опираясь на феноменологические стратификации, представленные в табл. 2 и 3. Ожидаемые частоты вычислены, исходя из предположения, что никакой
связи между возрастом респондентов и психологической готовностью, оцениваемой по результатам тестирования, не существует (нулевая гипотеза). Применение критерии согласия χ2 Пирсона позволяет найти
вероятность ошибки в предположении о зависимости,
и если она маленькая (меньше 0,05), то гипотезу о зависимости принимаем.
Из содержания табл. 4 следует, что уровень психологической готовности к выполнению своих профессиональных обязанностей зависит от возраста обучающихся
по программе «Медсестринское дело» с вероятностью
ошибки первого рода, значительно меньше допустимого
уровня 0,05. А именно, по всем проверяемым опросникам, модифицированным на основе феноменологического подхода, студенты вечернего отделения обнаружили значимое отличие в отношении психологической
готовности к выполнению своих профессиональных
обязанностей по сравнению со студентами дневного отделения. Так, у студентов вечернего отделения по сравнению со студентами дневного отделения был ниже
уровень тревожности, выше уровень субъективного
контроля (см. табл. 4), и в ответах феноменологического
интервью по Е.П. Кораблиной они выбрали ключевые
формулировки, свидетельствующие о большей психологической готовности к специфике медицинской деятельности (см. табл. 4).

Обсуждение
Установленный нами факт лучшей психологической
готовности студентов более старшей возрастной группы
совпадает с общемировой тенденцией в сфере сестринского дела, согласно которой большинство средних медицинских работников относятся именно к старшей возрастТаблица 3

Феноменологическая стратификация ответов на вопросы феноменологического теста Е.П. Кораблиной [15]
Категория психологической готовности

Вопрос теста

высокая – 2

умеренная – 1

низкая – 0

1. Какой цвет Вы выберете для Вашей профессии?

Белый

Красный

Другой цвет или 2 цвета

2. Что Вы любите и цените в своей работе?

Люди, помощь, медицина

Личное, не знаю

Иное

3. В чём заключается для Вас смысл профессии?

Помощь людям

Не знаю

Иное

4. Чему Вы хотите научиться для достижения успеха?

Конкретные навыки,
медицинские дисциплины

Не знаю; всё, что нужно
в профессии

Иное

5. Ваши планы на будущее?

Профессия, учёба

Личная жизнь

Иное

6.Чем Вас привлекает Ваша профессия?

Помощь людям, знания

Всем, не знаю

Иное

7. Насколько Вы готовы к выполнению
предназначенной роли?

< 100%

100%, не знаю

> 100%
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Таблица 4
Проверка на зависимость/независимость от возраста респондентов в ответ на вопросы феноменологического интервью
№ вопроса
Группа
обучающихся

18–22 года
(дневное
обучение)
25–50 лет
(вечернее
обучение)
Итого

1

2

3

4

психологическая готовность в ответах на вопросы феноменологического интервью
низкая, умеренная, высокая,
низкая, умеренная, высокая,
низкая, умеренная, высокая,
низкая, умеренная, высокая,
0 баллов 1 балл 2 балла сумма 0 баллов 1 балл 2 балла сумма 0 баллов 1 балл 2 балла сумма 0 баллов 1 балл 2 балла сумма

13

11

4

28

4

5

19

28

17

3

8

28

9

15

4

28

9

4

13

26

10

10

6

26

2

6

18

26

4

10

12

26

22

15

17

54

14

15

–

7,26

–

6,74

18–22 года 11,41
7,77
8,82
(дневное
обучение)
25–50 лет
10,59
7,22
8,19
(вечернее
обучение)
Вероятность
ошибки
p = 0,0129 < 0,05
первого рода

26

54

13

25

16

54

7,77

25
54
19
9
Ожидаемые частоты:
12,96
–
9,85
4,67

13,48

–

6,74

12,96

8,3

–

7,22

12,03

12,52

–

6,26

12,04

7,7

–

–

9,15

p = 0,004213 < 0,05

4,33

p = 0,00024 < 0,05

p = 0,0324 < 0,05

№ вопроса
Группа
обучающихся

5

6

7

психологическая готовность в ответах на вопросы феноменологического интервью
низкая,
0 баллов

умеренная,
1 балл

высокая,
2 балла

сумма

низкая,
0 баллов

умеренная,
1 балл

высокая,
2 балла

сумма

низкая,
0 баллов

умеренная,
1 балл

высокая,
2 балла

сумма

18–22 года
(дневное
обучение)

12

8

8

28

14

9

5

28

9

11

8

28

25–50 лет
(вечернее
обучение)

4

4

18

26

4

9

13

26

1

14

11

26

Итого

16

12

26

54

18

54

10

25

19

54

18–22 года
(дневное
обучение)

8,3

6,722

13,48

–

18
18
Ожидаемые частоты:
9,33
9,33
9,33

–

5,19

12,96

9,85

–

25–50 лет
(вечернее
обучение)

7,7

5,78

12,52

–

8,67

–

4,82

12,04

9,15

–

Вероятность
ошибки
первого рода

p = 0,01047 < 0,05

ной группе [17, 18], и эта тенденция со временем только
усиливается [19–21]. Феноменологическое исследование,
аналогичное нашему, выполненное в Австралии [8], также
позволило сделать вывод, что более возрастные студенты австралийских медицинских учебных заведений обоего пола с большей вероятностью становятся успешными
дипломированными медицинскими работниками, чем
их более молодые сокурсники. В зарубежной практике
психологического и профессионального сопровождения
средних медицинских работников широко применяются
различные психогигиенические методы, прежде всего на
основе супервизии [22–26], а также различные варианты
стресс-менеджмента [27–29], что нельзя сказать об отечественной образовательной практике, где медицинские
работники среднего звена после окончания учебного заведения на новом рабочем месте чаще всего просто предоставлены сами себе.
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8,67

8,67

p = 0,0108< 0,05

p = 0,0277< 0,05

Заключение
1. Уровень психологической готовности, выявляемый
по трём независимым тестам, у обучающихся на вечернем
отделении выше, чем у обучающихся на дневном отделении, что повышает готовность обучающихся на вечернем
отделении к профессиональной деятельности после окончания обучения, что также подтверждается аналогичными
исследованиями зарубежных авторов.
2. Результаты нашего исследования позволяют рекомендовать увеличение контрольных цифр приёма на
вечернее (очно-заочное) отделение с целью повышения
последующей профессиональной пригодности выпускников медицинских образовательных учреждений среднего
специального образования во исполнение «Программы
развития сестринского дела в Российской Федерации на
2010–2020 гг.».
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ
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Введение. Физическое развитие (ФР) растущего организма является основным показателем состояния здоровья детей и подростков, отражающим влияние эндогенных и экзогенных факторов.
Материал и методы. Проведено обследование 10 480 городских и сельских школьников в возрасте 7–17 лет,
с рождения проживающих в высокогорных районах Нарынкой области Кыргызской Республики, расположенной более 2 500 м над уровнем море. Изучены статистические параметры длины и массы тела, окружности
грудной клетки. Период проведения исследования – с сентября 2015 по октябрь 2017 г.
Результаты. Наибольший прирост длины тела городских мальчиков приходится на 14 лет (темп прироста
5,69%), и у сельских – 13 лет (темп прироста 5,18%), годовой прирост длины тела городских и сельских
школьниц ниже среднего прироста мальчиков на 31 и 16% соответственно. Наибольшие половые различия
между мальчиками и девочками обнаруживаются в возрасте 12 лет, затем скорость продольного роста
девочек снижается. У мальчиков прибавки в продольном росте резко возрастают на 14-м году жизни. Среднеарифметические показатели длины и массы тела школьников г. Бишкека (2013) достоверно выше во всех
возрастных группах в сравнении с длиной и массой тела школьников г. Нарын.
Заключение. Изученные данные антропометрических показателей использованы в разработке стандартов
физического развития городских и сельских детей школьного возраста (7–17 лет) высокогорного региона
Кыргызстана, дана оценка их физического развития.
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SPECIFIC FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SCHOOL-AGED CHILDREN LIVING
IN A HIGH-MOUNTAIN REGION IN THE KYRGYZ REPUBLIC
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Scientific and Production Centre for Preventive Medicine, Bishkek, 720005, KyrgyzRepublic

1
2

The study included 10,480 urban and rural schoolchildren aged 7-17 years, born in the high-mountain area of the
Naryn oblast of the Kyrgyz Republic, located at more than 2500 m above sea level. Statistical parameters of body
length and weight, chest circumference were studied. The greatest increment in the body length in urban boys falls
to 14 years (rate of increase 5.69%), and that for rural boys - to 13 years of age (rate of increase 5.18%), the annual
increase in the body length in urban and rural schoolgirls is lower than the average increase in boys by 31% and 16
% respectively. The greatest gender differences between boys and girls are found at the age of 12 years, after which
the rate of longitudinal growth of girls decreases. In boys, increments in longitudinal height sharply rise at the age of
14 years. Average arithmetic indices of body length and weight of schoolchildren in Bishkek (2013) are significantly
higher in all age groups as compared to the body length and weight of schoolchildren in the city of Naryn.
Keywords:

school-aged children and adolescents; high altitude; physical development; body length and body weight;
chest circumference; annual increment and rates of increase in body length and weight
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Введение
Физическое развитие (ФР) детей и подростков отражает здоровье будущего поколения, благополучие
окружающей среды [1, 2], позволяет прогнозировать
долголетие и устойчивость популяции к воздействию
неблагоприятных факторов [3] и является основным
маркером социально-экономического благополучия государства [4, 5], также является одним из главных критериев состояния здоровья детской популяции, отражающий влияние эндогенных и экзогенных факторов [6–8].
К последним относятся экологические, климатогеографические, социально-экономические и санитарно-гигиенические факторы, а также количество, качество питания и интенсивность двигательной активности [9–14].
Если генетическая составляющая является в значительной мере постоянной, то экзогенные условия служат
модифицирующими факторами фенотипической изменчивости организма [15, 16]. Кроме того, известно, что
физическое развитие детей подвержено колебаниям в
зависимости от географических, климатических, экологических и иных факторов.
Последние годы в научной литературе ведётся дискуссия о характере влияния условий высокогорья на организм человека [17, 18]. Влияние условий высокогорья
многосторонне и включает резкие сезонные атмосферные изменения, смену влажности, длительную гипоксию,
ультрафиолетовую и инфракрасную радиацию, высокую
инсоляцию и т. д. Несформировавшийся организм ребёнка и его адаптивная система в этих сложных условиях
высокогорья находятся в состоянии постоянного напряжения, длительное напряжение механизмов адаптации,
ограничение несформировавшихся возможностей у детей
способствуют слому адаптации и развитию заболеваний
различного характера [19].
Цель работы – изучение физического развития детей и
подростков школьного возраста, проживающих в высокогорных районах Нарынской области Кыргызской Республики.

Материал и методы
Проведено обследование 10 480 городских и сельских школьников в возрасте 7–17
лет, с рождения проживающих в высокогорных районах Нарынкой области Кыргызской
Республики, расположенной более 2 500 м
над уровнем моря. Возрастно-половая структура обследованных школьников представлена в табл. 1.
Дизайн исследования – одномоментное
эпидемиологическое исследование.
Методы исследования – антропометрический, инструментальный и статистический.
Антропометрические измерения включали измерение роста, веса, окружности грудной клетки и проводились по унифицированной методике с использованием стандартных
измерительных приборов.
Статистический анализ проводили с использованием программы EXCEL–2000
(Microsoft Co, 2000, США) и программы
ANALYSIS (Epiinfo 6, США). Применяли
различные методы параметрической статистики (вычисление М-взвешенной средней
арифметической, средней ошибки (m), достоверности различий средних величин по
t-критерию Стьюдента.

Таблица 1
Возрастно-половая структура обследованных школьников
Возраст,
годы

Город, n = 5 694 (53,3%)

Село, n = 4 786 (46,6%)

мальчики,
девочки,
мальчики,
девочки,
n = 2 712 (47,5%) n = 2 982 (52,5%) n = 2 295 (47,8%) n = 2 491 (52,2%)

7

174

187

210

222

8

271

281

289

291

9

279

297

232

271

10

284

265

238

231

11

250

267

226

241

12

251

284

215

221

13

260

280

217

238

14

272

260

211

224

15

219

279

175

182

16

194

215

131

143

17

258

372

151

227

Результаты
По результатам наших исследований средняя арифметическая взвешенная роста городских мальчиков 7 лет
составила 120,23 ± 0,60 см, сельских – 118,52 ± 0,44 см,
17-летних городских юношей – 169,07 ± 0,52 см, сельских – 169,94 ± 1,1 см, а у девочек этих же возрастных
групп 120,38 ± 0,58 см, 118,69 ± 0,43 см и 163,75 ± 0,34 см,
162,39 ± 0,52 см соответственно (табл. 2).
Наибольшая величина разности ростовых колебаний
в изученных группах городских и сельских школьников
выявлены в возрасте 10, 13 и 16 лет (р < 0,001), 8 лет
(р < 0,01) и 7 лет (р < 0,05). Среди девочек высокая достоверность отмечается в 8, 9, 13 лет (р <0,001) а в возрастных группах 7, 13, 15 и 17 лет (р < 0,05). В других
возрастных группах разность ростовых показателей
незначительная, статистически недостоверная (p > 0,05).

Таблица 2
Статистические параметры длины тела (см) школьников, n = 10 480
Мальчики, n = 5 007

Девочки, n = 5 473

Возраст,
годы

город, n = 2 712

село, n = 2 295

город, n = 2 982

село, n = 2 491

7

120,23 ± 0,60*

118,52 ± 0,44

120,38 ± 0,58♦

118,69 ± 0,43
124,32 ± 0,39

8

123,24 ± 0,32**

124,58 ± 0,38

121,95 ± 0,38♦♦♦

9

128,02 ± 0,38*

129,52 ± 0,44

125,59 ± 0,91♦♦♦

129,29 ± 0,46

10

131,94 ± 0,79***

135,46 ± 0,50

131,40 ± 0,51♦♦♦

134,35 ± 0,53

11

139,16 ± 0,44

137,87 ± 0,79

138,00 ± 0,49

138,55 ± 0,97

12

143,32 ± 0,48

143,79 ± 0,61

145,18 ± 0,50

146,30 ± 0,52

13

148,05 ± 0,52***

151,64 ± 0,40

152,70 ± 0,43♦

151,49 ± 0,39

14

156,98 ± 0,57

156,66 ± 0,60

156,69 ± 0,37

156,78 ± 0,47

15

162,12 ± 0,59

162,93 ± 0,69

158,71 ± 0,41♦

160,23 ± 0,58

16

163,98 ± 0,43***

166,88 ± 0,73

161,08 ± 0,40

161,65 ± 0,55

17

169,07 ± 0,52

169,94 ± 0,62

163,75 ± 0,34♦

162,39 ± 0,52

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 4, 6: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001 различия достоверны при сравнении ростовых показателей городских и сельских мальчиков; ♦ – р < 0,05; ♦♦ – р < 0,01; ♦♦♦ – р < 0,001 различия достоверны при сравнении
ростовых показателей городских и сельских девочек.
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Таблица 3
Темпы годовых приростов длины тела городских и сельских школьников
Город

Село

Возраст, длина тела средняя, см
прирост, см
темп прироста, % длина тела средняя, см
прирост, см
темп прироста, %
годы
мальчики, девочки, мальчики, девочки, мальчики, девочки, мальчики, девочки, мальчики, девочки, мальчики, девочки,
n = 2 612 n = 2 882 n = 2 612 n = 2 882 n = 2 612 n = 2 882 n = 2 295 n = 2 491 n = 2 295 n = 2 491 n = 2 295 n = 2 491

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
В с его...

120,23
123,24
128,02
131,94
139,16
143,32
148,05
156,98
162,12
166,98
169,07
–

120,38
121,95
125,59
131,40
138,00
145,18
152,70
156,69
158,71
161,08
163,75
–

–
3,01
4,78
3,92
7,22
4,16
5,02
8,93
5,14
4,86
2,09
49,13

–
1,57
3,64
5,81
6,60
7,18
7,52
3,99
2,02
2,37
2,67
40,8

–
2,43
3,73
2,97
5,19
2,90
3,19
5,69
3,17
2,91
1,24
33,42

–
1,30
2,98
4,63
5,02
4,95
5,20
2,61
1,29
1,49
1,66
31,13

Годовой прирост длины тела городских мальчиков колебался от 2,09 (17 лет) до 8,93 см (14 лет), сельских мальчиков – от 2,41 (11 лет) до 7,85 см (13 лет). В среднем за
год в возрасте 7–17 лет прирост длины тела у городских
мальчиков составил 4,47 см, а у сельских мальчиков – 4,67
см (табл. 3).
По данным наших исследований, наибольший прирост длины тела городских мальчиков приходится на
14 лет (темп прироста 5,69%), у сельских – 13 лет (темп
прироста 5,18%).
Хотя, по данным пропедевтики детских болезней, ребенок прибавляет в среднем 5 см в год, все же увеличение длины тела детей всех возрастных групп происходит
неравномерно.
Таким образом, темпы прироста колеблются от 1,24 до
5,69% среди городских и от 1,80 до 5,18% среди сельских
школьников, и резкое замедление роста мальчиков наблюдалось в возрасте 16–17 лет (см. табл.3).
Годовой прирост длины тела городских девочек составила от 1,57 до 7,52 см, сельских девочек – от 0,74 до
Таблица 4
Статистические параметры массы тела (кг) школьников,
n = 10 480
Возраст,
годы

Мальчики, n =5 007

Девочки, n = 5 473

город,
n = 2 712

село,
n = 2 295

7

23,26 ± 0,44

22,76 ± 0,21

23,03 ± 0,38♦ 22,03 ± 0,21

8

24,35 ± 0,22

24,82 ± 0,20

23,83 ± 0,24

23,85 ± 0,21

26,72 ± 0,23

27,43 ± 0,28

26,21 ± 0,23

26,63 ± 0,28

9
10

город,
n = 2 982

село,
n = 2 491

29,30 ± 0,26*** 30,71 ± 0,36 28,39 ± 0,26♦♦♦ 30,04 ± 0,47

11

32,03 ± 0,31

33,10 ± 0,51

12

35,64 ± 0,47

35,46 ± 0,41 35,94 ± 0,39♦♦ 37,87 ± 0,54

13

39,95 ± 0,44*** 42,37 ± 0,38

31,81 ± 0,38
42,61 ± 0,44

32,56 ± 0,43
42,27 ± 0,38

46,01 ± 0,34♦ 47,24 ± 0,51

14

46,06 ± 0,52

46,23 ± 0,58

15

49,66 ± 0,55*

51,51 ± 0,63 49,39 ± 0,42♦♦♦ 51,98 ± 0,57

16

53,65 ± 0,37*

55,46 ± 0,74

53,59 ± 0,36

53,73 ± 0,53

17

57,38 ± 0,44

58,12 ± 0,57

53,89 ± 0,34

54,71 ± 0,48
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118,52
124,58
129,52
135,46
137,87
143,79
151,64
156,66
162,93
166,88
169,94
–

118,69
124,32
129,29
134,35
138,55
146,30
151,49
156,78
160,23
161,65
162,39
–

–
6,06
4,94
5,94
2,41
5,92
7,85
5,02
6,27
3,95
3,06
51,42

–
5,63
4,97
5,06
4,20
7,75
5,19
5,29
3,45
1,42
0,74
44,2

–
4,86
3,81
4,39
1,75
4,12
5,18
3,20
3,85
2,37
1,80
35,33

–
4,74
4,00
3,91
3,13
5,59
3,55
3,49
2,20
0,89
0,46
31,96

7,75 см. В среднем за год в возрасте 7–17 лет прирост длины тела у городских девочек составил 3,41, а у сельских –
4,02 см (см. табл. 3). Данный показатель ниже среднего
прироста мальчиков на 31 и 16% соответственно.
Так же, как и среди школьников, увеличение длины
тела девочек происходило неравномерно. В отличие от
городских мальчиков наибольший темп прироста среди
городских девочек наблюдается в 13 лет, а среди сельских
девочек – в 12 лет.
Замедление роста девочек отмечалось в возрасте
15–17 лет, хотя замедление роста мальчиков происходило
на год позже.
Одним из важнейших показателей физического развития является масса тела и в отличие от длины тела является показателем лабильным, который зависит от условий
жизни и свойств организма приспосабливаться к условиям внешней среды.
Средняя арифметическая масса тела у обследованных
7-летних городских мальчиков составила 23,26 ± 0,44 кг,
сельских – 22,76 ± 0,21 кг; 17-летних городских и сельских школьников – 57,38 ± 0,44 и 58,12 ± 0,57 кг соответственно. Средние показатели массы тела 7-летних городских девочек находились в пределах 23,03 ± 0,38 кг,
а сельских – в пределах 22,03 ± 0,21 кг, у 17-летних –
53,89 ± 0,34 и 54,71 ± 0,48 кг соответственно (табл. 4).
Различия веса городских и сельских мальчиков, проживающих в условиях высокогорья, достоверны только
в возрастных группах 10, 13 лет (р < 0,001) и 15, 16 лет
(р < 0,05).
Наибольшая величина разности веса в изучаемых
группах девочек выявлена также в возрасте 10, 15 лет
(р < 0,001), 12 лет (р < 0,01) и в 7, 14 лет (р < 0,05). В других возрастных группах разность массы тела статистически недостоверная (p> 0,05).
В табл. 5 представлены величины годовых приростов
веса мальчиков и девочек в абсолютных цифрах (в кг) и
в процентах.
Размер окружности грудной клетки зависит от упитанности ребенка и его физического развития [20, 21].
Размеры грудной клетки служат показателем гармоничности развития ребенка и до некоторой степени характеризуют функциональное состояние органов грудной
клетки [22, 23].
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Таблица 5
Темпы годовых приростов массы тела городских и сельских школьников
Город

Село

прирост, кг
темп прироста, % масса тела средняя, кг
прирост, кг
темп прироста, %
Возраст, масса тела средняя, кг
годы
мальчики, девочки, мальчики, девочки, мальчики, девочки, мальчики, n девочки, мальчики, девочки, мальчики, девочки,
n = 2612 n = 2882 n = 2612 n = 2882 n = 2612 n = 2882
n = 2491 n = 2295 n = 2491 n = 2295 n = 2491
= 2295

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
В с е го...

23,26
24,35
26,72
29,30
32,03
35,64
39,95
46,06
49,66
53,65
57,38
–

23,03
23,83
26,21
28,39
31,81
35,94
42,61
46,01
49,39
53,59
53,89
–

–
1,09
2,37
2,58
2,73
3,61
4,31
6,11
3,60
3,99
3,73
34,12

–
0,8
2,38
2,18
3,42
4,13
6,67
3,40
3,38
4,20
0,30
33,1

–
4,49
8,87
8,81
8,52
10,13
10,79
13,26
7,25
7,44
6,50
86,06

–
3,36
9,08
7,68
10,75
11,49
15,65
7,39
6,84
7,84
0,56
81,0

Средняя арифметическая величина окружности грудной клетки в паузе (табл. 6) как мальчиков, так и девочек с возрастом увеличивалась, причём окружность груди
мальчиков 7–17 лет преобладала над соответствующими
данными девочек тех же возрастов. Причём эта разница
достоверна с вероятностью более 99,7% (р < 0,001).
Годовой прирост окружности грудной клетки в среднем за год в возрасте 7–17 лет среди городских мальчиков
составил 2,03 см, девочек – 2,09 см, а у сельских школьников этот показатель находится на уровне 2,00 см (табл. 7).
Темп прироста окружности грудной клетки среди
мальчиков увеличивается с 13- до 16-летнего возраста, а
среди школьниц начинается с 12-летнего возраста, что совпадает с первым перекрёстом ростовых кривых.
Рост и развитие – результаты многих метаболических процессов, происходящих на клеточном уровне и
приводящих к увеличению размеров тела, дифференцировке и формированию различных органов и систем.
Процессы физического развития лишь условно можно
разделить на отдельные периоды, так как каждый их

22,76
24,82
27,43
30,71
33,10
35,46
42,37
46,23
51,51
55,46
58,12
–

22,03
23,85
26,63
30,04
32,56
37,87
42,27
47,24
51,98
53,73
54,71
118,7

–
2,06
2,61
3,28
2,39
2,36
6,91
3,86
5,28
3,95
2,66
35,36

–
1,82
2,78
3,41
2,52
5,31
4,40
4,97
4,74
1,75
0,98
32,7

–
8,30
9,52
10,68
7,22
6,66
16,31
8,35
10,25
7,12
4,58
88,99

–
7,63
10,44
11,35
7,74
14,02
10,41
10,52
9,12
3,26
1,79
86,4

Таблица 6
Статистические параметры окружности грудной клетки (см)
школьников, n = 10 480
Мальчики, n = 5 007

Возраст,
годы

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Девочки, n = 5 473

город,
n = 2 712

село,
n = 2 295

город,
n = 2 982

59,28 ± 0,48***
60,27 ± 0,26***
62,00 ± 0,23***
64,23 ± 0,35***
66,18 ± 0,34***
67,66 ± 0,38**
70,15 ± 0,38***
73,29 ± 0,45***
76,40 ± 0,59
80,31 ± 0,32*
81,62 ± 0,38***

61,86 ± 0,47
64,12 ± 0,35
64,84 ± 0,39
66,88 ± 0,37
67,89 ± 0,33
69,19 ± 0,41
73,23 ± 0,31
75,93 ± 0,43
77,92 ± 0,50
82,05 ± 0,71
83,84 ± 0,57

58,71 ± 0,46♦♦♦
59,06 ± 0,25♦♦♦
61,07 ± 0,22♦♦♦
62,88 ± 0,30♦♦♦
65,20 ± 0,41♦♦
68,14 ± 0,33♦♦

село,
n = 2 491

60,90 ± 0,49
63,24 ± 0,38
64,45 ± 0,38
65,86 ± 0,48
66,88 ± 0,39
69,81 ± 0,45
72,30 ± 0,35 73,18 ± 0,31
73,85 ± 0,32♦♦♦ 76,39 ± 0,45
76,55 ± 0,41♦♦♦ 79,86 ± 0,51
80,30 ± 0,32 81,51 ± 0,56
81,75 ± 0,31♦ 83,00 ± 0,47
Таблица 7

Темпы годовых приростов окружности грудной клетки городских и сельских школьников
Город
Возраст,
годы

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
В с е го...

окружность грудной
клетки средняя, см

Село

прирост, см

темп прироста, %

окружность грудной
клетки средняя, см

прирост, см

темп прироста, %

мальчики, девочки, мальчики, девочки, мальчики, девочки, мальчики, девочки, мальчики, девочки, мальчики, девочки,
n = 2 612 n = 2 612 n = 2 612 n = 2 612 n = 2 612 n = 2 612 n = 2 295 n = 2 295 n = 2 295 n = 2 295 n = 2 295 n = 2 295

59,28
60,27
62,00
64,23
66,18
67,66
70,15
73,29
76,40
80,31
81,62
–

58,71
59,06
61,07
62,88
65,20
68,14
72,30
73,85
76,55
80,30
81,75
–

–
0,99
1,73
2,23
1,95
1,48
2,49
3,14
3,11
3,91
1,31
22,34

–
0,35
2,01
1,81
2,32
2,94
4,16
1,55
2,70
3,75
1,45
23,04

–
1,64
2,79
3,47
2,95
2,19
3,54
4,28
4,07
4,87
1,61
31,41

–
0,59
3,29
2,88
3,56
4,31
5,75
2,10
3,53
4,67
1,77
32,45

61,86
64,12
64,84
66,88
67,89
69,19
73,23
75,93
77,92
82,05
83,84
–

60,90
63,24
64,45
65,86
66,88
69,81
73,18
76,39
79,86
81,51
83,00
–

–
2,26
0,72
2,04
1,01
1,30
4,04
2,70
1,99
4,13
1,79
21,98

–
2,34
1,21
1,41
1,02
2,93
3,37
3,21
3,47
1,65
1,49
22,10

–
3,52
1,11
3,05
1,49
1,88
5,52
3,56
2,55
5,03
2,14
29,85

–
3,70
1,88
2,14
1,53
4,20
4,61
4,20
4,35
2,02
1,80
30,43
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них несёт в себе остатки пройденного этапа и зачатки
будущего [24].
163,07
Половой диморфизм (обусловленность роста и развития полом) проявляется в особенностях обменного про161,37
156,82
159,47
цесса, темпа роста и развития отдельных функциональ156,74
152,1
ных систем и организма в целом. Так, мальчики до начала
149,85
полового созревания имеют более высокие антропоме145,74
трические показатели. В период полового созревания это
143,55
соотношение меняется: девочки по показателям длины и
138,52
массы тела, окружности грудной клетки превосходят сво138,28
133,7
их сверстников.
132,88
128,77
Наблюдается первый перекрёст возрастных кривых
123,91
127,44
этих показателей. В 15 лет интенсивность роста у мальчиков возрастает, и мальчики по своим антропометрическим
123,14
показателям вновь опережают девочек. Образуется вто8
9
10
11
12 13
14 15
16 17
рой перекрёст кривых. Этот двойной перекрёст кривых
Возраст, годы
возрастного изменения показателей физического развития
Мальчики
Девочки
характерен для нормального физического развития детей
и подростков [25].
Рис. 1. Изменение роста школьников, проживающих в высокогорНа 11-м году жизни у девочек возрастает прибавка
ных регионах КР в зависимости от возраста.
в продольном росте (см. рисунок) и по длине тела они начинают обгонять своих сверстников мальчиков
Таблица 8
(«первый перекрёст ростовых кривых»). В это
время начинается развитие вторичных полоСравнительные данные длины тела (см) городских школьников
Кыргызской Республики
вых признаков. Наибольшие половые различия
между мальчиками и девочками обнаруживаМальчики
Девочки
ются в возрасте 12 лет, затем скорость продольВозраст,
г. Бишкек
г. Нарын
г. Бишкек
г. Нарын
ного роста девочек снижается.
годы
2013 г.
2017 г.
2013 г.
2017 г.
У мальчиков прибавки в продольном росте
7
122,71 ± 0,47 120,23 ± 0,60***
121,83 ± 0,43
120,38 ± 0,58*
резко возрастают на 14-м году жизни. В это
время у них начинается развитие вторичных по8
126,97 ± 0,49 123,24 ± 0,32***
125,37 ± 0,46 121,95 ± 0,38***
ловых признаков. Происходит так называемый
9
130,73 ± 0,48 128,02 ± 0,38***
130,51 ± 0,50 125,59 ± 0,91***
пубертатный (адолесцентный) скачок роста, и
10
136,59 ± 0,51 131,94 ± 0,79***
136,39 ± 0,53 131,40 ± 0,51***
теперь уже мальчики по продольным размерам
обгоняют своих сверстниц-девочек («второй
11
140,87 ± 0,57
139,16 ± 0,44*
142,75 ± 0,75 138,00 ± 0,49***
перекрёст ростовых кривых»), что в основном
12
147,89 ± 0,60 143,32 ± 0,48***
147,98 ± 0,62 145,18 ± 0,50***
и определяет длину тела будущих мужчин.
13
153,71 ± 0,67 148,05 ± 0,52***
154,42 ± 0,66
152,70 ± 0,43*
К концу подросткового периода жизни,
14
160,47 ± 0,63 156,98 ± 0,57***
158,18 ± 0,54
156,69 ± 0,37*
к 16–17 годам, длина тела мальчиков достигает
90–97% своей окончательной (дефинитивной)
15
166,95 ± 0,64 162,12 ± 0,59***
160,39 ± 0,48
158,71 ± 0,41**
величины.
16
168,18 ± 0,71 163,98 ± 0,43***
160,66 ± 0,62
161,08 ± 0,40
В отличие от школьников высокогорья сре17
171,97 ± 0,49 169,07 ± 0,52***
161,03 ± 0,58 163,75 ± 0,34***
ди школьников южных регионов Кыргызстана
прибавки в продольном росте резко возрастают
П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 9: * – р < 0,05; ** – р <0,01; *** – р < 0,001 различия достоверны при сравнении школьников г. Бишкек и г. Нарын.
среди 11-летних городских и 13-летних сельских подростков [26]. Так, С. Исаак и соавт. [27]
Таблица 9
отмечают у школьников низкогорья КабардиноБалкарии только второй перекрёст ростовых
Сравнительные данные массы тела (кг) городских школьников
Кыргызской Республики
кривых. По данным исследований В. Полякова
[28], среди школьников г. Самары первый физиМальчики
Девочки
ологический перекрёст показателей физическоВозраст,
г. Бишкек
г. Нарын
г. Бишкек
г. Нарын
го развития происходит в 10 лет.
годы
2013 г.
2017 г.
2013 г.
2017 г.
При сравнении антропометрических пока7
23,04 ± 0,35
23,26 ± 0,44
21,71 ± 0,30
23,03 ± 0,38**
зателей школьников г. Бишкек (2013 г.) с ростовесовыми показателями школьников г. Нарын
8
26,27 ± 0,30
24,35 ± 0,22***
25,15 ± 0,37
23,83 ± 0,24***
присутствуют некоторые различия. Как видно
9
29,54 ± 0,38
26,72 ± 0,23***
28,43 ± 0,43
26,21 ± 0,23***
из табл. 8, 9, среднеарифметические показатели
10
31,51 ± 0,49
29,30 ± 0,26***
30,59 ± 0,47
28,39 ± 0,26***
длины тела школьников г. Бишкека в сравнении
с длиной тела мальчиков г. Нарын достоверно
11
34,96 ± 0,54
32,03±0,31***
35,54 ± ±0,61 31,81 ± 0,38***
выше (р < 0,001) во всех возрастных группах,
12
39,83 ± 0,57
35,64 ± 0,47***
39,60 ± 0,62
35,94 ± 0,39***
за исключением 11-летнего возраста, где рост
13
43,61 ± 0,64
39,95±0,44***
43,67 ± ±0,61
42,61 ± 0,44
школьников не имеет существенных различий
14
48,42 ± 0,62
46,06 ± 0,52**
47,31 ± ±0,57
46,01 ± 0,34
р < 0,05. При сравнении ростовых показателей
школьниц этих городов высоко достоверное
15
53,93 ± 0,86
49,66 ± 0,55***
51,79 ± 0,58
49,39 ± 0,42***
различие выявлено в возрастных группах 8, 9,
16
57,00 ± 0,66
53,65 ± 0,37***
52,49 ± 0,67
53,59 ± 0,36
10, 11, 12 и 17 лет (р < 0,001); 15 лет (р < 0,01);
17
60,10 ± 0,63
57,38 ± 0,44***
53,85 ± 0,76
53,89 ± 0,34
7, 13 и 14 лет (р < 0,05).
165,43
162,53
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Это подтверждает тот факт, что дети высокогорья отстают в физическом развитии от детей низкогорья, особенно по длине тела. Чем выше местность проживания,
тем выше степень отставания биологического возраста
от паспортного и выше процент явно дисгармоничным
развитием, что свидетельствует о напряжении адаптивно-компенсаторных реакций организма детей к условиям
высокогорной гипоксии [20].
Ростовые показатели и масса тела детей и подростков
обеих полов г. Нарын достоверно ниже, чем росто-весовые показатели их сверстников, проживающих в г. Бишкек, причём эта разница высоко достоверна.

Заключение
Наибольшая величина разности ростовых колебаний
в изученных группах городских и сельских школьников
выявлены в возрасте 10, 13 и 16 лет, а среди школьниц –
в 8, 9, 13 лет. Наибольший прирост длины тела городских
мальчиков приходится на 14 лет (темп прироста 5,69%),
у сельских – на 13 лет (темп прироста 5,18%). Замедление роста девочек отмечалось в возрасте 15–17 лет, хотя
замедление роста мальчиков происходило на год позже.
Различия веса городских и сельских мальчиков высоко
достоверны в возрастных группах 10, 13 лет, а девочек –
в возрасте 10, 15 лет.
Темп прироста окружности грудной клетки среди
мальчиков увеличивается с 13- до 16-летнего возраста,
а среди школьниц начинается с 12-летнего возраста, что
совпадает с первым перекрёстом ростовых кривых.
Наибольшие половые различия между мальчиками и
девочками обнаруживаются у девочек в возрасте 12 лет,
затем скорость продольного роста снижается. У мальчиков прибавки в продольном росте резко возрастают на 14
году жизни, таким образом, происходит пубертатный скачок роста.
Физическое развитие детей и подростков обеих полов
г. Нарын достоверно ниже, чем росто-весовые показатели их сверстников, проживающих в г. Бишкек, причём это
разница высоко достоверна.
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Введение. Изучены особенности воздействия экзаменационного стресса на показатели умственной работоспособности и уровень тревожности студентов вторых-третьих курсов медицинского и педагогического
университетов.
Материал и методы. Уровни реактивной и личностной тревожности изучали с использованием шкалы
Спилбергера–Ханнина, внимание оценивалось с помощью теста Пьерона–Рузера, для изучения уровня
умственной работоспособности использовали корректурную пробу Бурдона–Анфимова, тип темперамента определялся с помощью двухфакторной модели экстраверсии и нейротизма с использованием
опросника Г. Айзенка. Исследование проводилось в два этапа: в семестровый период и во время экзаменационной сессии.
Результаты. Оценка ситуативной тревожности на втором этапе показала статистически значимое
увеличение числа студентов с высоким и сверхвысоким уровнем тревожности Изучение особенностей воздействия образовательного процесса высшего учебного заведения на уровень умственной работоспособности обучающихся позволяет утверждать, что современная организация подготовки специалистов в вузе
несовершенна, а комплексное воздействие неблагоприятных условий учебной среды и учебной деятельности, в первую очередь, экзаменационного стресса, приводит к снижению уровня адаптации и росту заболеваемости обучающихся.
Выводы. Доказано, что повышенные учебные нагрузки и требования к студентам способствуют росту уровня реактивной тревожности, показатели умственной работоспособности в межсессионный период у обучающихся снижаются, соответственно снижается и уровень внимания.
Ключевые
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STUDY OF THE EFFECT OF EXAMINATION STRESS ON THE INDICES OF THE MENTAL WORKING CAPACITY OF UNIVERSITY STUDENTS
1
2

Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, 394043, Russian Federation;
N.N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, 394036, Russian Federation

Introduction. In this study, there were examined features of the impact of exam stress on mental performance and
anxiety level in 2-3 year students of medical and pedagogical universities.
Materials and methods. The levels of reactive and personal anxiety were studied according to the C. Spielberger
anxiety scale adapted by Yu. L. Khanin, attention was assessed using the Pieron-Rüser test, the Bourdon-Anfimov
correction test was used to study the level of mental performance, the type of temperament was determined using
a two-factor model of extraversion and neuroticism using questionnaire H.J. Eysenck. The study was implemented
in two stages: the first stage - during the semester period, and the second stage - during the examination session.
For processing the data obtained during the study, a standard statistical software package was used, and correlation
analysis was used to identify the relationships between the variables studied.
Results. The assessment of situational anxiety in the second stage showed a statistically significant increase in the
number of students with high and extremely high levels of anxiety in 24 and 3 respondents from the 1 group respectively (p ≤ 0.05), and 17 and 3 respondents in group 2, respectively (p ≤ 0.05). Correlation analysis of the relationship
between reactive anxiety and mental performance showed a weak and medium correlation among students in both
groups. The attention study in both groups showed that in the second stage of the study, the indices change: in 1 group,
the proportion of students with a low level of attention increased to 40%, and in 2 the number of students with low and
very low level of attention decreased by 2.77% and 11.08%, respectively (p ≤ 0.05).

527

. 2019; 98(5)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-527-533
Оригинальная статья

Conclusion. Increased study loads and requirements for students were proved to contribute to an increase in the level
of reactive anxiety, in the period between sessions indices of mental performance in students decrease, respectively,
and the level of attention declines.
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Введение
Процесс подготовки студентов в высших учебных заведениях по отношению к образовательным программам
средней школы характеризуется более высоким и сложным уровнем излагаемого материала, возросшими темпами обучения, применением новых учебно-технических
средств и инновационных технологий преподавания материала, что приводит к увеличению нагрузки на центральную нервную систему, изменению психоэмоционального
состояния в сторону повышения тревожности.
Следует также отметить, что в действующей системе
санитарных норм и правил, а также гигиенического нормирования неблагоприятных факторов среды, условия
обучения с учётом особенностей организации учебного
процесса в вузах практически не рассматриваются. Так,
для средних общеобразовательных учреждений действуют СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных организациях», регламентирующие помимо санитарных условий режим обучения и гигиенические требования к максимальному общему объёму
недельной образовательной нагрузки обучающихся, а для
работающего населения – комплекс документов, регламентирующих условия труда, тяжесть и напряжённость
трудового процесса. Студенты вузов оказываются в среде,
которая целенаправленно не рассмотрена в действующем
санитарном законодательстве. Однако в современных условиях важнейшей проблемой высшего образования является адаптация студента к учебной нагрузке. Учебная
деятельность в вузах является одним из самых напряжённых видов деятельности и в интеллектуальном, и в эмоциональном аспектах: по отношению к только что закончившемуся обучению в общеобразовательных учреждениях
резко увеличивается количество изучаемых научных дисциплин, объем изучаемого материала и его научный уровень, растут требования к качеству знаний студентов, их
практическим профессиональным компетенциям [1–7].
В связи с этими факторами, а также сменой привычного «школьного» режима обучения психоэмоциональное состояние студента изменяется, что может приводить
к снижению умственной работоспособности, развитию
хронической усталости, а вследствие этого – и к формированию синдрома «эмоционального выгорания» специалиста, к дальнейшей демотивации к выбранной профессии
[8–14].
Заметно обращает внимание то, что максимум проявления учебного стресса у студентов приходится на период
экзаменационной сессии, когда обучающиеся испытыва-
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ют интенсивную умственную деятельность, повышенную
статическую нагрузку, гипокинезию, нарушение режима
сна, сильные эмоциональные нагрузки [15–22].
С гигиенических позиций возникает необходимость
нормирования напряжённости учебного процесса в вузах
по аналогии с напряжённостью трудового процесса, как
это рассмотрено в руководстве Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация условий
труда».
Экзаменационный стресс возникает не только из-за
большого потока информации, но и из-за отсутствия системной работы в семестре, в период сессии и других событий жизни. Экзаменационный стресс относится к тем
временным состояниям нарушений психофизиологической и социально-психологической сферы человека, которые развиваются на фоне нормально сформированных
механизмов психической деятельности, т. е. у психически
здоровых людей, адаптированных к условиям внешней
среды. Так как стресс связан с ощущением угрозы, то его
появление в определённой ситуации обусловлено субъективными причинами, связанными с индивидуальными
особенностями конкретной личности. К последствиям
стресса относятся также временные или постоянные изменения в поведении молодого человека [23–27].
Высокий уровень учебного стресса снижает удовлетворённость качеством жизни, отрицательно сказывается
на общем состоянии здоровья и академической успеваемости [3, 16, 24].
Деятельность студентов, обучающихся в медицинских
вузах, относится к числу напряжённых в эмоциональном
плане видов труда, так как учебная нагрузка у них выше,
чем в немедицинских вузах и значительно выше, чем
у школьников старших классов [1, 28, 29].
В целом высокий уровень умственного и психоэмоционального напряжения, жёсткие организационные
требования, частые нарушения режима труда, отдыха и
питания, повторные стрессогенные ситуации зачётов и
экзаменов приводят к срыву процессов психической адаптации у студентов медицинских специальностей [15, 30,
37]. К основным стрессовым факторам, возникающим в
процессе изучения клинических дисциплин, относятся
большой объём учебной нагрузки, неуверенность в собственных профессиональных качествах и значительный
объём усилий, необходимых на выполнение домашнего
задания [2, 31, 37].
Таким образом, вышесказанное определяет актуальность исследования степени воздействия экзаменацион-
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ного стресса на уровень умственной работоспособности
обучающихся.
Цель исследования – изучить особенности формирования умственной работоспособности студентов в условиях
учебного стресса.
С гигиенических позиций изучение особенности формирования умственной работоспособности студентов
необходимо для перспективного нормирования напряжённости нагрузки в период сессии и разработки рекомендаций для студентов по профилактике экзаменационного стресса.

Материал и методы
В исследовании принимали участие 81 студент в возрасте от 20 до 23 лет. Исследование проводилось среди
обучающихся второго и третьего курсов Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко (ВГМУ) и второго и третьего курсов Воронежского
государственного педагогического университета (ВГПУ).
Известно, что аудиторная нагрузка в этих вузах различна: в ВГМУ на лечебном факультете она составляет
1 279 ч на 2-м курсе, 1 371 ч на 3-м курсе, на педиатрическом факультете – 1 359 ч на 2-м курсе, 1 390 ч на 3-м
курсе, тогда как в ВГПУ нагрузка у студентов по специальности «Биология» на 2-м курсе составила 1 044 ч,
на 3-м курсе – 918 ч, т. е. различия в учебной нагрузке
между вузами составляют от 1,22 до 1,51 раз.
Выбор второкурсников и третьекурсников обусловлен
тем, что они уже адаптированы к условиям обучения, и в
тоже время на них ещё не воздействуют проблемы, связанные с выпуском и дальнейшим трудоустройством,
свойственные студентам пятого курса.
Все участники исследования были разделены на две
группы. Первую группу составили обучающиеся в ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко – 45 респондентов, студенты педиатрического и лечебного факультетов. Возраст обучающихся
составил 20–23 года, среди них 28,8% юношей (13 студентов) и 71,2% девушек (32 студентки). Вторую группу
составили обучающиеся в ВГПУ по наиболее близкой к
медицинскому вузу программе «биология» – 36 респондентов. Возраст обучающихся этой группы составил 20–
22 года, среди них 13,8% юношей (5 студентов) и 86,2%
девушек (31 студентка).
Говоря об оценке показателей тревожности и умственной работоспособности, необходимо отметить, что эти
характеристики зависят от индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Однако то, что группы практически идентичны по возрасту, соотношению полов, социальному статусу, а также учитывая, что лица, вошедшие
в группы, успешно прошли первый год обучения в вузах,
можно говорить об общей однородности сравниваемых
групп, в том числе и по показателям умственной работоспособности.
Исследование проводилось в два этапа: в межсессионный период и во время экзаменов.
На первом этапе исследования, который продолжался
в течение семестра, оценивались уровни реактивной и
личностной тревожности с использованием шкалы Спилбергера–Ханнина, внимание оценивалось с помощью
теста Пьерона–Рузера, корректурная проба Бурдона–
Анфимова использовалась для изучения уровня умственной работоспособности, тип темперамента определялся
с помощью двухфакторной модели экстраверсии
и нейротизма с использованием опросника Г. Айзенка.
Второй этап исследования проводился в период промежуточной аттестации обучающихся, то есть в период
интенсивной учебной нагрузки. На данном этапе оцени-

вались уровни реактивной и личностной тревожности
с использованием шкалы Спилбергера–Ханнина, внимание – с помощью теста Пьерона–Рузера и проводилась
корректурная проба Бурдона–Анфимова для изучения
уровня умственной работоспособности.
Обработка полученных в ходе исследования данных
осуществлялась на персональном компьютере с использованием стандартных пакетов программ Statistica v6.0
и Microsoft Office Excel. Производилась оценка распределения признаков на нормальность с использованием
критерия Шапиро–Уилка. Форма распределения исследуемых признаков отличалась от нормальной, поэтому
дальнейший анализ проводили с использованием непараметрического критерия Манна–Уитни для независимых выборок и критерия Вилкоксона для зависимых
выборок. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез в исследовании принимали равным 0,05. Для выявления взаимосвязей между
изучаемыми переменными рассчитывали коэффициент
корреляции Спирмена.

Результаты
Проведённое исследование позволило установить изменения показателей уровня внимания и работоспособности студентов в разные по степени стрессогенного воздействия периоды – межсессионный и экзаменационный.
На основании данных, полученных с помощью
опросника Г. Айзенка, мы определили тип темперамента
студентов с помощью двухфакторной модели экстраверсии и нейротизма. Анкетирование проводилось в самом
начале нашего исследования – в межсессионный период.
Установлено, что более чем у половины всех опрошенных 1-й и 2-й групп преобладает высокий и очень высокий уровни нейротизма – 27 студентов в 1-й группе и
22 – во 2-й.
Автор двухфакторной модели личности Г. Айзенк
использовал экстраверсию–интроверсию и нейротизм
в качестве показателей основных свойств личности. Так,
нейротики, люди с высокими показателями нейротизма,
отличаются нестабильностью, неуравновешенностью
нервно-психических процессов, эмоциональной неустойчивостью, а также лабильностью вегетативной нервной
системы, они легко возбудимы, чувствительны, тревожны, мнительны, нерешительны. Всё это затрудняет процесс психофизиологической адаптации в учёбе и в любой
другой деятельности. Люди с низким уровнем нейротизма эмоционально-стабильны, спокойны, уравновешены,
уверены в себе, решительны. Эти качества помогают
будущим специалистам легче адаптироваться к новой
обстановке, находить общий язык с подопечными, быть
успешнее как в учебной деятельности, так и в профессиональной сфере. Экстраверт по сравнению с интровертом
имеет более хорошую приспособляемость к среде, а интроверта характеризует высокая реактивность при средней личностной тревожности [32, 33].
Анализ индекса экстраверсии показал, что в 1-й группе большинство обучающихся имеют показатели средней
экстраверсии и средней интроверсии – 24 и 15 опрошенных соответственно, во 2-й группе эту категорию составили 14 обучающихся со средней экстраверсией и 12 обучающихся со средней интроверсией. Крайние значения
наблюдались в большей степени во 2-й группе у трети
опрошенных: у шести студентов показатель высокой
интроверсии и у четырёх студентов показатель высокой
экстраверсии. В 1-й группе крайние значения наблюдались у 4 и 3 респондентов с показателем высокой интроверсии и высокой экстраверсии соответственно.

529

. 2019; 98(5)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-527-533
Оригинальная статья

Рис. 1. Динамика показателей уровня реактивной тревожности
у студентов 1-й и 2-й групп до и во время сессии (статистически
значимые различия, p ≤ 0,05).

Анализ полученных результатов показателей уровня
реактивной тревожности (РТ) у студентов на первом и
втором этапах исследования представлен на рис 1.
Обращает внимание тот факт, что статистически значимо возрастает число студентов с высоким и сверхвысоким уровнем тревожности в группе 1 на 11,9% и 7,14%
соответственно (p ≤ 0,05). При детальном анализе данных
респондентов с высоким и сверхвысоким уровнем тревожности 14 опрошенных 1-й группы составляют студенты с показателем высокой интроверсии. Во 2-й группе аналогичная ситуация: число студентов с высоким и
сверхвысоким уровнем тревожности составило половину
всех обучающихся, а это 17 и 3 студентов соответственно
(p ≤ 0,05). Из них 10 опрошенных – это студенты с показателями высокой интроверсии.
Организация учебного процесса у студентов в высшем медицинском заведении имеет ряд особенностей
в отличие от студентов педагогического вуза. В последнем основную массу изучаемых дисциплин составляют
общекультурный, социогуманитарный, психологический, педагогический модули наряду с модулем специальных дисциплин. К особенностям учебного процесса
у обучающихся медицинских вузов помимо прочего
относится и работа с патологоанатомическим материалом, работа с микроскопом и микропрепаратами, биологическим материалом, курация больных на клинических кафедрах.

Сессионный период наряду с воздействием социальных факторов, оказывает существенное влияние на работоспособность и активность студента. Его психическое
состояние в некоторой степени определяется информационными параметрами деятельности – содержанием, объёмом экзаменационных билетов, темпом предъявления
вопросов. Другие характеристики (особенности сдачи
экзамена, связанные с преобразованием) воспоминанием рабочей (заученной) информации, являются основной
причиной развития состояния психического напряжения
и напряжённости. В исследованиях, изучающих проблемы влияния повышенных учебных нагрузок, показано,
что возникновению напряжённости, деятельностной и
эмоциональной, способствуют чрезмерная субъективная
сложность задания, высокая ответственность за результат
деятельности, воздействие различного рода помех, а также дефицит времени, избыточность информации и другие
факторы [2].
Статистически значимые различия наблюдались при
анализе показателей умственной работоспособности
в межсессионный период и во время экзаменов у студентов 1-й и 2-й групп, которые представлены в таблице.
В целом изменения показателей умственной работоспособности в обеих группах студентов в два сравниваемых периода (до и во время сессии) носят однонаправленный характер, что является вполне закономерным. Вместе
с тем, анализируя результаты исследования умственной
работоспособности, хотелось бы отметить, что на первом
этапе студенты 1-й группы имели показатели более низкие, чем студенты 2-й группы: общее количество просмотренных знаков ниже на 17,05%, устойчивость внимания
ниже на 19,03%, коэффициент продуктивности ниже на
16,55%, что указывает на более выраженное ухудшение
состояния работоспособности студентов-медиков в межсессионный период.
На втором этапе исследования показатели уменьшились в обеих группах. Однако обращает на себя внимание
тот факт, что коэффициент продуктивности у студентов
1-й группы остался практически на том же уровне по сравнению с первым этапом, но относительно студентов 2-й
группы выше на 21,2%. У студентов 2-й группы данный
показатель уменьшился на 33,69%. Это связано с тем, что
количество ошибок, допущенных студентами 1-й группы
во время сессии, ниже на 30,55%, чем в межсессионный
период. А у студентов 2-й группы наоборот: во время
сессии количество ошибок увеличилось на 16,42%. Последний установленный факт увеличения числа ошибок у
студентов 2-й группы во время сессии скорее всего противоречит сформулированной нами гипотезе о негативных
изменениях, которые указывали бы на более выраженное ухудшение функционального состояния студентовмедиков. Вместе с тем он может быть объяснён внедре-

Динамика показателей умственной работоспособности студентов 1-й и 2-й групп до и во время сессии (критерий Вилкоксона)
Показатель

Общее количество просмотренных знаков (У)
Коэффициент точности выполнения задания (А)

1-я группа

2-я группа

до сессии

во время сесии

p

до сессии

во время сессии

p

607,88

539,56

< 0,05

732,89

692,94

< 0,05

0,92

0,94

> 0,05

0,87

0,85

> 0,05

360,84

320,28

> 0,05

435,04

411,33

> 0,05

Устойчивость внимания (УВН)

4,04

4,00

< 0,05

4,99

4,34

< 0,05

Количественный показатель работы (К)

1,73

1,29

> 0,05

1,56

1,49

> 0,05

Коэффициент продуктивности (Р)

8,42

8,49

< 0,05

10,09

6,69

< 0,05

Допущенные ошибки (D)

11,75

8,16

< 0,05

19,79

23,68

< 0,05

Объем зрительной информации (Q)
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Рис. 2. Динамика показателей уровня внимания у студентов 1-й
группы до и во время сессии (n = 45).

Рис 3. Динамика показателей уровня внимания у студентов 2-й
группы до и во время сессии (n = 36).

нием в Воронежском государственном университете
им. Н.Н. Бурденко рейтинговой системы, когда хорошо
успевающие и активные в учёбе студенты получают зачёты и некоторые экзамены «автоматом» по результатам
рейтинга. Такая обучающая система у студентов-медиков, с одной стороны, увеличивает умственную нагрузку в межсессионный период, что, по результатам нашего
анализа, выражается ухудшением состояния студентовмедиков в межсессионный период, но снижает в период
сессии, что также подтверждено результатами нашего
анализа. В педагогическом университете при отсутствии
возможности «автоматически» получить зачёт и экзамен
по результатам рейтинга в межсессионный период, возникает более выраженная напряжённость психоэмоционального состояния в течение сессии.
Исследование внимания в обеих группах во время
первого и второго этапа нашей работы показало следующие результаты. Первый этап исследования установил,
что выше показатели у студентов 1-й группы: очень высокий (6 студентов), высокий (3 студента) и средний (11 студентов) уровни внимания, тогда как у 2-й группы данные
показатели составили 2, 0 и 7 студентов соответственно.
Обращает на себя внимание тот факт, что студентов с высоким и очень высоким уровнем внимания в 1-й группе
выше, чем во 2-й на 44,4%, а студентов с низким и очень
низким уровнем внимания больше во 2-й группе – 32 студента, что выше по сравнению с 1 группой на 18,7% (критерий Манна–Уитни).
На втором этапе исследования по сравнению с первым этапом были выявлены следующие статистически
значимые изменения: в 1-й группе показатель у студентов с очень высоким уровнем внимания уменьшился, и
увеличилась доля студентов с низким уровнем внимания
(p ≤ 0,05) (рис. 2). В то время как во второй группе число
студентов с высоким и средним уровнями внимания увеличилось, но уменьшилось число студентов с низким и
очень низким уровнем внимания (p ≤ 0,05) (рис. 3).
Нами был проведён корреляционный анализ взаимосвязи реактивной тревожности и умственной работоспособности. При анализе данных у студентов 1-й и 2-й
групп не отмечается однозначной зависимости между
уровнем тревожности студента и такими параметрами,
как количественный показатель работы, объём зрительной
информации, общее количество просмотренных знаков.
Во всех группах отмечаются коэффициенты как с поло-

жительными, так и с отрицательными знаками. При этом
корреляционная связь между показателями была слабой и
средней, поэтому дальнейшая интерпретация полученных
результатов не проводилась.
Корреляционный анализ взаимосвязи реактивной тревожности и уровня внимания показал, что положительные связи в 1-й и 2-й группах были средними: 0,53598 и
0,42993 соответственно, поэтому дальнейшая интерпретация полученных результатов не проводилась.

Обсуждение
Анализ современной научной литературы свидетельствует о возрастании актуальности исследования воздействия экзаменационного стресса на показатели состояния
здоровья студентов, которые уже в ближайшем будущем
будут определять экономический, интеллектуальный,
оборонный и репродуктивный потенциал нашего государства. Нынешнее молодое поколение россиян через
несколько лет станет ведущей частью общества, от деятельности которого будет зависеть достижение стратегических целей социально-экономического развития страны
и в том числе повышение качества жизни всех слоёв населения. Достаточно понятно, что для этого у молодых
людей должно быть хорошее здоровье. Прежде чем приступить к исследовательской части работы с целью изучения влияния учебной нагрузки и, в первую очередь, экзаменационного стресса на состояние здоровья студентов,
мы рассмотрели основные теоретические и методические
подходы, используемые ведущими специалистами. Несмотря на значительное число работ по данной тематике,
с гигиенических позиций профилактики до сих пор не
разработано четкой и однозначной системы, позволяющей существенно снизить степень воздействия учебного
стресса на уровень умственной работоспособности обучающихся, что определило актуальность проведения исследования.
Результаты нашей работы в целом согласуются с данными исследований других авторов, которые также выявляют повышение уровня реактивной тревожности в
сессионный период обучения студентов. Так, по данным
исследований Руженковой В.В. и соавторов, у 64,5%
студентов обнаруживался повышенный уровень тревожности, в исследованиях Iosif A. и соавторов у 75% респондентов наблюдался рост уровня тревожности, что
было связано его с большим объёмом учебной нагрузки
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и значительным объёмом прилагающих усилий, что и соответствует результатам, которые были получены нами.
В исследовании Фатеевой Н.М. и соавторов сравнительный анализ результатов уровня тревожности выявил ее
повышение у 64% обследованных студентов в период сессии по сравнению с семестровым периодом, что находит
подтверждение и в других источниках [2, 3, 16, 4, 23, 34,
17, 27, 35].
При изучении умственной работоспособности обучающихся похожие результаты были получены у ряда авторов. Так, в исследованиях Романовой Е.А. и соавторов
показано снижение показателей умственной работоспособности в условиях экзаменационного стресса у студентов на 2 и 3 курсах: снижение коэффициента продуктивности на 34,1 и 31,03% соответственно и устойчивости
внимания на 25,2 и 24,34% соответственно [22, 14]. Это
согласуется с результатами, которые мы получили в ходе
нашей работы.
Ряд исследователей объясняют данный факт особенностью типа высшей нервной деятельности. Так, Фатеева
Н.М. и соавторы утверждают, что уровень роста тревожности связан с особенностью типа высшей нервной деятельности: у 15,9% студентов с высоким уровнем тревожности отмечался высокий уровень нейротизма. Автором
Егоровой Е.А. также отмечается, что в процессе изучения
изменений показателей умственной работоспособности
должны учитываться психологические особенности индивида [23, 2, 4, 36].
Установлено, что различия в аудиторной учебной нагрузке и применении рейтинговых подходов аттестации
студентов вузов различного профиля (медицинского и педагогического) влияют на показатели умственной работоспособности в межсессионный период и в течение сессии.
Изучение особенностей воздействия образовательного процесса высшего учебного заведения на уровень
умственной работоспособности обучающихся позволяет утверждать, что современная организация подготовки
специалистов в вузе несовершенна, а комплексное воздействие неблагоприятных условий учебной среды и учебной деятельности и, в первую очередь, экзаменационного
стресса, приводит к снижению уровня адаптации и росту
заболеваемости обучающихся.

Заключение
Таким образом, в процессе исследования нами доказано, что:
1.	 Повышенные учебные нагрузки и требования
к студентам 1-й группы способствуют росту уровня реактивной тревожности. В межсессионный и сессионный периоды высокий и сверхвысокий уровни реактивной тревожности наблюдались у большего числа респондентов в 1-й
группе (25 студентов и 3 студента соответственно, p ≤ 0,05)
в силу особенностей условий образовательного процесса.
2.	 Показатели умственной работоспособности
в межсессионный период у обучающихся 1-й группы
были ниже относительно показателей 2-й группы: объем
зрительной информации составил 360,84 и 435,04 соответственно для 1-й и 2-й групп, устойчивость внимания – 4,04 и 4,99 соответственно для 1-й и 2-й групп,
коэффициент продуктивности – 8,42 и 10,09 соответственно для 1-й и 2-й групп.
3.	 При повышении умственной активности в период сессии результаты показали, что такие показатели
умственной работоспособности, как коэффициент продуктивности, количество допущенных ошибок у студентов 1-й группы статистически значимо стали выше по
сравнению со 2-й группой (p ≤ 0,05). Однако полученная
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корреляционная связь между показателями реактивной
тревожности и умственной работоспособности была слабой и средней, поэтому дальнейшая интерпретация полученных результатов не проводилась.
4.	 Повышенные умственные нагрузки снижают
внимание обучающихся вуза. И наоборот, те респонденты
2-й группы, которые в течение межсессионного периода
не испытывали повышенные учебные нагрузки, имели более высокий уровень внимания в период сессии.
5.	 Различия в аудиторной учебной нагрузке, составляющие от 1,22 до 1,51 раз, и различие в применении рейтинговых подходов аттестации студентов вузов различного профиля (медицинского и педагогического) влияют
на показатели умственной работоспособности в межсессионный период и в течение сессии, что с гигиенических
позиций свидетельствует о необходимости совершенствования организации учебного процесса в высших учебных
заведениях и последующего формирования комплекса
профилактических мероприятий по снижению выраженности стресса у студентов.
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ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА КАЧЕСТВА И ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 163002, Архангельск;
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Северодвинск
1
2

Введение. Качество жизни является важнейшей категорией, характеризующей степень благополучия социальной группы.
Материал и методы. Анкетное тестирование качества жизни проведено у 795 студентов из Архангельска
и Северодвинска. Обследование проходило в 1979–1984 гг., в 1998–2005 гг. и в 2014–2015 гг. Значимость различий по исследуемым показателям рассчитана с помощью точного метода Фишера.
Результаты. Выявлено ухудшение показателей качества и образа жизни (неудовлетворённость жилищными условиями, качеством питания, летнего отдыха) в 1998–2005 гг. по сравнению с 1979–1984 гг. и достоверное их повышение в 2014–2015 гг. На всех трёх этапах исследования не более половины респондентов
(45–34–53% соответственно) характеризуют питание как полноценное, регулярное. Отмечено повышение
приверженности здоровому образу жизни у современных студентов: относительно большее их количество регулярно занимаются физкультурой и спортом (10–13–39%), закаливанием (8–4–9%), много купаются летом в естественных водоёмах (20–15–23%), вообще не употребляют алкоголь (12–13–35% юношей и
30–5–30% девушек). Однако количество курящих юношей и девушек увеличилось по сравнению с первым этапом обследования (57–70–65% и 6–75–53% соответственно), а количество регулярно занимающихся закаливанием не превышает 9%. В динамике увеличилось количество студентов, отрицающих наличие хронических
заболеваний. При этом большее количество молодых людей отмечает наличие жалоб на боль в области сердца, а частота жалоб на функции желудочно-кишечного тракта и головные боли уменьшилась. Большинство
студентов выражают удовлетворение своей жизнью. Почти половина опрошенных отмечают в своих ответах хорошее настроение как преобладающее.
Заключение. Результаты исследования демонстрируют необходимость дальнейшего активного формирования установок на здоровый образ жизни, а также поведения, ориентированного на сохранение и укрепление
здоровья.
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Valkova N.Yu.1, Komarovskaya E.V.2
THIRTY-YEAR TRENDS IN UNIVERSITY STUDENTS’ LIFESTYLE AND QUALITY OF LIFE
M.V. Lomonosov Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, 163002, Russian Federation;
Institute of Humanities, Severodvinsk branch of the M.V. Lomonosov Northern (Arctic) Federal University, Severodvinsk,
164500, Russian Federation
1
2

Material and methods. Questionnaire survey for the estimation of the Quality of life was done in 796 students. 419
students of Arkhangelsk State Medical Institute were tested in 1979-1984, including 205 males and 214 females with
an average age of 22.2; 203 students of higher educational institutions of Severodvinsk in 1998-2005 including 85
males and 118 females with average age of 18.7; 173 students of M.V. Lomonosov Northern (Arctic) Federal University
(Arkhangelsk and Severodvinsk) including 85 males and 88 females with average age of 19.5. Meaningfulness
of differences in studied indices is calculated using Fisher’s exact test.
Results. The decline in quality of life and lifestyle indices (dissatisfaction with living conditions, food quality, summer
holidays) in 1998-2005 is shown in comparison to 1979-1984 period; in 2014-2015 they significantly increased.
Nevertheless, no more than half of the respondents (45%-34%-53%) characterize their diet as adequate and regular.
Increase in adherence to healthy lifestyle in modern students is noted: relatively large amount of them regularly
takes exercises (10%-13%-39%), toughens up (8%-4%-9%), swim a lot in natural bodies of water (20%-15%-23%),
never consume alcohol (12% -13% -35% of males 30%-5%-30% of females). However the proportion of smoking
students has increased compared to the first stage of research (57%-70%-65% of males and 6%-75%-53% of females),
and the proportion of those toughening themselves up regularly doesn’t exceed 9%. An increase in the number
of students with no chronic diseases is shown. More students have complaints about precardialgia while complaints
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about gastrointestinal dysfunction and headaches became less frequent. Majority of the students are satisfied with
their lives. Almost half of the respondents noted good mood as a predominant one.
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Введение
Качество жизни является важнейшей категорией, комплексно характеризующей степень благополучия той или
иной популяции или социальной группы [1]. По определению Всемирной организации здравоохранения, «качество жизни – это восприятие индивидами их положения
в жизни в контексте культуры и системе ценностей, в которых они живут, в соответствии с целями, ожиданиями,
нормами и заботами» [2]. Это понятие включает в себя и
субъективное благополучие, и удовлетворённость жизнью
и представляет собой интегральную субъективную оценку физического, психологического, социального и эмоционального состояния человека, обобщённую оценку
своей жизни как единого целого [3, 4]. При этом обычно
имеют в виду именно субъективную оценку, а не объективно имеющиеся возможности и условия жизни [5]. R.A.
Cummins с соавторами [6] описывает субъективное благополучие как динамическое равновесие, включающее такие механизмы, как адаптация, избирательное внимание,
социальное сравнение, внешние ресурсы (деньги и отношения), защищающие индивидуума в неблагоприятных
обстоятельствах.
Качество жизни стало предметом многочисленных научных исследований, считаясь достаточно надёжным, информативным и экономичным методом оценки адаптации
как на индивидуальном, так и на групповом уровне [7], а
также инструментом в эпидемиологических исследованиях для оценки состояния здоровья [8, 9]. Изучая качество
жизни разных групп (в том числе пациентов с ограниченными возможностями), исследователи выделяют разные
аспекты: особенности среды и изучение условий жизни,
социально-психологические параметры (социальную активность и возможность реализовать свой потенциал),
психологическое благополучие, а также состояние физического и психического здоровья. [10],
Большинство программ социального развития сфокусировано на внешних по отношению к человеку условиях
существования, в то время как анализ результатов исследований показывает высокую значимость именно субъективного восприятия качества жизни, субъективного благополучия личности [10].
Согласно общепринятой модели обусловленности здоровья и патологии [11], образ жизни является наиболее
значимым фактором, влияющим на формирование здоровья человека. Исследования взаимосвязей образа жизни и
состояния здоровья, в том числе студентов, многочисленны [5, 12–15].
Ориентация человека на здоровый образ жизни и профилактику в повседневной жизни отвечает интересам

личности и общества. Ожидаемые результаты практики
здорового образа жизни – это 10–15 дополнительных лет
активной жизни, повышение качества жизни, улучшение
демографической ситуации, обеспечение устойчивого
прогрессивного развития страны как основы благополучия каждого человека, формирование здорового общества
[16].
Важность мониторинга качества и образа жизни студентов обусловлена, с одной стороны, тем, что молодежь
представляет будущее общества. С другой стороны, факторы риска, создаваемые образовательной средой, изменением социального положения, повышают значение
профилактической деятельности с использованием современных здоровьесберегающих технологий. Значение
лонгитудинальных исследований качества и образа жизни
одним и тем же опросником заключается в том, что такие исследования позволяют оценить динамику, наметить
наиболее актуальные направления формирования культуры здорового образа жизни.
Цель работы стало – изучить динамику качества и образа жизни студентов вузов Архангельской области.

Материал и методы
Для исследования качества и образа жизни нами использована анкета, разработанная А.В. Пятковым [17]. Её
вопросы касаются различных аспектов восприятия своей
жизни респондентами. Анкета содержит 46 вопросов, отражающих как объективные факторы образа и качества
жизни (возраст, место рождения, время проживания на
Севере, занятия физкультурой и спортом и др.), так и
субъективную оценку благополучия и здоровья респондентов, удовлетворённости условиями жизни.
Анкетное тестирование качества и образа жизни проведено у 795 студентов. В 1979–1984 гг. (I этап) обследовано 419 студентов Архангельского медицинского института (205 юношей и 214 девушек, средний возраст 22,2 лет);
в 1998–2005 гг. (II этап) – 203 студента высших учебных
заведений г. Северодвинска (85 юношей и 118 девушек,
средний возраст 18,7 лет); в 2014–2015 гг. (III этап) – 173
студента САФУ им. М. В. Ломоносова из Архангельска и
Северодвинска (85 юношей и 88 девушек, средний возраст 19,5 лет).
Значимость различий по исследуемым показателям
рассчитана с помощью точного метода Фишера.

Результаты
Результаты анкетирования показали, что мужчины из
числа опрошенных, на первом этапе составили 49%, на
втором – 42%, на третьем 49%. Из обследованных 71–85–
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и 11–93–48% девушек по трём этапам
соответственно; употребляют алкоголь
сравнительно часто 81–7–35% юношей и
I этап,
II этап,
III этап,
59–1–22% девушек.
Показатель
n = 419
n = 203
n = 173
Регулярно занимаются физкультурой
качества и образа жизни
%
%
%
р1–2
р2–3
р1–3
менее половины студентов, однако отмечено увеличение количества студентов
Питание полноценное, регулярное
45 0,002 34 < 0,001 53 0,015
обоего пола, занимающихся регулярно и
Не курят:
снижение доли студентов, совершенно не
мужчины
43 0,011 30
0,09
35
0,05
занимающихся.
Выявлено уменьшение количества
женщины
94 < 0,001 25 < 0,001 47 < 0,001
молодых людей, занимавшихся спортом
Алкоголь употребляют сравнительно часто:
до поступления в вуз. До обучения в вузе
мужчины
81 < 0,001 7 < 0,001 35 < 0,001 спортом занимались 83–78–71% юношей
женщины
59 < 0,001 1 < 0,001 22 < 0,001 (р1–3 < 0,001) и 67–68%–58% девушек
(р1–3 = 0,04) по трём этапам соответственРегулярно занимаются физкультурой:
но. При этом число студентов, занимаюмужчины
10 0,127 13 < 0,001 39 < 0,001 щихся спортом во время обучения в вузе
женщины
7 < 0,001 21 0,011 35 < 0,001 увеличилось на III этапе по сравнению
с I и II.
Совершенно не занимаются физкультурой:
Одновременно с этим увеличилось
мужчины
47 0,009 61 < 0,001 14 < 0,001 количество студентов, добирающихся на
женщины
60 < 0,001 31 < 0,001 9 < 0,001 учёбу преимущественно на транспорте
(10–18–25%) и имеющих ежедневно меВо время обучения в вузе регулярно
нее часа ходьбы (10–36–22%).
занимаются спортом:
Умственная работа (включая учёбу и
мужчины
28 0,009 41 0,058 51 < 0,001 самостоятельные занятия) занимает от 5
женщины
4 < 0,001 51 0,098 54 < 0,001 до 14 ч в день, в среднем 7,7–7,9–7,8 часа.
Общественные нагрузки и дополнительЗанимаются закаливанием регулярно
8
0,02
4
0,03
9
0,13
ные учебные занятия у 74–9–13% опроУказывают на возможность в летний период 26 0,001 16
0,1
17 0,004
шенных занимают в среднем не более
получить хорошее солнечное закаливание
0,5 ч в день, 18–60–25% посвящают этому
1–2 ч и 8–0–18% – более 2-х часов в день.
Летом купались в естественных водоёмах в 20 0,025 15 0,013 23 0,061
течение 20–30 дней
Вообще не участвуют в общественной
Получали полноценный по продолжитель62 < 0,001 20 < 0,001 40 < 0,001 жизни 0–31–44% студентов.
Регулярным закаливанием занимается
ности летний отдых в течение 20–30 дней
меньшее количество студентов. Не заниОтдыхали летом менее 10 дней
15
0,07
17 < 0,001 44 < 0,001
маются закаливанием вообще 76–80–72%
по трём этапам соответственно. По сравнению с I этапом обследования уменьшилось количе98% соответственно родились на Европейском Севере.
ство респондентов, указавших на возможность в летний
Проживали на территории Северного региона более 10
период получить хорошее солнечное закаливание. Доля
лет 81–93–98% студентов соответственно. Поэтому мы
молодых людей, имевших возможность купаться летом
считаем, что наш материал характеризует качество и обв естественных водоёмах в течение 20–30 дней, снизираз жизни молодых людей – студентов вузов, постоянно
лась на этапе II и вновь возросла на этапе III. Количество
проживающих на Европейском Севере.
студентов, имевших полноценный по продолжительноДинамика показателей качества и образа жизни предсти летний отдых, резко уменьшилось в 1998–2005 гг. и
ставлены в табл. 1 и 2.
вновь увеличилось в 2006–2015 гг. Однако количество
Одной из важных характеристик образа жизни являетстудентов, практически не отдыхавших летом, достоверно
ся рациональное питание. Сравнение (см. табл. 1) оценки
увеличилось.
студентами качества питания на трёх этапах обследоваТабл. 2 свидетельствует об изменениях бытовых усния показало значительное ухудшение качества питания
ловий. Так, на всех трёх этапах обследования студенты,
на II этапе (1998–2005 гг.), к последнему этапу возросло
состоящие в брачных отношениях, составляют меньшинколичество студентов, охарактеризовавших питание как
ство: 12–8–6% по трём этапам соответственно. За прошедполноценное, регулярное. Но даже это возросшее число
ший период уменьшилась доля студентов, проживающих
всего половина обследованных – 18% участников анкев общежитии. Выявлены достоверные различия субъектирования – дают негативную оценку и режима приёма
тивной удовлетворённости жилищными условиями. Наипищи и её качества, остальные определяют питание как
большее количество студентов, оценивших условия пронеполноценное или нерегулярное.
живания как неудовлетворительные, отмечено на II этапе,
Возросло количество курящих юношей на II и III этапри этом большинство их них проживали дома. Уменьпах по сравнению с I этапом. У девушек отмечен резкий
шилось количество респондентов, дающих ответ «учёба
рост курящих на II этапе, достоверное снижение доли
дается тяжело» и «учёба даётся легко», увеличилась доля
курящих девушек на III этапе, однако их относительное
студентов, оценивающих трудность обучения как средколичество достоверно больше куривших студенток, вынюю. На последнем этапе значительно уменьшилась доля
явленных при первом обследовании.
студентов, отмечающих сниженную работоспособность.
Алкоголь не употребляют вообще 12–13–35% юноПо сравнению с первым этапом обследования увелишей и 30–5–30% девушек по трём этапам соответственчилось количество студентов, отрицающих наличие хроно; очень редко употребляют алкоголь 7–81–30% юношей
Таблица 1

Показатели качества и образа жизни студентов обследуемых групп
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нических заболеваний на момент обследования.
При этом большее количество молодых людей отмечает наличие жалоб на боль в области сердца, а
частота жалоб на функции желудочно-кишечного
тракта и головные боли уменьшилась.
Большинство студентов выражают удовлетворение своей жизнью: 55–57–84% юношей и
69–85–86% девушек. Почти половина опрошенных отмечают в своих ответах хорошее настроение как преобладающее: 41–43–49% юношей и
45–33–47% девушек. Достоверно уменьшилось
количество студентов, указывающих на плохое
настроение как преобладающее.

Обсуждение

Таблица 2
Показатели качества жизни и здоровья студентов обследуемых групп
Показатель
качества и образа жизни

I этап,
n = 419

II этап,
n = 203
р2–3

III этап,
n = 173

%

р1–2

%

мужчины

45

0,1

43 < 0,001 16 < 0,001

женщины

%

р1–3

Выражают неудовлетворение своей
жизнью:
31 < 0,001 15

0,165

14 < 0,001

Проживают в общежитиях

58 < 0,001 26

0,064

30 < 0,001

Неудовлетворительные жилищные
условия

13 < 0,001 23 < 0,001

9

0,004

Качество жизни отражает уровень удовлетво- Учёба даётся легко:
мужчины
54 < 0,001 13 0,023 25 < 0,001
рения потребностей и интересов конкретных людей в самых разных сферах. Проведённые нами
женщины
52 < 0,001 5 < 0,001 20 < 0,001
исследования качества жизни показали ухудшение многих показателей (неудовлетворённость Учёба даётся средне:
мужчины
24
–
74
–
66
–
жилищными условиями, качеством питания,
летнего отдыха) в 1998–2005 гг. по сравнению
женщины
23
–
70
–
76
–
с 1979–1984 гг. Мы связываем это с влиянием
Учёба
даётся
тяжело:
сложной экономической обстановки в стране.
мужчины
22 0,028 13
0,15
9
0,005
Нельзя исключить также роли изменений традиционных представлений о качестве жизни, возженщины
25 > 0,1 25 < 0,001 4 < 0,001
растания уровня материальных потребностей
Сниженная работоспособность:
и притязаний.
мужчины
65 0,083 69 < 0,001 12 < 0,001
Исследования, проведённые в 2014–2015 гг.
показали достоверное повышение самооценки
женщины
25
0,05
31 0,001 12 0,006
жилищных условий, качества питания, полноценОтсутствие
хронических
заболеваности летнего отдыха по сравнению с предыдущим этапом обследования. Такую положитель- ний на момент обследования:
мужчины
57 0,001 76 0,033 65
0,06
ную динамику на третьем этапе исследования мы
считаем важной не только с точки зрения субъекженщины
43 0,036 51 < 0,001 74 < 0,001
тивной оценки студентами качества своей жизни.
Факторы, характеризующие условия жизни, явля- Беспокоит боль в области сердца:
мужчины
29 < 0,001 76
0,08
81 < 0,001
ются действенным средством управления здоровьем [13, 18].
женщины
40 < 0,001 85 0,091 79 < 0,001
Исследования, проведённые Первым МГМУ
Жалобы
на
функции
им. И.М. Сеченова, свидетельствуют о том, что желудочно-кишечного тракта:
режим занятий, суммарная учебная нагрузка,
мужчины
51
0,08
56 < 0,001 16 < 0,001
материальное благополучие, благоприятные жилищные условия большинства современных стуженщины
55 < 0,001 44 0,049 23 < 0,001
дентов являются факторами, оказывающими знаГоловных болей не бывает:
чительное влияние на формирование не только
мужчины
9 < 0,001 33 0,012 49 < 0,001
здоровья студентов, но и основ здорового образа
жизни [5].
женщины
5 < 0,001 21 0,134 19 < 0,001
Известны исследования, указывающие на то,
Плохое настроение преобладает:
что здоровье в иерархии ценностей студентов замужчины
29 < 0,001 6
0,15
9 < 0,001
нимает одно из первых мест [19]. Большинство
современных студентов информированы о знаженщины
29 < 0,001 4
> 0,2
6 < 0,001
чении соблюдения принципов здорового образа
жизни для сохранения и укрепления здоровья [5].
менных студентов: относительно большее их количество
Многим современным молодым людям здоровый образ
регулярно занимаются физкультурой и спортом. Изменяжизни представляется как модель «модного» поведения.
ется форма двигательной активности: в 80-е годы проСоциологическое исследование понимания здорового
шлого столетия большинство студентов много ходили
образа жизни школьниками и их родителями выявило: в
пешком, сегодняшние студенты предпочитают занятия
понимании респондентами здорового образа жизни префизкультурой и спортом.
валируют показатели физической активности и отказ от
Литературные данные об уровне физической активновредных привычек. При этом школьниками приоритет
сти у молодых людей неоднозначны: показано как снижеотдан физической активности, а родителями – отказу от
ние [21], так и её повышение с возрастом [22]. В полученвредных привычек. Показатели соблюдения режима, раных нами данных обращает на себя внимание активный,
циональности питания и избегания стресса занимают боосознанный выбор поведения, включающий регулярные
лее низкие места в рейтинге [20].
занятия спортом: уменьшилось количество студентов, заПолученные нами результаты позволили отметить
нимавшихся спортом до поступления в вуз, и увеличилось
рост приверженности здоровому образу жизни у совре-
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количество студентов, регулярно занимающихся спортом
во время обучения в вузе.
На всех трёх этапах нашего обследования не более половины студентов характеризуют питание как полноценное, регулярное. Студенты представляют собой группу,
которая особенно склонна к плохим привычкам в питании, чрезмерному потреблению хлебобулочных изделий,
колбас и готовой пищи [23, 24].
Отсутствие вредных привычек – один из самых часто
называемых студентами компонентов здорового образа
жизни. Результаты анкетирования 2014–2015 гг. показывают увеличение доли студентов, вообще не употребляющих алкоголь. Однако многие молодые люди сегодня
ведут такой образ жизни, который не способствует сохранению здоровья. По нашим данным за 2014–2015 гг.
курят 65% юношей и 53% девушек. При этом количество курильщиков – и юношей (р1–3 = 0,05), и девушек
(р1–3 < 0,001) – увеличилось за указанный промежуток
времени.
По-видимому, часто здоровье и здоровый образ жизни не являются особо значимыми для студенческой молодежи, так как молодые люди не испытывают серьёзных
проблем со здоровьем. Важность здорового образа жизни
хоть и осознаётся, но не является достаточной для активного поведения, направленного на укрепление здоровья.
По мнению экспертов, большинство населения не ведёт
здоровый образ жизни вопреки высокому ценностному
отношению к нему [25, 26]. Подчеркивается важность
приобретения учащимися отношения, знаний и поведения, необходимых для активной жизни [27–29].
В то же время, согласно литературным данным, большинство студентов (на примере студентов гуманитарных
и технических специальностей) [19, 30] не имеют полных
и правильных представлений о здоровом образе жизни и
его факторах. Частота применения известных студентам
элементов здорового образа жизни довольно низка [30].
Возможно, именно этим объясняются полученные нами
данные о том, что такой ресурс повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных погодноклиматических условий, укрепления иммунной системы,
нормализации состояния эмоциональной сферы как закаливание является востребованным менее, чем для 10% обследованных студентов на всех трёх этапах исследования.
Таким образом, результаты исследования демонстрируют важность формирования установок на здоровый
образ жизни, а также поведения, ориентированного на
сохранение здоровья, формирование культуры здорового
образа жизни. Необходимо дальнейшее активное генерирование знаний о здоровом образе жизни у учащейся
молодёжи.

Заключение
Проведённое нами исследование 30-летней динамики показало ухудшение показателей качества и образа
жизни (неудовлетворённость жилищными условиями,
качеством питания, летнего отдыха) в 1998–2005 гг. по
сравнению с 1979–1984 гг. и достоверное их повышение
в 2014–2015 гг.
На последнем этапе обследования самооценка качества питания достоверно повысилась. Но даже при этом
характеризует питание как регулярное полноценное всего
половина обследованных, остальные определяют питание
как неполноценное или нерегулярное, 18% участников анкетирования дают негативную оценку и режима приёма
пищи, и её качества.
Отмечено повышение приверженности здоровому образу жизни (отдельным его аспектам) у современных сту-
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дентов: относительно большее их количество регулярно
занимаются физкультурой и спортом, закаливанием, много купаются летом в естественных водоёмах, вообще не
употребляют алкоголь. Однако количество курящих юношей и девушек увеличилось по сравнению с первым этапом обследования, а количество регулярно занимающихся
закаливанием не превышает 9%.
В динамике увеличилось количество студентов, отрицающих наличие хронических заболеваний на момент
обследования. При этом большее количество молодых
людей отмечает наличие жалоб на боль в области сердца,
а частота жалоб на функции желудочно-кишечного тракта
и головные боли уменьшилась.
Большинство студентов выражает удовлетворение
своей жизнью: 55–57–84% юношей и 69–85–86% девушек
по трём этапам соответственно. Почти половина опрошенных отмечают в своих ответах хорошее настроение
как преобладающее: 41–43–49% юношей и 45–33–47%
девушек по трём этапам соответственно.
Результаты исследования демонстрируют необходимость дальнейшего активного формирования знаний
о здоровом образе жизни у учащейся молодёжи, формирования установок на здоровый образ жизни, а также
поведения, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья.
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Введение. Нами проведено комплексное гигиеническое исследование, направленное на изучение питания студентов высших учебных заведений.
Материал и методы. В эксперименте приняли участие 1 820 обучающихся четырёх вузов г. Уфы Республики
Башкортостан. Изучение суточного рациона питания студентов проводилось по методу 24-часового воспроизведения. Разработаны, апробированы и зарегистрированы две компьютерные программы, направленные на оптимизацию мониторинга суточного рациона питания студентов. Произведена оценка химического
состава и калорийности потребляемых продуктов.
Результаты. В результате проведённого исследования выяснилось, что количество белка в суточных рационах обучающихся было повышено у девушек – на 8,2%, у юношей – на 23,5%. Выше нормы было также
содержание жиров у юношей на 10,2%. У студентов обоих полов определена недостаточность углеводов
в суточных рационах: на 8,5% ниже регламентируемых норм у девушек, на 10,4% у юношей. Калорийность
рациона юношей соответствовала норме физиологических потребностей в энергии, у девушек данный показатель был на 5,4% ниже нормы. Оценка содержания макроэлементов в рационах питания обучающихся
выявила избыточное поступление натрия в организм на 32,7% выше нормы у девушек и на 90,9% у юношей,
фосфора – на 25,1% выше нормы у студенток и на 65,0% у студентов. И у девушек, и у юношей отмечается
значительный дефицит кальция в суточном рационе питания: на 44,5 и 41,1% ниже нормативных показателей, соответственно. При изучении содержания микроэлементов в рационах питания у девушек выявлена
значительная недостаточность содержания железа – на 21,7 % ниже нормы. Определён дефицит витамина
С в пищевых продуктах у девушек ниже нормы на 23,2%, у юношей – на 15,2 %. Содержание в суточном
рационе витамина B2 несколько снижено у студенток – на 11,2%).
Заключение. Разработана и апробирована система здоровьесберегающих мероприятий, направленных на
формирование ценностных ориентаций в отношении здорового образа жизни обучающихся, и ориентированная в том числе на улучшение качества питания.
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Introduction. Rational nutrition is one of the most important factors of a healthy lifestyle, ensuring the preservation
and strengthening of the health of the population. However, in the government document “Fundamentals of the state
policy of the Russian Federation in the field of healthy nutrition of the population for the period until 2020” it is
noted that despite positive trends in nutrition of the population, the mortality from chronic diseases, the development
of which is largely related to the alimentary factor, remains much higher than in most European countries. It is
especially important to ensure the rational nutrition of young people, which determines the future development
of Russian society. Given the urgency of the problem, we carried out a comprehensive hygienic study aimed at studying
the nutrition of students in higher education.
Materials and methods. 1820 students from 4 Universities of Ufa of the Republic of Bashkortostan took part in the
experiment. The study of the daily diet of students was conducted using the method of 24-hour reproduction. Two
computer programs aimed at monitoring of the daily diet of students have been developed, tested and registered. The
chemical composition and caloric content of the consumed products was estimated.
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Results. As a result of the study, the amount of protein in the daily rations of students was found out to increase (for
girls - by 8.2%, for boys - by 23.5%). Above the norm, there is also the fat content in food products of young men (by
10.2%). The students of both genders have been diagnosed with carbohydrate deficiency (8.5% below the norm for girls,
10.4% for boys). The daily calorific value of the students was normal. Evaluation of the content of macronutrients in the
diet of students revealed excessive intake of sodium (32.7% above the norm for girls and 90.9% for boys), phosphorus
(25.1% higher for girls and 65.0 % - for boys). Both girls and boys have a significant calcium deficit: 44.5% and 41.1%
lower than the normative indices, respectively. When studying the content of microelements in diets, the girls showed a
significant iron deficiency (21.7% below the norm). Deficiency of vitamin C (for girls below the norm by 23.2%, in boys
- by 15.2%) was identified. The intake of vitamin B2 is somewhat reduced for female students (by 11.2%).
Conclusion. The analysis of the students’ diet revealed a discrepancy with the norms of physiological needs for a
number of nutrients. A conceptual medical-pedagogical model aimed at the formation of value orientations towards
the healthy lifestyle of students (oriented, among other things, improve the quality of nutrition) has been developed
and tested. The analysis of the effectiveness of the medical-pedagogical model is carried out using neural network
information technologies that assess the impact of the regime and quality of nutrition on students’ health status.
Keywords:

nutrition; nutrients; students; health; healthy lifestyle; prevention; a system of values; hygiene factors of the
environment.
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Введение
В документе правительства РФ «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 года» отмечается,
что, несмотря на положительные тенденции в питании населения, смертность от хронических болезней, развитие
которых в значительной степени связано с алиментарным
фактором, остаётся значительно выше, чем в большинстве
европейских стран [1]. Мы считаем, что особенно важно
обеспечить рациональное питание молодежи. Сбалансированное и разнообразное питание является главным фактором в формировании здоровья подрастающего поколения. Оптимальное питание – необходимое и обязательное
условие нормального роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, работоспособности
и успешного обучения. Нарушение пищевого статуса
неминуемо ведёт к ухудшению здоровья и, как следствие,
к развитию заболеваний [2, 3].
Именно поэтому основными задачами государственной политики в области здорового питания являются
разработка и внедрение программ государственного
мониторинга питания и здоровья населения на основе
проведения специальных исследований индивидуального питания, усиление пропаганды здорового питания
населения [1]. Важнейшим элементом мониторинга состояния здоровья подрастающего поколения является
наблюдение за ростом и развитием подростков, стоящих
на пороге взрослой жизни с её социальными требованиями, возросшей физической и психической нагрузкой. Успешность их адаптации к условиям современной
жизни в решающей степени определит будущий репродуктивный и трудовой потенциал страны, её развитие
и уровень национальной безопасности [4, 5]. Изучение
отношения студентов к вопросу питания – важное направление в формировании у молодёжи ценностных
ориентаций к сохранению собственного здоровья за счёт

оптимального питания [6, 7]. Питание в системе здоровьесберегающих технологий рассматривается как один
из важнейших элементов поддержания здоровья [8, 9].
Питание также является основой общественного здоровья и культурой здорового образа жизни в вузовском образовании современной России [10, 11].
В связи с этим нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение питания студентов вузов
Республики Башкортостан с последующей коррекцией
выявленных недостатков пищевого рациона в соответствии с нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения
Российской Федерации [12].

Материал и методы
В эксперименте принимали участие студенты четырёх
вузов Уфы (ФГБОУ ВО «БГАУ», ФГБОУ ВО «БГПУ им.
М. Акмуллы», ФГБОУ ВО «УГАТУ», ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»). Всего в исследовании приняли участие
1 820 студентов I и IV курсов. Изучение суточного рациона питания студентов проводилось по методу 24-часового
воспроизведения [13].
Формирование базы данных, создание и совершенствование программы по оценке суточного пищевого
рациона студентов проводилось в несколько этапов. На
первом (предварительном) этапе оценка питания студентов проводилась преимущественно вручную с использованием таблиц химического состава и калорийности
пищевых продуктов [14, 15]. На втором этапе нами была
разработана компьютерная программа «Анализ калорийности и химического состава суточного рациона питания»
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014 от 25 февраля 2014 г.). Учитывая,
что рецептура приготовления блюд в условиях домашнего
питания индивидуальна и вариативна, удобнее (для максимальной точности оценки 24-часового воспроизведения
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питания) некоторые блюда оценивать по продуктам питания. Поэтому на III этапе был создан электронно-рецептурный справочник, на базе которого была подготовлена
компьютерная программа «Расчёт химического состава и
энергетической ценности рациона питания по ингредиентам блюд» (свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 20176117257 от 03 июля 2017 г.).
В дальнейшем данные по оценке 24-часового воспроизведения питания студентов четырёх вузов проводились
с использованием компьютерной программы.
Оценка производилась по 20 показателям-нутриентам
в соответствии с нормами физиологических потребностей
в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации [12].

Результаты
В результате анализа фактического питания всех опрошенных студентов выяснилось, что калорийность суточного рациона девушек была на 5,4% ниже нормы физиологических потребностей в энергии (1891 ± 12,7 ккал).
У юношей данный показатель соответствовал норме
(2466 ± 24,5 ккал). Результаты представлены в таблице.
При оценке основных нутриентов в рационах питания студентов было установлено несоответствие нормам
физиологических потребностей для данной возрастной
группы. Количество белка было повышено у девушек
на 8,2%, у юношей – на 23,5%, что достоверно (р < 0,05)
выше нормы. Содержание жиров в рационах девушек
практически соответствовало норме – 67,4 ± 0,4 г, тогда
как у юношей выявлено повышенное употребление жиров – 89,3 ± 1,3 г, что на 10,2% достоверно (р < 0,05) выше
нормы. Следует отметить, что содержание холестерина в
пищевых продуктах оказалось повышено у девушек на
10,2%, у юношей – на 30,9%. Как известно, нерациональное питание в некоторой степени влияет на развитие атеросклероза и относится к управляемым факторам риска.
Вклад атеросклероза в преждевременную смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы, по
данным ВОЗ, составляет 23%, что занимает второе место
после гипертонической болезни [16]. Поэтому со студенческих лет следует предупреждать избыточное поступление холестерина в организм с пищевыми продуктами.
У студентов обоих полов определена недостаточность
углеводов в суточном рационе. У девушек употребление
углеводов в сутки составило 264,4 ± 2,2 г, что на 8,5% достоверно (р < 0,05) ниже нормы; у юношей – 320,7 ± 3,7 г,
дефицит углеводов составляет 10,4% по сравнению с нормой физиологических потребностей (р < 0,05).
Нами проводилась оценка содержания макроэлементов в рационах питания студентов. Было выявлено несоответствие фактического потребления целого ряда макроэлементов по сравнению с нормой. Так, поступление
натрия в организм с пищевыми продуктами достоверно
(р < 0,05) выше нормы как у девушек, так и у юношей – на
32,7 и 90,9% соответственно. Также выше нормы оказались показатели содержания в суточном рационе фосфора: на 25,1% у девушек и на 65,0% у юношей (р < 0,05).
Содержание калия у юношей практически соответствует
норме – 2632,2 ± 45,1, тогда как у девушек отмечается недостаточное поступление калия с пищевыми продуктами
– на 8,7% меньше нормы физиологической потребности
(р < 0,05). Значительные отклонения от нормы были выявлены в отношении кальция. И у девушек, и у юношей,
отмечается недостаточность данного макроэлемента в суточном рационе: на 44,5% и на 41,1% ниже нормы, соответственно (р < 0,05). Хотя недостаточность поступления
магния отмечается у обоих полов, но в большей степени
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она выражена у девушек – на 26,9 % ниже нормы, тогда
как у юношей только на 8,1% (р < 0,05).
При изучении содержания микроэлементов в рационах питания студентов были выявлены существенные
гендерные отличия. Так, у девушек определена значительная недостаточность содержания железа в употребляемых
пищевых продуктах – на 21,7% ниже нормы, тогда как
у юношей этот показатель повышен на 90,0% (р < 0,05).
Анализ содержания витаминов в суточном рационе
питания студентов также показал несоответствие фактического поступления витаминов с нормами физиологических потребностей для данной возрастной группы. Например, содержание витамина С в пищевых продуктах у
девушек составил 69,1 ± 0,8 г, что ниже нормы на 23,2%
(р < 0,05). У юношей этот показатель составил 76,3 ± 1,3 г,
то есть ниже нормы на 15,2% (р < 0,05). Витамин Е эквивалент (токоферолэквивалент) поступает в организм
с пищевыми продуктами в недостаточном количестве.
У девушек этот показатель составляет 9,5 ± 0,1 мг, что
ниже нормы на 36,7%; у юношей – 10,6 ± 0,2 мг, ниже нормы физиологической потребности на 29,3% (р < 0,05). Поступление витамина B2 в организм студентов с пищевыми
продуктами соответствует норме у юношей и умеренно
снижен на 11,2% у девушек (1,6 ± 0,03 г в сут). В отношении ниацинового эквивалента можно отметить некоторое превышение показателя по сравнению с нормой как
у девушек – 27,6 ± 0,4 мг, так и у юношей – 35,8 ± 0,7 мг,
что выше рекомендуемой нормы суточного потребления
данного показателя на 38,0 и 79,0% соответственно.
Было также проведено анонимное анкетирование обучающихся четырёх вузов Уфы РБ. В опросе принимали
участие 1 820 студентов I и IV курсов (41,5% юношей и
58,5% девушек). Выяснилось, что изменилось питание
после поступления в вуз в худшую сторону у 42,8% респондентов. По мнению учёных Кембриджского университета (Великобритания), одним из важных факторов
для обеспечения здорового питания является количество
времени, затрачиваемого на приготовление пищи. В том
случае, если это время не менее 1 ч в день, то качество
питания будет более высоким (с частым приёмом овощей,
салатов и фруктовых соков) [17].
Значительную роль в качестве питания играют также
экономические факторы [18]. Каждый шестой молодой
человек потребляет мясо менее 3–4 раз в неделю. Регулярно использует в питании молочные продукты лишь половина обучающихся. Потребляют продукты быстрого приготовления («Доширак» и др.) 39,3 % студентов не менее
1 раза в неделю. Вообще не завтракают 13,8% обучающихся. Обычно не удаётся пообедать (приходится довольствоваться перекусом) каждому шестому студенту. Регулярно принимают пищу после 23 ч 10,3% молодых людей.
По данным анкетного опроса студентов Российского
экономического университета им. Плеханова (г. Москва),
выяснилось, что изменилось питание у 89% опрошенных,
причём мучные продукты стали занимать большую долю
в рационе питания у 56% опрошенных студентов [19].
Только одна треть студентов Воронежского университета
регулярно потребляет молочные продукты, 13,8% обучающихся потребляет мясные продукты менее 3 раз неделю,
что соответствует полученным нами данным [20]. Полностью отказываются от завтрака 16% студентов Российского университета дружбы народов (Москва) [21], тогда как
в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) не завтракает 38,1% обучающихся [22]. Почти треть студентов
Новосибирского государственного университета экономики и права принимает пищу 1-2 раза в сутки [23].
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Оценка калорийности и химического состава суточного рациона питания студентов вузов обоих полов I и IV курсов

Показатель

Химический состав и калорийность
рационов питания студентов,
M±m

Нормы физиологических
потребностей в энергии
и пищевых веществах

% от нормы физиологических
потребностей в энергии
и пищевых веществах

девушки

юноши

девушки

юноши

девушки

юноши

Белки, г

66,0 ± 0,5

88,9 ± 1,3

61

72

+8,2

+23,5

Жиры, г

67,4 ± 0,4

89,3 ± 1,3

67

81

+0,6

+10,2

Холестерин, мг

330,7 ± 6,6

392,8 ± 10,7

300

300

+10,2

+30,9

Углеводы, г

264,4 ± 2,2

320,7 ± 3,7

289

358

-8,5

-10,4

Натрий, мг

1724,9 ± 26,9

2481,8 ± 51,9

1300

1300

+32,7

+90,9

Калий, мг

2282,0 ± 25,9

2632,2 ± 45,1

2500

2500

-8,7

+5,3

Кальций, мг

555,2 ± 3,9

589,1 ± 16,1

1000

1000

-44,5

-41,1

Магний, мг

292,2 ± 2,2

367,2 ± 6,8

400

400

-26,9

-8,1

Фосфор, мг

1000,9 ± 10,0

1319,8 ± 35,4

800

800

+25,1

+65,0

Железо, мг

14,1 ± 0,2

19,0 ± 0,3

18

10

-21,7

+90,0

Витамин Е эквивалент
(токоферолэквивалент), мг

9,5 ± 0,1

10,6 ± 0,2

15

15

-36,7

-29,3

Витамин B2, мг

1,6 ± 0,03

1,83 ± 0,1

1,8

1,8

-11,2

+1,6

Ниациновый эквивалент (НЭ), мг

27,6 ± 0,4

35,8 ± 0,7

20

20

+38,0

+79,0

Витамин С, мг

69,1 ± 0,8

76,3 ± 1,3

90

90

-23,2

-15,2

1891,6 ± 12,7

2466,0 ± 24,5

2000

2450

-5,4

+0,7

Ккал

Отсюда следует, что нужна здоровьесберегающая среда для обучения студентов, культура здоровья, как один из
благоприятствующих и стимулирующих факторов охраны
и укрепления здоровья отдельного человека и сообществ
людей [24].
В соответствии с этим нами была разработана концептуальная медико-педагогическая модель, направленная
на формирование ценностных ориентаций в отношении
здорового образа жизни и на профилактику девиантных
форм поведения обучающихся. Модель реализуется на
пяти уровнях: индивидуальном, групповом, вузовском,
городском и республиканском. Разработанный нами
(в рамках данной модели) курс «Формирование здоровья
обучающихся» внедряется в учебный процесс ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», а также общеобразовательных организаций г. Уфы (школ, колледжей, интернатов).
В рамках этого курса студенты изучают основы рационального питания, оценивают собственный рацион по методу 24-часового воспроизведения питания с использованием разработанных нами компьютерных программ, затем
(с учётом полученных данных) проводят коррекцию своего пищевого рациона. При составлении индивидуального
меню учитывается физическое развитие студента, которое
оценивается с помощью разработанных нами региональных стандартов физического развития девушек и юношей
17–22 лет. Также в рамках нашего курса проводится анкетный опрос, определяющий условия и образ жизни студентов (наиболее ёмким по числу вопросов в анкете является кластер «Питание»). Для оценки полученных данных
нами используются нейросетевые инструментарии. Нейросетевые информационные технологии проявили себя
весьма успешно как универсальные средства в задачах аппроксимации, распознавания образов, прогнозирования,
ранжирования, способные работать в условиях неопределённости (так называемой триады «НЕ-факторов»: неточности, неполноты, неопределённости в данных) [25]. При
оценке взаимовлияния факторов (гигиенические условия,

образ жизни, состояние здоровья студентов и др.) нами
использовался закон энтропийного равновесия комбинированной системы, получаемый объединением двух или
более отдельных систем. Предложены также концепция
и реализующая её нейросетевая модель восстановления
зависимостей, скрытых данных анкетного опроса студентов [26]. С помощью нейросетевых технологий производится в том числе и оценка влияния качества и режима
питания на состояние здоровья студентов вузов.
Получено 9 актов внедрения такой модели от различных учреждений Республики Башкортостан (преимущественно образовательного профиля). В настоящее время
производится оценка результативности проводимых мероприятий посредством мониторинга питания обучающихся экспериментальной группы. Оценивается также
содержание макро- и микроэлементов (всего 8 показателей) в венозной крови студентов на фоне изменения качества питания (все обучающиеся, подвергнутые научным
исследованиям, дали на это письменное добровольное
информированное согласие).

Обсуждение
Оценке питания студентов посвящены исследования
многих авторов. Так, при изучении химического состава
рациона питания студентов Самарского государственного
медицинского университета [27] были определены вероятные риски недостаточности потребления нутриентов:
высокий риск недостаточного потребления витамина В1
отмечен у 36% обучающихся, В2 – у 22,7%, А – у 31,8%.
В отношении витамина С авторы отмечают средний уровень вероятного риска недостаточного потребления, выявленный у 20,4%. У студенток независимо от возраста
уровень потребления железа составил 82%, что явилось
ниже рекомендуемой величины и что также соответствует
и нашим данным. По мнению авторов, большинство студентов (87%) потребляли белок в достаточном количестве.
По нашим данным, отмечается превышение потребление
белка на 23,5% у юношей и на 8,2% у девушек.
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При оценке рациона питания студентов Оренбургского медицинского университета также было установлено несоответствие содержания основных нутриентов
рекомендуемым физиологическим нормам. Например,
содержание жиров в рационах юношей составляло
100,5 ± 2,8 г, что было достоверно (р < 0,05) выше рекомендуемых норм на 24,1%, в рационах девушек –
82,7 ± 1,5 г, что также достоверно (р < 0,05) выше норм на
23,4%. По нашим данным, содержание жиров в суточных
рационах также выше нормы у юношей (однако только
на 10,2%) и практически соответствует норме у девушек.
Уровень углеводов в рационах у большинства студентов
(у 93,9% девушек и у 92,7% юношей) был ниже физиологической нормы. Лишь каждый третий студент, как девушки, так и юноши имели нормальную калорийность
рациона [28]. В отношении углеводов нами получен аналогичный результат: показатель ниже нормы у девушек
на 8,5 %, у юношей – на 10,4%).
Учёные Стэндфордского университета (Калифорния,
США), отмечают, что программы санитарного просвещения по пропаганде здорового питания способствуют
улучшению качества питания среди студентов (особенно
в отношении увеличения количества овощей и уменьшения потребления продуктов с высоким содержанием
жира) [29]. По данным исследователей из Национального центра профилактики хронических заболеваний
и укрепления здоровья (Атланта, США) 35% студентов
имели избыточный вес или ожирение (индекс массы тела
≥ 25,0), поэтому учебные заведения должны внедрять
программы, повышающие информированность обучающихся о методах управления весом с помощью рационального питания [30].
Оценка питания студентов будет более информативной, если в дальнейшем будет произведён сравнительный
анализ суточного рациона по пищевым продуктам, чему
будет посвящено наше дальнейшее исследование.

Заключение
Отсюда следует, что необходимо проведение работы
по формированию у молодёжи ценностных ориентаций,
направленных на сохранение и укрепление здоровья.
В первую очередь это касается рационального питания.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости формирования системы ценностей современного
студента, в которой забота о питании должна играть значительную роль, так как этот фактор ЗОЖ является основой здоровья и долголетия.
Нами разработана, обоснована и апробирована в образовательном процессе вузов медико-педагогическая
модель «Формирование здоровья обучающихся». Анализ
результативности модели проводится с использованием
нейросетевых информационных технологий, оценивающих влияние режима и качества питания на состояние
здоровья студентов.
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Введение. Недостаточное снабжение организма витаминами приводит к снижению устойчивости организма к воздействию окружающей среды, отрицательно отражается на обмене веществ, работе нервной,
иммунной, репродуктивной и других систем.
Материалы и методы. Мы оценили уровень потребления населением трудоспособного возраста Республики
Татарстан витаминов, поступающих в организм с пищевыми продуктами, витаминно-минеральных комплексов и обогащённых продуктов питания (570 респондентов). При изучении фактического питания нами
был использован метод 24-часового (суточного) воспроизведения питания. На основании справочника таблиц
содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов был рассчитан состав потребляемых рационов.
Результаты. Количественное содержание витамина А и ß-каротина в рационах питания у мужчин и женщин
в 2 и более раза ниже нормы. Показатели ежедневного потребления витамина С – в 3 раза меньше нормы.
Значимых отличий в поступлении витаминов с продуктами питания в зависимости от группы физической
активности нами выявлено не было (p>0,05). Приём витаминно-минеральных комплексов (ВМК) коррелирует
со среднемесячным доходом и уровнем образования респондентов (p ≤ 0,05). Употребляют обогащённые продукты питания 1-2 раза в неделю 3% респондентов. Большинство опрошенных (73%) не знают о продуктах
с повышенной пищевой ценностью. Нами не обнаружена зависимость между количеством потребляемых
обогащённых продуктов, доходом семьи и уровнем образования (р > 0,05).
Заключение. Население трудоспособного возраста Республики Татарстан с продуктами питания не получает необходимое количество витаминов. Сочетанный недостаток двух и более витаминов прослеживается
у 86% опрошенных. С целью улучшения пищевого статуса и профилактики хронических неинфекционных заболеваний применение ВМК или БАДов позволит снизить потери, связанные с расходом на все виды лечения,
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To assess the level of consumption of vitamins entering the body with food, vitamin and mineral complexes,
and enriched food in the population of working age of the Republic of Tatarstan. The quantitative content of vitamin
A and ß-carotene in the diet of men and women is 2 or more times lower than normal value. Indices of the daily
intake of vitamin C are 3 times less than normal. Significant differences in the intake of vitamins with food depending
on the group of physical activity were not revealed (p > 0.05). Combined deficiency of retinol, β-carotene, thiamine,
Riboflavin, Niacin, and ascorbic acid can be traced in 86% of diets. 13.2% of women and 3.7% of men use vitamin
and mineral complexes every day; 48% of respondents fail to use them, the rest (35.1%) persons use irregularly.
The intake of vitamin and mineral complexes correlates with the average monthly income and the level of education
of the respondents (p ≤ 0.05). 3% of respondents consume enriched food 1-2 times a week. The majority of respondents
(73%) do not know about products with high nutritional value, the rest (24%), use enriched products 1-2 times
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Введение
Причиной снижения качества жизни населения
и развития ряда заболеваний является воздействие многочисленных неблагоприятных факторов, среди которых
значительное место занимает нездоровый образ жизни,
в том числе и несоблюдение принципов здорового питания, потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами [1–3]. Недостаточное снабжение организма витаминами, микроэлементами приводит
к снижению устойчивости организма к воздействию
окружающей среды, отрицательно отражается на обмене
веществ, работе нервной, иммунной, репродуктивной и
других систем организма [4–6].
Рацион современного человека характеризуется как
однообразный, содержащий большое количество рафинированных и консервированных продуктов, часто избыточный по калорийности, и не может обеспечить организм необходимым количеством витаминов. Правильно
подобранный набор продуктов для взрослого человека
с рекомендуемой калорийностью будет дефицитен как
минимум на 20% по содержанию большинства витаминов. Восполнить недостаток незаменимых микронутриентов только за счёт пищевых продуктов, не увеличивая
калорийности, невозможно. Всё это создает неблагоприятный метаболический фон, негативным образом сказывающийся на здоровье [7–9].
Цель работы – оценить уровень потребления населением трудоспособного возраста Республики Татарстан
(РТ) витаминов, поступающих в организм с пищевыми
продуктами, витаминно-минеральными комплексами
(ВМК) и обогащёнными продуктами питания.

Материал и методы
Исследования проводились на территории РТ. Объектами исследования являлись мужчины и женщины трудоспособного возраста. Опрос населения проводился на
основании разработанной анкеты, включающей медикобиологические показатели, сведения о профессиональной
деятельности, образовании и доходах. Всего обработано
570 карт обследования.
При изучении фактического питания нами был использован метод 24-часового (суточного) воспроизведения питания («Методические рекомендации по оценке
количества потребляемой пищи методом 24-часового
(суточного) воспроизведения питания», № С1-19/14-17,
МЗ РФ, 1996). Количество потребляемой пищи оценивалось с помощью альбома порций продуктов и блюд [10].
На основании справочника таблиц содержания основных

пищевых веществ и энергетической ценности пищевых
продуктов был рассчитан состав потребляемых рационов
[11, 12].
Аналитическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ Microsoft Еxcel.

Результаты
Оценка фактического питания мужчин и женщин по
содержанию витаминов в сравнении с регламентируемыми «Нормами физиологических потребностей в энергии
и пищевых веществах для различных групп населения
Российской Федерации» (МР 2.3.1.2432–08) позволила
установить их низкий уровень потребления с пищевыми
продуктами.
Так, было выявлено количественное содержание витамина А и ß-каротина в рационах питания у мужчин и женщин в 2 и более раза ниже нормы. Показатели ежедневного потребления витамина С – в 3 раза меньше нормы.
Средние значения витаминов В1, Е в рационе оказались
ближе всего к рекомендуемым уровням (см. таблицу).
Из таблицы следует, что количество витаминов в различных продуктах сильно варьирует, и средние значения
потребления при большом массиве данных часто приближены к нормам.
На следующем этапе мы оценили каждый рацион отдельно в зависимости от содержания витаминов и нормируемых значений.
Рационы мужчин и женщин содержат недостаточное
количество витаминов А (в 67,5 и 73,3% случаях соответственно) и Е (в 37,8 и 49,7% соответственно). В 92,8%
случаях выявлен низкий уровень потребления с пищевыми продуктами ß-каротина. Количество рационов питания с недостатком витамина В1 у мужчин составляет 73%,
Содержание витаминов в суточном рационе
Средние значения, М ± s

Витамин

Норма
потребления

для мужчин

для женщин

А, мкг рет. экв.

900

410 ± 29,1

320 ± 12,5

ß-каротин, мг

5,0

2,5 ± 0,2

2,6 ± 0,7

Е, мг ток. экв.

15

14,3 ± 2,3

13,9 ± 2,3

С, мг

90

27,8 ± 5,1

31,7 ± 2,9

В1, мг

1,5

1,3 ± 0,1

1,3 ± 0,2

В2, мг

1,8

1,2 ± 0,1

1,1 ± 0,2

Ниацин, мг

20

14,42 ± 1,02

14,6 ± 1,3
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у женщин – 69%. Содержание рибофлавина в суточном
меню ниже нормы в 76% случаях у мужчин и 74% у женщин. Количество витамина С в питании респондентов не
достигает рекомендуемого значения в большинстве случаев (93% у мужчин и 86% у женщин). Меньше нормы в
80% рационов содержится ниацина. Значимых отличий в
поступлении витаминов с продуктами питания в зависимости от группы физической активности нами выявлено
не было (p > 0,05).

Обсуждение
В изученных нами меню в 86% случаев прослеживается сочетанный недостаток (два и более) таких показателей как количество ретинола, β-каротина, тиамина,
рибофлавина, ниацина и аскорбиновой кислоты. Полученные результаты согласуются с данными ведущих специалистов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» для
жителей Московского региона, Самары, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ямало-Ненецкого автономного
округа. Рацион их питания обеспечен всеми витаминами
не более, чем у 20% респондентов [13, 9, 6]. Полигиповитаминозные состояния обнаружены также у 63,2% жителей г. Омска [14].
Покрыть потребность в витаминах возможно только
при суточной калорийности 5000–6000 ккал за счёт натуральных, а не рафинированных продуктов. В результате
возникает потребность использования обогащённых витаминами продуктов питания, употребления ВМК или
БАДов [1, 8].
Нами установлено, что только 13,2% опрошенных
женщин и 3,7% мужчин с целью коррекции пищевого
рациона каждый день употребляют ВМК или БАДы,
не употребляют их вообще 48% опрошенных, остальные (35,1%) принимают ВМК нерегулярно. Приём ВМК
коррелирует со среднемесячным доходом и уровнем
образования респондентов (p ≤ 0,05). Выбор зависит
от ассортимента, представленного в аптеке, стоимости препаратов, рекламной компании и рекомендаций
непрофессионалов (родственников, провизоров и т. д.),
качественные характеристики препаратов потребителями не учитываются.
В нашей стране по решению Совнаркома СССР еще
в 1939 г. была произведена мука с повышенной пищевой ценностью, обогащённая витаминами В1, В2 и РР.
На сегодняшний день обогащённые продукты питания,
способствующие хорошей усвояемости витаминов, в результате недостаточной информированности населения
широко не используются. Употребляют обогащённые
продукты питания 1–2 раза в неделю только 3% респондентов. В основном это молоко и молочные продукты,
хлебобулочные изделия, обогащённые пищевыми волокнами, йодом, железом. Большинство опрошенных (73%)
не знают о продуктах, обогащённых питательными веществами, и не используют их в питании, 24% употребляют продукты с повышенной пищевой ценностью 1–2
раза в месяц. Нами не была обнаружена значимая корреляционная связь между количеством потребляемых
обогащённых продуктов, доходом семьи и уровнем образования (р > 0,05).
Мы изучили ассортимент продуктов, представленный
в крупных и мелких продовольственных магазинах РТ
(более 230 предприятий торговли). Продуктов, произведённых в республике и обогащённых витаминами (не менее 15% от физиологической потребности), мы не нашли.
Обогащённые витаминами продукты питания из других
регионов встречаются крайне редко (менее 1%) и не рекламируются.
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На основании данных Комитета РТ по социальноэкономическому мониторингу, Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по РТ,
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ
величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в республике составила 8 657 рублей. При
сравнении стоимости условного (минимального) набора
продуктов питания в РТ (на 01.2017 г. – 3 329,3 руб.),
который не сможет обеспечить человека всеми необходимыми витаминами, средней заработной платы
(на 01.2017 г. она составила 29 358,9 руб.) и средней стоимости ВМК или БАДов в месяц (140 руб.) мы наглядно
демонстрируем возможности работающего населения по
приобретению препаратов с целью снижения дополнительных случаев и профилактики алиментарно-зависимых заболеваний.
На основании Методических рекомендаций к экономической оценке рисков для здоровья населения при
воздействии факторов среды обитания (МР 5.1.0029–11)
рассчитано, что применение ВМК или БАДов с целью
улучшения пищевого статуса и профилактики хронических неинфекционных заболеваний в течение 10 мес
в году позволит снизить потери, в стоимостном выражении связанные с расходом на все виды лечения, расходы
из средств социального страхования, социального обеспечения, потери доли налоговых поступлений, приобретение медицинских товаров и услуг в течение года на 6,2%.

Заключение
1.	 Население трудоспособного возраста РТ с продуктами питания не получает необходимое количество
витаминов. Сочетанный недостаток двух и более витаминов прослеживается у 86% опрошенных. Использование традиционных продуктов приведёт к повышенной
калорийности рациона и увеличению массы тела. Только
17% жителей республики регулярно используют в своем
питании ВМК или БАДы. Обогащённые продукты питания с целью коррекции пищевого рациона потребляют 3%
респондентов. При этом нет прямой зависимости между
количеством потребляемых продуктов с повышенной пищевой ценностью, уровнем образования и доходом семьи
(р > 0,05).
2.	 Для устранения полигиповитаминозов, а в
дальнейшем и снижения заболеваемости, повышения
умственной и физической работоспособности существует потребность в разработке образовательных программ
с целью увеличения осведомлённости жителей региона
о пользе ВМК и продуктов с повышенной пищевой
ценностью.
3.	 Необходимо уделять больше внимания изменению структуры питания среди дошкольников и младших
школьников, в период формирования пищевых привычек.
Наиболее эффективным и экономически выгодным способом устранения дефицита витаминов в питании считается
обогащение продуктов массового потребления. Целесообразно проведение массовой профилактики микронутриентной недостаточности в организованных коллективах,
учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования, а также для лиц, проживающих
в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения.
4.	 Наращивание объемов производства хлебобулочной и молочной продукции с повышенной пищевой ценностью позволит улучшить пищевой статус, снизить влияние факторов риска развития алиментарных заболеваний
и будет способствовать здоровому долголетию и активной
жизни населения.
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Цель исследования – оценить влияние профессионального отбеливания зубов на уровень гигиены полости
рта.
Материал и методы. Было проведено рандомизированное контролируемое проспективное клиническое исследование с участием двух групп по 30 человек. В группе 1 проводили профессиональную гигиену полости
рта и профессиональное отбеливание зубов c использованием 25%-й перекиси водорода. В группе 2 проводили
только профессиональную гигиену полости рта. Оценивали динамику гигиенического индекса Квигли–Хейна в
модификации Турески через 2 недели, 1 месяц и 6 месяцев после процедуры.
Результаты. Спустя 6 месяцев после начала исследования в группе 1 среднее значение индекса Квигли–Хейна
в модификации Турески было достоверно ниже, чем до начала исследования (1,24 ± 0,11 и 2,34 ± 0,14 соответственно). В группе 2 значение этого индекса через 6 месяцев превысило отметку 2,0 и практически вернулось к исходному уровню (2,05 ± 0,06 и 2,44 ± 0,08 соответственно). В течение всего периода наблюдения
у пациентов, которым проводили профессиональное отбеливание зубов, уровень гигиены полости рта был
достоверно выше, чем в контрольной группе.
Заключение. Профессиональное отбеливание зубов оказывает положительное влияние на уровень гигиены
полости рта и является значимым мотивирующим фактором поддержания здоровья полости рта.
К л ю ч е в ы е с л о в а : профессиональное отбеливание; профессиональная гигиена полости рта; индивидуальная
гигиена полости рта; индексы гигиены.
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Vlasova N.N.1, Turkina A.Yu.1, Prokhorov N.I.1, Makeeva M.K.2, Danilina A.A.2, Nikolashvili N.I.1
EFFECT OF PROFESSIONAL BLEACHING ON THE HYGIENE OF THE ORAL CAVITY.
A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, 119991, Russian Federation;
Russian Peoples’ Friendship University, Moscow, 117198, Russian Federation

1
2

Aim of the study. To evaluate the effect of professional teeth whitening on the level of oral hygiene.
Material and methods. A randomized controlled, prospective clinical trial was conducted in 2 groups of
30 people, in each. In group 1, professional oral hygiene and professional teeth whitening were performed using
25% hydrogen peroxide. In group 2, only professional oral hygiene was performed. Evaluated the dynamics of
the hygienic index of Quigley-Hein in the modification of S. Turesky, 2 weeks, 1 month and 6 months after the
procedure.
Results. 6 months after the start of the study in group 1, the average value of the Quigley-Heine index in the modification
of S. Turesky was significantly lower than before the at start of the study (1.24 ± 0.11 and 2.34 ± 0.14 respectively).
In group 2, the index value after 6 months exceeded 2.0 and almost returned to the initial level (2.05 ± 0.06 and
2.44 ± 0.08, respectively). During the entire observation period in patients underwent professional teeth whitening,
the level of oral hygiene was significantly higher than in the control group.
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Conclusion. Professional teeth whitening has a positive effect on the level of oral hygiene and is a significant
motivating factor in maintaining oral health.
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Введение
Гигиена полости рта является неотъемлемой частью стоматологического здоровья и важнейшим условием эффективности лечения и профилактики стоматологических заболеваний.
Уровень индивидуальной гигиены полости рта зависит, в первую очередь, от мотивации к поддержанию стоматологического
здоровья, а также от стоматологической грамотности и психомоторных навыков пациента [1]. Более подробно остановимся
на первом. На уровень мотивации оказывают существенное
влияние такие факторы как социальное положение, психоэмоциональный статус, пол и возраст пациента [2]. Стремление
к красивой улыбке также является одним из мотивирующих
факторов сохранения стоматологического здоровья [3]. В настоящее время пациенты много внимания уделяют цвету зубов, поэтому отбеливание зубов является достаточно востребованной процедурой в стоматологии [4–6]. По наблюдениям
некоторых исследователей, коррекция эстетических параметров улыбки оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние пациента и способствует повышению
качества жизни [7–9]. По нашему мнению, профессиональное отбеливание также может повысить мотивацию пациента
к поддержанию высокого уровня индивидуальной гигиены
полости рта за счёт стремления надолго сохранить достигнутый после процедуры отбеливания результат.
Целью исследования является оценка влияния профессионального отбеливания на уровень гигиены полости рта.

Материал и методы
На базе кафедры терапевтической стоматологии ФГАОУ
ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовского Университета) было проведено рандомизированное контролируемое проспективное клиническое исследование
с участием 60 пациентов с диагнозом «изменение цвета коронковой части зуба» (код по МКБ-10).
Критерии включения: возраст 21–40 лет, дисколорит зубов.
Критерии невключения: тяжёлые общие заболевания
(сахарный диабет, нервно-психические и онкологические
заболевания); частичная вторичная адентия, множественный
кариес; заболевания тканей периодонта и пародонта в острой
стадии; наличие ортопедических конструкций, значительная
потеря эмали в результате патологической или возрастной
стираемости, глубокие трещины на её поверхности; наличие
эрозии эмали; ортодонтическое лечение; курение; беременность и период кормления грудью; аллергические реакции
на используемые препараты и материалы.
Критерии исключения: несоблюдение протокола исследования, отказ от повторных осмотров, развитие нежелательных
эффектов после процедуры отбеливания.
Пациенты, давшие согласие на участие в исследовании,
были разделены на две группы по 30 человек методом про-

стой рандомизации. Все пациенты ответили на вопросы
анкеты, касающиеся используемых средств и методов индивидуальной гигиены полости рта. В группе 1 (группа наблюдения) проводили профессиональную гигиену полости
рта и профессиональное отбеливание зубов. Для профессионального отбеливания была выбрана офисная система
отбеливания Philips ZOOM! White Speed на основе 25%-й
перекиси водорода, LED-лампа с холодным светодиодным
источником с возможностью индивидуальной настройки
мощности, что полностью исключает перегрев тканей зуба
и пародонта. Лампа холодного света не влияет на ткани дентина. Другими характерными особенностями этой системы
являются щелочное значение рН геля (pН 7,5–8,5) и наличие в составе аморфного фосфата кальция, что способствует
снижению чувствительности зубов после отбеливания. Согласно рекомендациям фирмы-производителя, эта система
может быть использована у пациентов с повышенной чувствительностью зубов. Отбеливание зубов Philips ZOOM!
White Speed проводилось согласно протоколу, рекомендуемому компанией Philips ZOOM! WhiteSpeed.
В группе 2 проводили только профессиональную гигиену
полости рта.
Всех пациентов обучали технике чистки зубов Bass, рекомендовали мягкие зубные щетки и зубную пасту с абразивностью не более 70 RDA [10, 11].
Для оценки уровня гигиены полости рта был использован
индекс Квигли–Хейна в модификации Турески [12]. Вестибулярные и оральные поверхности всех зубов окрашивали раствором для индикации зубных отложений CURAPROX PCA
260. Объём зубных отложений оценивали по следующим критериям: 0 – отсутствие бляшки; 1 – отдельные пятна бляшки в пришеечной части зуба; 2 – тонкая непрерывная полоса
бляшки (до 1 мм) в пришеечной части зуба; 3 – полоса бляшки
шире 1 мм, но покрывает менее 1/3 коронки зуба; 4 – бляшка
покрывает больше 1/3, но меньше 2/3 коронки зуба; 5 – бляшка
покрывает 2/3 коронки зуба или больше.
Индексная оценка гигиены полости рта проводилась при
первичном осмотре, после проведения профессиональной гигиены полости рта, через 2 недели, 1 месяц и через 6 месяцев после начала исследования. У каждого участника индекс
рассчитывали для всех зубов (28 зубов, 56 поверхностей),
а также отдельно для зубов, в области которых проводилось
отбеливание (20 зубов, 40 поверхностей), и для моляров
(8 зубов, 16 поверхностей). Также через 6 месяцев проводилось повторное анкетирование для определения используемых средств гигиены полости рта.
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программного обеспечения SPSS (США).
Для сравнения полученных данных использовали тест ANOVA
и t-критерий. Различие результатов признавали достоверным
на уровне статистической значимости p = 0,05.
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средства гигиены полости рта, а после отбеливания все пациенты стали использовать ополаскиватели для полости рта, флоссы
или межзубные ёршики. Причем пациенты стали использовать
не только одно из дополнительных средств индивидуальной
гигиены полости рта, а сразу несколько, например, ополаскиватель и флосс. В группе 2 даже после индивидуальных занятий
по гигиене полости рта постоянно используют дополнительные
средства только 80% пациентов. Так, пациенты в группе 1 после
отбеливания, стремясь сохранить результат, стали чистить зубы
тщательнее и чаще, что выразилось в увеличении временных затрат на чистку зубов, а в группе 2 такая тенденция прослеживалась меньше. Также после отбеливания зубов в группе 1 80%
участников исследования ограничили употребление красящих
продуктов (крепкого чая, кофе, газированных напитков).

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

До начала
исследования

Через 2 нед

Отбеливание

Через 1 мес

Через 6 мес

Контроль

Рис. 1. Динамика гигиенического индекса в исследуемых группах.

Результаты
Результаты оценки гигиенического индекса представлены
в таблице и на рис. 1.
Как видно из данных табл. 1, в обеих группах уровень гигиены до начала исследования можно оценить как удовлетворительный, при этом статистически достоверных различий между
группами нет. Также обращает на себя внимание тот факт, что
среднее значение индекса для зубов, находящихся в эстетически
значимой зоне, достоверно ниже, чем для моляров.
Спустя две недели в группе 1 уровень гигиены можно было
оценить как хороший (значение индекса не превышает 1). Нормализации индекса способствовали проведённые мероприятия:
профессиональная гигиена полости рта, отбеливание зубов, индивидуальное обучение правилам гигиены полости рта. В группе 2, спустя две недели, после профессиональной гигиены и обучения методике чистке зубов также удалось снизить значение
индекса до 0,934 ± 0,13 и обеспечить хороший уровень гигиены,
однако общее значение индекса было незначительно выше, чем
в группе 1. Как и в начале исследования среднее значение индекса в эстетически значимой зоне достоверно ниже, чем в области
моляров.
В течение последующих 6 месяцев мы наблюдали постепенное увеличение средних значений индексов в обеих группах,
что связано с постепенным ослаблением мотивации пациентов
к поддержанию высокого уровня гигиены полости рта. Однако
сохранялось достоверное различие между группами 1 и 2, а также между зубами фронтальной группы и молярами.
Спустя 6 месяцев в группе 1 среднее значение индекса остается достоверно ниже, чем до начала исследования (1,244 ± 0,11
и 2,34 ± 0,143 соответственно). В группе 2 значение индекса через 6 месяцев превысило отметку 2,0 и практически вернулось
к исходному уровню (2,052 ± 0,063 и 2,44 ± 0,084 соответственно).
Результаты анкетирования показали, что после отбеливания
зубов у большинства пациентов повысилась мотивация к поддержанию уровня гигиены полости рта. Так, в группе 1 до начала
исследования 83,3% пациентов использовали дополнительные

Обсуждение
В результате рандомизированного контролируемого исследования было установлено, что после отбеливания зубов на протяжении 6 месяцев индекс гигиены остаётся достоверно ниже,
чем в контрольной группе.
В ряде исследований, опубликованных в научных журналах, было отмечено положительное влияние отбеливания зубов
на уровень гигиены полости рта в период использования отбеливающих средств или непосредственно после процедуры отбеливания, однако оценка долгосрочного влияния проводится крайне
редко [13].
Мы предполагаем, что возможные механизмы влияния отбеливания на уровень гигиены полости рта заключаются в изменении скорости образования зубного налёта за счёт модификации
поверхности эмали после воздействия отбеливающего агента,
в непосредственном влиянии отбеливающего агента на микроорганизмы и в повышении мотивации пациента к поддержанию
высокого уровня индивидуальной гигиены полости рта [13].
Известно, что поверхностная деминерализация эмали после
отбеливания может привести к появлению шероховатости поверхности и, соответственно, к увеличению скорости образования налета [14], однако этот эффект в большей мере зависит от
pH используемого препарата, чем от концентрации отбеливающего агента [15, 16]. Так, Xu B и соавт. установили, что препараты с нейтральным или щелочным значением pH не оказывают
негативного воздействия на эмаль [17]. Ittatirut S. и соавт. также
полагают, что системы отбеливания, содержащие 35 и 25% перекиси водорода, напротив, снижают шероховатость поверхности
эмали [18]. Кроме того, негативные эффекты отбеливания быстро нивелируются за счёт реминерализующей функции слюны
и использования реминерализирующих препаратов в случае
профессионального отбеливания [15].
Антибактериальная активность отбеливающих препаратов
подтверждена рядом исследований. Napimoga M.H. и соавт.
в результате микробиологического исследования доказали эффективность отбеливающих препаратов в отношении
Str. mutans, Str. sobrinus, Str. sanguinis, и St. aureus [19]. Zheng
C.Y. и соавт. показали, что отбеливание зубов с использованием
перекиси водорода может уменьшить накопление зубного налёта и количество кариесогенных микроорганизмов в течение
короткого периода времени [20]. В 2014 г. тот же автор в ходе

Динамика гигиенического индекса в исследуемых группах (M ± m)
Показатель

Гигиенический индекс
до начала исследования

Резцы, клыки и премоляры
Моляры
Общее значение индекса

2,05 ± 0,16
3,044 ± 0,25
2,34 ± 0,143

Резцы, клыки и премоляры
Моляры
Общее значение индекса

2,2 ± 0,164
3,076 ± 0,29
2,44 ± 0,084
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через 2 нед

группа 1
0,59 ± 0,11
1,426 ± 0,17
0,84 ± 0,11
группа 2
0,73 ± 0,17
1,886 ± 0,802
0,934 ± 0,13

через 1 мес

через 6 мес

0,84 ± 0,18
1,746 ± 0,28
1,088 ± 0,212

0,89 ± 0,201
2,08 ± 0,17
1,244 ± 0,11

1,166 ± 0,080
1,98 ± 0,23
1,408 ± 0,09

1,86 ± 0,161
2,46 ± 0,175
2,052 ± 0,063
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лабораторного анализа установил, что антибактериальный эффект отбеливающих препаратов может сохраняться до трёх
недель, после чего рост микробной бляшки значительно увеличивается [21]. Аналогичные результаты были получены
Gursoy U.K. в результате клинических испытаний. Пациентам
предложили отказаться от чистки зубов в течение пяти дней после проведения отбеливания. На протяжении первых трёх дней
скорость образования налёта на поверхностях, подвергавшихся
воздействию отбеливающего агента, была ниже, чем на поверхности интактной эмали, однако через пять дней скорость аккумуляции зубной бляшки значительно увеличилась, и индекс зубного налёта был выше в группе наблюдения [22].
Как видно из приведённых литературных данных, вышеуказанные эффекты могут иметь значение только в краткосрочном
периоде. Единственным механизмом поддержания высокого
уровня гигиены полости рта в отдалённые сроки может быть мотивация пациента к сохранению результата отбеливания.
В последние годы было опубликовано значительное количество работ, посвящённых повышению мотивации пациентов
к поддержанию стоматологического здоровья и гигиены полости рта. Большинство исследователей сходятся во мнении, что
внешняя мотивация далеко не всегда оказывается эффективной,
особенно в отношении профилактики заболеваний пародонта
[23]. Поэтому необходимо уделять внимание так называемой
внутренней мотивации, то есть выявлению факторов, которые
могли бы иметь значение для конкретного пациента [24, 2, 25].
И здесь может сыграть роль эстетическое восприятие в современном обществе, так как стремление к красивой улыбке формирует мотивацию к повышению уровня гигиены полости рта
и стоматологическому лечению [3, 26].
В доступной литературе нам удалось обнаружить только несколько публикаций, посвящённых влиянию отбеливания зубов
на гигиену полости рта в долгосрочном периоде. Так, например, Leonard RH et al. в 2001 г. оценивали результаты домашнего отбеливания в течение 6 месяцев и не обнаружили различий
в значении гигиенического индекса между группами наблюдения и сравнения [27]. Fernández et al., напротив, оценивали влияние профессионального отбеливания на психоэмоциональный
статус пациентов в течение 9 месяцев и доказали, что отбеливание оказывает положительное влияние на эстетическое самовосприятие улыбки и мотивирует пациентов к поддержанию здоровья зубов и тканей пародонта [28].
Положительное влияние процедуры отбеливания на психоэмоциональный статус и качество жизни пациентов подтверждено и другими исследованиями. Bersezio C. et al. отметили положительное влияние отбеливания на качество жизни пациентов
как в краткосрочном периоде, так и спустя 2 года после проведения процедуры [29–32, 7]. Однако Meireles SS. et al. отмечают,
что в ближайшие сроки после проведения отбеливания гиперэстезия зубов может отрицательно сказываться на ежедневной работе и жизни пациентов [8]. Кроме того, степень удовлетворённости пациента результатами отбеливания в значительной мере
зависит от его личностных особенностей [33].
Таким образом, мы можем утверждать, что профессиональное отбеливание зубов может оказывать долгосрочное влияние
на психоэмоциональный статус пациента и его эстетическое самовосприятие. Стремление надолго сохранить достигнутый результат может стать значимым фактором внутренней мотивации
пациента к поддержанию высокого уровня гигиены полости рта.

Заключение
Профессиональное отбеливание зубов оказывает положительное влияние на уровень гигиены полости рта в течение длительного срока после проведения процедуры (рис. 2,
см. на 3-й стр. обложки).
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СИСТЕМА МЕТАБОЛИЗМА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ОЦЕНКИ ЕЁ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 630108, Новосибирск;
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 6301026, Новосибирск
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2

Физиолого-гигиенический анализ метаболизма питьевой воды является методологической основой для изучения обмена микроэлементов и обоснования гигиенических норм водопотребления и определения её микроэлементного состава. На основе литературных данных представлена физиологическая система метаболизма
питьевой воды как научная основа для гигиенического нормирования её микроэлементного состава. Показано,
что питьевая вода в качестве основных неотъемлемых компонентов содержит семь витальных ионов и восемь основных органотропно-облигатных химических элементов. Витальные ионы и молекулы воды являются
главными минеральными компонентами водно-солевого обмена, участвуют во всех обменных процессах, включая энергетический обмен и терморегуляцию организма. Витальные и органотропно-облигатные химические
элементы могут входить в состав ферментов, биосубстратов, активировать/ингибировать ферменты или
избирательно катализировать реакции обмена веществ. Циркуляция воды в организме осуществляется по
транскорпоральному и интракорпоральному циклам, сбалансированными нейро-гормональными механизмами
регуляции водно-солевого обмена. Транскорпоральный цикл имеет прямую связь с внешней средой, а интракорпоральный представляет собой внутреннюю среду организма. Описаны водно-солевые нагрузочные пробы
для оценки водно-электролитного гомеостаза организма и физиолого-гигиенического обоснования потребления ионов. Заключение. Витальные ионы и органотропно-облигатные химические элементы в питьевой воде
должны иметь диапазон гигиенических норм, границы которых устанавливаются в хроническом гигиеническом эксперименте, а выбор концентраций (доз) обосновывается в субхроническом опыте с использованием
нагрузочных проб на систему регуляции метаболизма питьевой воды, что показано на примере магния.
К л ю ч е в ы е с л о в а : метаболизм питьевой воды; химический состав воды; регуляция водно-солевого баланса;
транскорпоральный и интракорпоральный циклы; магний.
Для цитирования: Трофимович Е.М., Айзман Р.И. Система метаболизма питьевой воды как методическая основа оценки её минерального состава. Гигиена и санитария. 2019; 98(5): 555-562. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-555-562
Для корреспонденции: Трофимович Евгений Михайлович, доктор мед. наук, гл. науч. сотр. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»
Роспотребнадзора, 630108, Новосибирск. E-mail: ngi@niig.su
Айзман Роман Иделевич, доктор биол. наук, проф., засл. деятель науки РФ, зав. каф. анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО Новосибирского государственного педагогического университета, гл. науч. сотр. ФБУН Новосибирского НИИ
гигиены Роспотребнадзора, 6301026, Новосибирск. E-mail: aizman.roman@yandex.ru
Финансирование. Статья не имела финансовой поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Поступила 30.01.2018
Принята к печати 06.02.2019
Опубликована 06.2019

Trofimovich E.M.1, Aizman R.I.1,2
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The physiological-hygienic system of drinking water metabolism is presented. Drinking water was shown to contain
seven vital ions and eight organotrophic-obligate chemical elements as major integral components. Vital ions and
water molecules are the main components of water-salt metabolism, are involved in all metabolic processes, including
energy metabolism and thermoregulation of the body. Organotropic-obligate chemical elements can enter the
composition of enzymes and selectively catalyze enzymatic processes. Circulation of water in the body is carried out
both via transcorporal and intracorporal cycles, the adjustable by mechanisms of water-salt metabolism regulation.
Transcorporal cycle has a direct relationship with the environment, and the intracorporal cycle is an internal medium.
Vital ions and organotrophic-obligate chemical elements in drinking water have a range of hygienic norms that is
demonstrated on the example of magnesium.
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Метаболизм питьевой воды как гигиеническая система был
впервые представлен автором этой работы в статье [20]. Было
показано, что оценка гигиенических свойств полезной для организма питьевой воды должна учитывать молекулярные механизмы регуляции обмена внеклеточной и внутриклеточной
жидкостей, концентрации в ней основных ионов водно-солевого
обмена и выделения из организма водных растворов всех конечных продуктов метаболизма. Взаимосвязь процессов поступления питьевой воды в организм по рефлексу жажды, поддержание постоянства объёма и состава водных секторов организма,
баланса витальных ионов питьевой воды между внеклеточной
средой и цитоплазмой, а также экскреция воды во внешнюю среду регулируется нейро-гормональными механизмами [8, 11, 13].
Эти процессы представлены в виде физиолого-гигиенической
схемы метаболизма питьевой воды (рис. 1), состоящей из гигиенически значимых интракорпорального цикла, относительно
стабильно регулирующего баланс воды и ионов в организме, и
транскорпорального цикла, обеспечивающего связь внутренней
и внешней среды организма за счёт активного потребления и
экскреции жидкости, а также блока центральной регуляции всей
системы метаболизма воды и витальных ионов [20]. Эти теоретические положения являются актуальными в установлении
диапазона допустимых гигиенических норм (ДГН) содержания
ионов и химических элементов в питьевой воде.
На основе литературных данных и собственных исследований авторов представлен теоретический анализ метаболизма
питьевой воды и нейрогуморальных факторов регуляции водного баланса в системе осмо- и волюморегуляции. Этот анализ
представлен на схемах в рис. 1 и 2. На их основе теоретически
обоснованы и экспериментально с помощью разработанных
авторами водно-солевых нагрузочных проб [15] доказаны возможности определения гигиенических нормативов допустимых
концентраций макро- и микроэлементов в питьевой воде.
Питьевая вода служит основой всех метаболических процессов в организме и базисным субстратом водно-солевого обмена.
Она является гигиенически полезным раствором необходимых
организму природных химических веществ (ионов), названных
нами витальными и органотропно-облигатными (табл. 1).

Сенсорные импульсы
питьевой воды

КОРА
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Нейрогипофиз
Выделение
АДГ

Ангиотензин I

Ренин

Блуждающий нерв,
спиномозговые нервы

ГИПОТАЛАМУС
центры жажды,
осмо-, волюморегуляции

Ангиотензин II

Альдостерон

Витальные ионы участвуют в обеспечении возбудимости тканей, генерации электрического потенциала в клеточных мембранах, во всех метаболических реакциях организма,
а органотропно-облигатные ионы могут входить в состав ряда
ферментов, выступать как активаторы, ингибиторы или катализаторы отдельных биохимических реакций [23]. Например,
Cu2+ активирует цитохромоксидазу, тирозиназу, церулоплазмин; Fe2+(3+) – цитохромы, пероксидазу, каталазу, ферродоксин;
Zn2+ активирует алькогольдегидрогеназу, карбоангидразу, оргиназу; Co2+ выступает как кофермент в составе глицилглициндипептидазы и 5-дезоксиаденозилкобаломина (метил-КоА-карбонилмутаза), производного витамина В12; F– входит в состав
ткани зубов; J – участвует в синтезе и секреции тироксина
и трийодтиронина [6, 7, 9, 10]. Следовательно, физиологогигиенически полезная питьевая вода должна содержать семь
витальных и восемь основных органоптропно-облигатных
ионов, незаменимых в жизненных процессах человека [19].
Активация, ингибирование ферментов или катализ реакций зависит от концентрации ионов в жидкостях организма.
Например, при оптимальном содержании Mg2+ в плазме скорость зависимых от него ферментативных реакций протекает
в гомеостатическом режиме, а при повышении его концентрации – снижается [6]. Это приводит к необходимости обоснования диапазона допустимых гигиенических норм витальных
и органотропно-облигатных ионов в питьевой воде.
Вода как растворитель природных химических веществ
электрически полярна вследствие характерного расположения электронов в молекуле Н2О. Кислород притягивает к себе
электроны водорода, частично «обнажая» их положительно заряженные ядра, в результате чего атомы водорода придают молекуле Н2О положительный заряд, а атомы кислорода, за счёт полученных от водорода электронов, – отрицательный заряд. Так,
Н2О, не обладая суммарным зарядом, становится электрическим
диполем. Полярность молекул воды способствует их взаимному притяжению с образованием ассоциаций, поддерживаемых
непрочными межмолекулярными водородными связями. Электронные орбиты кислорода обусловливают тетраэдрический
порядок направленности водородных связей между молекулами

Импульсы
от центральных
волюмо- и осморецепторов
Импульсы от волюмои осморецепторов
периферических органов –
печень, лёгкие, ткани

ПНУГ

СЕРДЦЕ
– устья полых и лёгочных
вен;
– крупные сосуды грудной
полости

Почки
Реабсорбция воды
Изменение
экскреции мочи

Рис. 1. Схема регуляции метаболизма воды. Антидиуретический гормон (АДГ) – предсердный натрийуретический гормон (ПНУФ).
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Вегетативная
нервная система

ГИПОТАЛАМУС
центры жажды,
осмо-, волюморегуляции

АНГИОТЕНЗИН II

Питьевая
вода
Желудочнокишечный
тракт

НЕЙРОГИПОФИЗ
АКТГГ
АНГИОТЕНЗИН I

АДЕНОГИПОФИЗ
АДГ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА

АЛЬДОСТЕРОН

ПНУГ

Осмо-, волюморецепторы

Тканевое
депо воды
Железы
внешней
секреции

РЕНИН

Мочевой
пузырь

ПОЧКИ

Толстый
кишечник

Моча, пот,
интестинальный гидроэкскрет
Рис. 2. Физиолого-гигиеническая схема регуляции метаболизма питьевой воды: I – блок центральной регуляции «почки – ССС – ЦНС»;
II – транскорпоральный цикл метаболизма питьевой воды; III – интракорпоральный цикл метаболизма питьевой воды.
АКТГ – адренокортикотропный гормон; АДГ – антидиуретический гормон; ПНУГ – предсердный натрийуретический гормон.

Н2О с образованием из них компактных упорядоченных пространственных кластеров. Некоторое количество молекул Н2О,
не ориентированных между собой на образование водородных
связей, остаётся в состоянии свободных мономеров, не объединенных в кластеры. В совокупности это придаёт воде уникальные физические и химические свойства по сравнению с другими
жидкостями [17].
Степень ионизации молекул воды незначительна. При температуре 22 оС из каждых 55,51 г-моль, содержащихся в 1 дм3
воды, образуется лишь по 10-7 г-моль ионов Н+ и ОН–. Это позволяет считать, что количество молекул Н2О в любом объёме
питьевой воды является величиной преобладающей и практически постоянной. При равенстве ионов Н+ и ОН- вода имеет нейтральную реакцию, выражаемую отрицательным логарифмом
концентрации Н+ = 10-7 (рН = 7). В биосредах организма рН < 7
свидетельствует о наличии ацидоза, а рН >7 – алкалоза. От величины рН зависит активность метаболических реакций обмена
веществ. В организме человека внутриклеточные ферменты активны при рН = 7, а внеклеточные ферменты имеют различный
диапазон рН-активности. Например, пепсин активен при рН < 7,
а панкреатические ферменты – при рН > 7 [6, 9].
В природе полярные молекулы воды растворяют и постоянно удерживают в ионизированном виде соли витальных или органотропно-облигатных ионов. Например, соль NaCl, имеющая
очень стабильную кристаллическую решетку, поддерживается
в питьевой воде в виде физиологически активных ионов Na+
и Cl- за счёт разности энергии водородных ионных Н-Н и кова-

лентных Н-О связей в молекулах воды. В организме вода диспергирует и превращает органические молекулы в химически
активные мицеллы. Вода является химическим веществом, активирующим реакционные свойства белков, нуклеиновых кислот,
липидов и других биологических субстратов организма.
Суточное потребление питьевой воды взрослым человеком
массой 70 кг при комфортной температуре воздуха в покое составляет 1 000–2 400 мл, а при увеличении температуры воздуха до 32°С – 2 840 мл. При умеренной физической нагрузке
и комфортной температуре воздуха суточная норма потребления
питьевой воды взрослым человеком увеличивается до 3 000 мл.
Норма потребления питьевой воды для детей 5–14 лет при комфортной температуре окружающей среды находится на уровне
от 1 000–1 200 до 1 310–1 670 мл исходя из индивидуальных особенностей [24]. Количество воды в организме человека в зависимости от возраста составляет 60–85% от массы тела (табл. 2).
Таблица 1
Ионный состав питьевой воды
Питьевая
вода

Н2О
[H+][OH-]

Катионы и анионы
витальные
K+, Na+, Ca2+,
Mg2+, Cl–,
HCO–3, SO42–

органотропно-облигатные
Fe2+, Mn2+, Cu2+,
Zn2+, Co2+, Mo2–,
F –, J –
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Таблица 2
Общее количество воды в организме человека [24]
Возраст

Вода, мл на 1 кг массы тела

Параметр

757 (703–811)
604 (579–638)
615 (565–665)
602 (502–702)
519 (456–599)

Поступление воды в организм,
в том числе с пищей:
питьевая вода
пища твёрдая
пища жидкая
метаболическая вода
общее потребление
Выделение воды из организма, мл:
моча
пот
водяные пары при дыхании
интестинальный гидроэкскрет
общее выведение

Новорождённые
6–12 месяцев
5–10 лет
17–20 лет
20–32 года
35–54 года:
мужчины
женщины
60 лет и старше

554 (447–641)
482 (405–543)
541 (478–628)

В организме к объёму потреблённой питьевой воды добавляется около 300 мл метаболической воды как продукта катаболизма: при метаболизме одного грамма гликогена образуется 1,5 мл
воды, 1 г белка – 3 мл воды, 1 г жира – 1,07 мл воды [9].
Весь объём жидкости тела человека распределяется в органах и тканях неравномерно (табл. 3). Жидкость занимает внутриклеточный и внеклеточный секторы организма. Если принять объём всей жидкости тела за 100%, то к внутриклеточному
сектору относится 65–70%, к внеклеточному сектору – 25–30%
интерстициальной (межклеточной) и 5% внутрисосудистой
жидкости [8, 29].
Метаболизм питьевой воды с позиции гигиенической антропопатологии мы разделили на два функционально связанных
цикла: транскорпоральный и интракорпоральный (см. рис. 2)
[19, 20].
Транскорпоральный цикл представляет собой совокупность
процессов, связанных с поступлением питьевой воды в организм и выделением жидкости в окружающую среду через почки, кишечный тракт, лёгкие, кожу и железы внешней секреции
(орально-гастро-интестинальное пространство) (табл. 4).
Интракорпоральный цикл включает процессы обмена жидкости между водными секторами тела, которые не имеют прямой
анатомической связи с внешней средой. В интракорпоральный
цикл входят также тканевые водные депо (скелетные мышцы,
Таблица 3
Масса органов, тканей и объём жидкостей тела человека
массой 70 кг [24]
Орган, ткань

Суммарная
масса, г

Суммарный объём
жидкости, мл/см3

Тело стандартного мужчины
Мышцы
Кожа
Жир тела
Подкожные ткани
Скелет
Желудочно-кишечный тракт
Кровеносные сосуды
Кровь
Печень
Мозг
Лёгкие (2)
Сердце
Почки (2)
Мочевой пузырь
Поджелудочная железа
Слюнные железы (6)
Глаза (2)

70 000
30 000
2 000
13 500
4 100
10 000
2 000
1 800
5 600
1 650
1 400
825
330
300
150
110
50
30

60 000
23 000
1 800
2 300
3 700
3 300
1 800
1 700
5 400
1 470
1 350
775
300
270
140
100
48
27
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Таблица 4
Водный баланс взрослого человека [24]
Количество воды, мл

1 000–1 700
600–650
600–650
300–100
2 500–3 000
1 400–1 700
450–550
350–650
300–100
2 500–3 000

селезёнка, соединительная ткань, жировая ткань) и жидкости,
инкапсулированные в анатомически замкнутых макропространствах (серозные жидкости плеврального, перикардиального,
абдоминального пространств, синовиальная жидкость суставов
и сухожильных влагалищ, жидкости внутренних камер глаза,
ликвор, амниотическая жидкость) (табл. 5).
Плевральная, перикардиальная и перитонеальная серозные жидкости полностью обновляются 40–60 раз в сутки,
ликвор – 6–8 раз, а синовиальная жидкость в коленных суставах практически каждый час. При этом объёмы и качественный
состав каждой жидкости остаются стабильными. В органах
и тканях, входящих в интракорпоральный метаболический цикл,
содержание воды в 5,6 раза больше, чем в транскорпоральном.
Транскорпоральный и интракорпоральный циклы связаны между
собой и сохраняют в организме динамический гомеостаз благодаря общему нейро-гормональному механизму регуляции поступления жидкости, её метаболического обмена и экскреции.
Все жидкости организма содержат ионы. В организме человека общее содержание витальных химических элементов
преобладает над содержанием органотропно-облигатных элементов. Распределение их в органах и тканях неравномерно.
Так, в крови, коже и жировой ткани они распределены в такой соразмерности: Na > K > Ca > Mg; в скелетных мышцах –
K > Ca > Na > Mg; в мягких тканях, в желудочно-кишечном
тракте и в головном мозге – K > Na > Ca > Mg [18]. Среди органотропно-облигатных химических элементов во всех основных органах, тканях и жидкостях преобладает ион железа:
Fe > Zn > Cu > Mn > Mo > Co (табл. 6).
Суточное количественное поступление витальных и органотропно-облигатных ионов в организм находится в соотношении 370:1. Выделение витальных ионов из организма в покое
происходит преимущественно с мочой в количественном соотношении моча : фекалии = 7,4 : 1. Органотропно-облигатные
химические элементы Fe, Mn, Cu, Zn выделяются из организма
преимущественно с фекалиями, а Со, Mo, F, J – с мочой.
Внеклеточная и внутриклеточная жидкости значительно отличаются по концентрации витальных ионов (табл. 7).
Поступление питьевой воды в организм регулируется механизмом жажды, которая возникает при уменьшении объёмов
внутри- и/или внеклеточных пространств в результате потери
воды организмом (абсолютная дегидратация, обезвоживание)
или при увеличении поступления натрия в организм без потери воды (относительная дегидратация) [29, 30]. В обоих случаях
основной причиной перераспределения воды между внутриклеточным и внеклеточным пространствами является увеличение
осмолярности среды, что, наряду с уменьшением объёма жидкости в организме, активирует нейро-гуморальные механизмы
благодаря возбуждению рецепторов, реагирующих на уменьшение объёма притекающей к сердцу крови (волюморецепторы),
или на увеличение осмолярности (осморецепторы) [11, 12, 22,
27]. Последние расположены в периферических органах, тканях
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Таблица 5
Содержание воды в органах, тканях и структурах интракорпорального и транскорпорального циклов метаболизма питьевой воды
у стандартного человека* [20, 24]
Метаболизм питьевой воды
интракорпоральный цикл

транскорпоральный цикл

орган, ткань, жидкость

масса, г

содержание воды, г

орган, ткань, жидкость

масса, г

содержание воды, г

Мышцы скелетные
Кости скелета
Хрящ
Жировая ткань
Лимфатическая ткань
Соединительная ткань
Центральная нервная система
Головной мозг
Спинной мозг
Щитовидная железа
Ликвор
Синовиальная жидкость
Амниотическая жидкость
В с е г о ...

28 000
10 000
1100
13 500
700
3 400
1 400
1 400
30
20
120
50
800

22 000
3 300
860
2 300
672
2 100
1 100
1 100
23
15
120
50
800
34 440

Слюнные железы
Пищевод
Желудок
Кишечник
Печень
Желчный пузырь
Поджелудочная железа
Лёгкие (2)
Почки (2)
Мочевой пузырь
Простата
Кожа
Молоко грудное
В с е г о ...

85
40
150
1 000
1 800
10
100
1 000
310
45
16
2 000
850

64
30
110
790
1300
7,3
71
780
240
29
13
1 800
850
6 084,3

П р и м е ч а н и е. * – стандартный человек – здесь совокупность средних величин антропометрических, анатомических и физиологических
показателей.

и в гипоталамусе. Импульсы от рецепторов поступают в центр
жажды гипоталамуса и интегрируются, в результате чего формируется мотивация жажды и стимуляция питьевого поведения.
Одновременно с этим происходит ограничение экскреции воды
почками вследствие выделения из нейрогипофиза в кровь антидиуретического гормона (АДГ), усиливающего реабсорбцию
воды в почечных канальцах (см. рис. 1) [22, 25–27]. Почка в ответ
Таблица 6
Содержание органотропно-облигатных химических элементов
и витальных ионов (в мг) в органах и тканях стандартного
человека [18, 24]
Содержание химических элементов и ионов, мг
Орган, ткань

Всё тело
Все мягкие ткани
Кровь
Мышцы скелетные
Головной мозг
Печень

Всё тело
Все мягкие ткани
Скелет
Желудочнокишечный тракт
Жировая ткань
Кожа, эпидермис
Кровь
Мышцы скелетные
Сердце
Головной мозг

органотропно-облигатные химические элементы
Fe

Mn

Cu

Zn

4200
3300
2500
1100
74
320

12
7,2
0,12
2,5
0,25
0,28

72
65
5,6
25
7,1
12

2300
1800
34
1500
17
85

Na+
100 000
68 000
32 000
1 300
7 600
4 700
10 000
440
76
2500

Mo

витальные ионы
K+
Ca2+
140 000 1 000 000
120 000
14 000
15 000
960 000
1 500
120
4 800
2 200
8 800
84 000
140
3700

340
390
310
870
120
110

Co

9,5
1,5
4,5
1,2
0,083 0,0017
1,3
0,2
0,078 0,039
1,8
0,11
Mg2+
19 000
7 800
8 400
150
300
150
130
310
190
180

на уменьшение объёма циркулирующей жидкости в сосудистом
русле и/или на понижение кровяного давления продуцирует гормон ренин, который участвует в реакции превращения пептида
крови ангиотензиногена в гормон ангиотензин-I и последующий
его переход в ангиотензин-II, стимулирующий центр жажды
в гипоталамусе и вызывающий сосудосуживающий эффект, что
обеспечивает баланс между объёмом сосудистого русла и количеством циркулирующей крови, стимулирует секрецию АДГ
и гормона альдостерона. Совокупность этих процессов приводит к задержке воды и Na+ в организме, что способствует восстановлению относительного объёма жидкости [22, 28].
При избыточном поступлении питьевой воды в организм
развиваются противоположные процессы – гипоосмия и гиперволемия, что приводит к активации транскорпорального цикла
метаболизма питьевой воды с усилением выведения воды через
почки, кожу и кишечник. В этой реакции развиваются противоположно направленные дефициту питьевой воды в организме
гормональные сдвиги: снижение секреции АДГ, торможение активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС),
а также выделение предсердного натрийуретического гормона
(ПНУГ), который секретируется при растяжении правого предсердия вследствие увеличенного объёма жидкости. ПНУГ обладает мощным натрийуретическим и диуретическим действием
и ингибирует выделение АДГ[12].
Витальные ионы питьевой воды физиологически активны
и в зависимости от концентраций всасываются из желудочноТаблица 7
Ионный состав жидкостей внутриклеточного, межклеточного
и сосудистого секторов организма [8, 13]
Ион

Na

Концентрация ионов, ммоль/л
внутриклеточная

межклеточная

сосудистая

10

140

142

110

4

4

Ca

<1

5

2,5

Mg2+

50

2

1,5

Cl–

4

109

102

Бикарбонаты

10

26

24

+

K+
2+
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Таблица 8
Диуретическая и ионоуретическая функция почек крыс при действии Mg 20,0 мг/дм3 (опыт) в питьевой воде на организм
через месяц от начала опыта
Показатель (в моче)
Параметр

до водной пробы

после водной пробы

контроль

опыт

контроль

опыт

диурез, мл/100г/ч

0,29 ± 0,04

0,16 ± 0,02●

1,35 ± 0,06

1,34 ± 0,07

скорость клубочковой фильтрации, мл/100г/ч

28,57 ± 1,51

24,21 ± 2,32

35,99 ± 2,33

34,93 ± 3,39

реабсобция жидкости, %

98,99 ± 0,08

99,33 ± 0,05

96,19 ± 0,17

96,00 ± 0,25

осмотическое очищение, мл/100г/ч

0,84 ± 0,12

0,87 ± 0,07

31,01 ± 4,29

0,99 ± 0,14

осмотическая концентрация мочи, Мосм/л

982 ± 89,5

1652,11 ± 81,51●

162,80 ± 20,51

217,10 ± 27,04

1,22 ± 0,15

0,86 ± 0,15

0,82 ± 0,17

1,40 ± 0,32

Диуретическая функция:

Ионоуретическая функция:
экскреция Ca2+, мМ/100г/ч
экскретируемая фракция Ca , %

1,96 ± 0,24

1,61 ± 0,22

0,94 ± 0,35

1,95 ± 0,51

экскреция Mg2+, мМ/100г/ч

0,94 ± 0,10

0,54 ± 0,06●
3,32 ± 0,27●

3,84 ± 0,27

4,01 ± 0,21

2+

экскретируемая фракция Mg , %

4,72 ± 0,36

экскреция Na+, мМ/100г/ч

12,28 ± 1,14

15,47 ± 1,00

17,06 ± 0,89

5,05 ± 0,88

9,09 ± 1,77

0,30 ± 0,02

7,78 ± 1,18●
22,49 ± 2,60●

экскретируемая фракция Na+, %

0,10 ± 0,02

0,19 ± 0,04

экскреция K , мМ/100г/ч

15,87 ± 1,62

8,68 ± 1,42●

36,78 ± 2,97

42,27 ± 4,90

экскретируемая фракция K+, %

8,09 ± 1,18

5,01 ± 0,72

14,40 ± 1,02

17,08 ± 1,33

2+

+

П р и м е ч а н и е. ● – статистически значимые отличия от контроля.

кишечного тракта в кровь (6). Всасывание солей, содержащихся
в химусе, происходит после растворения в воде и последующей их диссоциации на витальные и органотропно-облигатные
ионы. Этот процесс контролируется нейро-гормонально в зависимости от состояния гомеостаза ионов в транскорпоральном
и интракорпоральном циклах метаболизма питьевой воды. Следовательно, диапазоны допустимой гигиенической нормы концентраций каждого из витальных ионов и органотропно-облигатных элементов в питьевой воде являются важным условием
устойчивости водно-солевого обмена в организме человека.
Избыток или дефицит ионов в питьевой воде может привести
к напряжению механизмов регуляции их гомеостаза, мобилизации резервных ресурсов организма и даже к срыву адаптационных процессов.
Гигиеническое обоснование границ ДГН иона (элемента)
в питьевой воде решается путём моделирования ионного состава воды и применения специфических нагрузочных проб на организм: пероральной водной пробы (1–2% питьевой воды однократно от массы тела человека, 3–5% для животных) и ионных
нагрузочных проб витальными катионами Na+, K+, Mg2+, Ca2+
[1, 2, 4, 5, 15, 21]. В хроническом эксперименте водная проба проводится однократным введением контрольной питьевой
воды через зонд в желудок в объёме 5% от массы тела животного. При всасывании воды из желудочно-кишечного тракта
в портальном участке системы кровообращения возникает
гипоосмия, которая вызывает возбуждение осморецепторов
печени. Это приводит к ингибированию секреции АДГ из задней доли гипофиза, что вызывает торможение факультативной
реабсорбции воды в почечных канальцах, показателем которого служит экскреция осмотически свободной воды и развитие
водного диуреза. При этом сопутствующим процессом, способствующим сохранению осмотического гомеостаза, как правило, является уменьшение экскреции Na+за счёт увеличения
его реабсорбции в дистальном сегменте нефрона вследствие
повышения концентрации альдостерона, уменьшения АДГ
и окситоцина в крови. В этом процессе принимают участие
также кортизол и другие специфические для исследуемого
иона гормоны [2, 22]. Водная проба уменьшает напряжение
осморегулирующей функции почек и способствует нормализации объёмного, осмотического и ионного гомеостаза. Нор-
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мализация гомеостатических показателей после водной пробы
свидетельствует о благоприятной динамике процесса адаптации почек к заданному объёму жидкостей и концентрации
ионов или органотропно-облигатных элементов в питьевой воде.
Ионные нагрузочные пробы применяются в двух вариантах:
1) путём дробного повышения концентрации исследуемого
химического вещества в питьевой воде в отдельные периоды
хронического эксперимента;
2) путём однократных введений солей натрия, калия, кальция или магния в желудок в виде растворов в контрольной питьевой воде.
Натриевая нагрузочная проба (3%-м раствором NaCl в объеме 5 мл/100 г массы тела животного или 100 мг/кг в объёме
10 мл/кг для человека) вызывает в организме гипернатриемию
в воротной вене и стимулирует активацию осмо- и натрийрецепторов печени [4, 5, 15,]. Это приводит к выделению АДГ,
окситоцина и уменьшению концентрации альдостерона в плазме крови. Одновременно происходит подавление симпатической импульсации в почечных нервах, уменьшение количества
катехоламинов в крови и торможение секреции ренина. В итоге формируется специфическая натрийрегулирующая почечная
реакция, проявляющаяся торможением диуреза и повышением
натрийуреза.
Калиевая ионная нагрузочная проба (1%-м раствором КCl
в объёме 5 мл/100 г массы тела животного или 50 мг/кг в объёме
10 мл/кг для человека) вызывает возбуждение калиевых рецепторов печени и включение калийрегулирующего рефлекса, выражающегося калийурезом и уменьшением экскреции осмотически свободной воды, обусловленных повышением секреции
АДГ и альдостерона [1, 21].
Магниевая проба (1%-м раствором MgCl2 в том же объёме
воды для животных или 10 мг/кг в объёме 10 мл/кг для человека)
вызывает магнийрегулирующий рефлекс, выражающийся снижением диуреза и повышением экскреции магния с мочой [14,
16]. Реакция развивается под влиянием вазопрессина, паратиреоидина и тиреокальцитонина с эффектом снижения скорости
клубочковой фильтрации и увеличения реабсорбции жидкости
в канальцах нефронов. Одновременное повышение экскретируемой фракции Mg2+в моче свидетельствует о преобладании канальцевого механизма магнийуретической реакции.
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Кальциевая нагрузочная проба испытана нами только
на крысах путём повышения концентрации иона в питьевой воде
в процессе хронического 6-месячного эксперимента [3]. Концентрация Са2+ в крови находится под постоянным специфическим
гормональным контролем тиреокальцитонина и паратгормона
(ПТГ) при участии гормоноподобного пептида кальцийтриола (витамин D). При гиперкальциемии ПТГ ограничивает всасывание Са2+ из тонкого кишечника в кровь, его реабсорбцию
в почках и стимулирует кальцийурез. Паратгормон стимулирует
гиперкальциемию за счёт выхода Са2+ в кровь из депо (костной
ткани), повышения его всасывания в желудочно-кишечном тракте и торможения реабсорбции иона в почках при участии кальцийтриола [10].
Методической основой для использования ионных нагрузочных проб с целью обоснования ДГН витальных ионов или органотропно-облигатных химических элементов в питьевой воде
являются следующие физиологические закономерности, выявленные при использовании водной пробы и ионных нагрузок,
описанных выше, на организм:
• при длительном потреблении питьевой воды с дефицитом
иона экскреция его почками в ответ на ионную нагрузочную
пробу снижается, а с избыточным содержанием иона развивается адаптационная почечная реакция с гиперионурией.
При этом метаболизм иона переходит на новый гомеостатический уровень с возможным последующим напряжением
механизмов регуляции водно-солевого гомеостаза и адаптационных ресурсов вплоть до их истощения;
• для обоснования ДГН витальных ионов питьевой воды
выбор их концентраций целесообразно проводить в предварительном субхроническом 1-2-месячном эксперименте
с водной пробой и ионными нагрузками для оценки уровня
функционирования регуляторных механизмов водно-солевого гомеостаза, учёт которых необходим в последующем хроническом физиолого-гигиеническом эксперименте.
Примером такого методического подхода может быть выбор
минимальных концентраций (доз) магния для обоснования его
ДГН в питьевой воде, выполненный нами в субхроническом эксперименте.
На взрослых крысах самцах линии Vistar, содержащихся на
свободном питьевом режиме и стандартном корме, в субхроническом одномесячном эксперименте проверялась функция почек при заданных концентрациях магния в питьевой воде. Для
контрольной группы крыс концентрация Mg2+ в питьевой воде
составляла 6,0 мг/дм3, а для опытной группы была увеличена
до 20,0 мг/дм3. У опытных крыс в первый месяц наблюдалось напряжение диуретической и осморегулирующей функций почек.
Это выразилось снижением диуреза за счёт повышения относительной реабсорбции жидкости, а также увеличением осмолярности мочи при парадоксальном снижении экскреции ионов, что
свидетельствовало о наступлении первой фазы адаптивной реакции (табл. 8). После водной пробы процесс регуляции водносолевого гомеостаза у подопытных крыс нормализовался вследствие уменьшения напряжения осморегулирующих механизмов
и нормализации функции почек к действию Mg2+ питьевой воды
в концентрации 20,0 мг/дм3. Это показало, что концентрации
Mg2+ 6,0 и 20,0 мг/дм3 могут быть испытаны в хроническом эксперименте по обоснованию ДГН магния в питьевой воде.

Заключение
На основе учёта фундаментальных механизмов регуляции
водно-солевого обмена впервые представлена физиолого-гигиеническая модель метаболизма питьевой воды, состоящая из
транскорпорального и интракорпорального циклов регуляции
жидкости и ионов в организме. Выделены семь витальных ионов
питьевой воды, обеспечивающих гомеостаз внутриклеточной и
внеклеточной жидкостей организма. Показано, что витальные
ионы и органотропно-облигатные химические элементы должны иметь диапазон допустимой гигиенической нормы в питьевой воде для поддержания водно-солевого гомеостаза в организме. Установление ДГН минеральных элементов питьевой воды
целесообразно проводить в хроническом гигиеническом эксперименте с применением физиологических нагрузочных проб
на систему регуляции водно-солевого обмена.
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Введение. Корректный контроль и оценка соответствия состава и свойств воды источников питьевого
водоснабжения установленным критериям безопасности являются необходимыми условиями обеспечения
качества жизни и здоровья населения в ситуации нарастающего воздействия химических факторов. Поэтому важнейшее значение приобретает повышение достоверности санитарно-гигиенических заключений.
Материал и методы. Для достижения цели работы в ней использован байесовский подход, методы проверки
однородности данных и оценка меры статистической однородности. Показано, что оценивание по методу
Байеса, требуя учета ограничивающих факторов, обеспечивает корректное решение задачи о выполнении
установленных санитарно-гигиенических требований. Представление байесовских соотношений в виде оценок смеси распределений позволяет учесть степень статистической однородности объединяемых выборок,
что существенно расширяет область применения метода.
Результаты. На примере исследования качества воды Верх-Исетского водроханилища – рекреационной зоны
и источника водоснабжения северной части г. Екатеринбурга показано, что учет степени однородности
объединяемых данных позволяет «забывать» более раннюю информацию (в примере – за 2009 год) и тем
самым придавать больший вес свежим данным (2010 года). Также показано, что в данном случае объединенные оценки с учетом степени однородности рядов данных оказываются не хуже байесовских оценок. Сделан
вывод о том, что чем ниже степень однородности, тем быстрее происходит вышеуказанное «забывание».
А риски нарушения гигиенических требований зависят от выбора закона распределения контролируемых показателей.
Заключение. Установлена возможность повышения достоверности санитарно-гигиенических заключений
путем корректного объединения свежей измерительной информации с устаревающими данными с учетом
их постепенного «забывания». Разработанные методы использованного для этого риск-ориентированного
подхода могут найти широкое применение для оценки гигиенической безопасности населения в условиях воздействия широкого круга химических факторов.
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2

Introduction. Correct control and assessment of compliance of the composition and properties of drinking water
sources with the established safety criteria are necessary conditions for ensuring the quality of life and health of the
population in a situation of increasing exposure to chemical factors. Therefore, the most important is to increase the
reliability of sanitary and hygienic conclusions.
Material and methods. To achieve the goal of the work, there was used the Bayesian approach, methods for checking
data homogeneity and evaluation of the measure of the statistical homogeneity. It is shown that the evaluation by Bayes
method, requiring consideration of limiting factors, provides a correct solution to the problem of the implementation
of the established sanitary and hygienic requirements. Representation of Bayesian relations in the form of estimates of
the mixture of distributions allows taking into account the degree of statistical homogeneity of the combined samples,
which significantly expands the scope of the method. Although the samples selected for consideration in the simple
case can be considered homogeneous in the examples of the assessment of hygienic safety of water, it turned out that
the transition from the binomial distribution law to a more strict normal one reduces the risk of accidental error of
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the desired conclusion. This provides the researcher with the opportunity to use, depending on the requirements for
the accuracy of the assessment, different algorithms of a risk-based approach to the assessment of hygienic safety.
Results. On the example of the study of the water quality in the Verkhny Isetsky Vodokanal recreational area and source of
water in Northern part of Ekaterinburg the inclusion of the homogeneity of merged data was shown to allow “forgetting”
the earlier information (e.g., 2009) and thus to give more weight to recent data (2010). It is also shown that in this case,
the combined estimates with the degree of homogeneity of the data series are not worse than the Bayesian estimates. It is
concluded that the lower the degree of uniformity, the faster the above “forgetting” occurs. And the risks of violation of
hygienic requirements depend on the choice of the law of distribution of controlled indicators.
Conclusion. There was established the possibility of increasing the reliability of sanitary and hygienic conclusions
by correctly combining the latest measurement information with outdated data, taking into account their gradual
“forgetting”. The developed methods of the used for this risk-based approach can be widely applied to assess the
hygienic safety of the population under the influence of a wide range of chemical factors.
Keywords:

hygienic safety of the population in terms of exposure to chemical agents; evaluation of health risk; sampling;
statistical homogeneity; the Bayesian method; combining a priori and newly acquired information.
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Введение
Количество химических соединений, попадающих в реестр Chemical Abstracts Service за последнее десятилетие,
ежедневно увеличивается на 50 000. Таковы данные идентификатора CAS registry number, обостряющие задачу обеспечения гигиенической безопасности населения в условиях накопления старых и появления новых веществ и материалов
[1]. Возрастает актуальность доказательной оценки неблагоприятного химического воздействия [2, 3], ориентирующая
органы санитарно-эпидемиологического надзора на ограничение соответствующего риска приемлемым уровнем. Решение поставленной задачи требует достоверной информации
о содержании и свойствах веществ, загрязняющих объекты
окружающей среды [3–6]. К сожалению, получение такой информации сопровождается трудностями, обусловленными погрешностью выборочных измерений и нестабильностью (вариабельностью [7]) показателей, например, состава пресной
воды [8], особенно быстро меняющегося в промышленных
регионах с повышенным уровнем водопотребления и водоотведения [9, 10]. Поэтому не только санитарно-гигиеническая
оценка воздействия химических соединений, но и информация об их концентрации должны отвечать требованию приемлемости риска ошибки.
Пусть, например, решается задача обеспечения гигиенической безопасности источника питьевого водоснабжения [11–13]
по результатам исследования концентрации одного из загрязняющих воду веществ. Если оценка вероятности выполнения
установленных требований
, то тогда риск их нарушения
зависит от общего количества измерений n, в том числе
удовлетворительных m и неудовлетворительных d = n – m. Если
приемлемый риск не превышает 0,05 и d = 1, то потребуется
не менее
= 20 измерений. Отсюда следует, что при
проведении плановых измерений контролируемых показателей
четыре раза в год необходимо использовать данные за пять лет,
а если ежемесячно, то почти за два года. Простое объединение
данных за столь длительные сроки нежелательно, поскольку качество воды за такой длительный промежуток времени может
заметно измениться, например, из-за непостоянства экономических или экологических факторов региона.
Для объединения информации, учитывающего её постепенное «устаревание», ниже предлагается методика оценки прием-
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лемого риска r , в основу которой положен байесовской подход
объединения априорной и вновь полученной информации [14].

Материал и методы
Формула Байеса для совместной вероятности событий А
и В имеет вид:
P(A,B) = P(A|B)P(B) = P(В|А)P(A)
или
,

(1)

где P(B) – априорная плотность вероятности оцениваемого
параметра; P(В|А) – апостериорная плотность вероятности;
P(A|B) – функция правдоподобия, представляющая собой плотность распределения вероятностей данных при фиксированных
параметрах, определяющих эту плотность;
–
безусловная плотность вероятности события А (нормирующий
множитель) Ω – область определения параметра В.
В математической статистике хорошо известны оценки параметров распределений, получаемые из условия максимума
функции правдоподобия [15]. При байесовском подходе функции распределения этих оценок уточняются путём учёта информации, имеющейся до получения очередных данных измерений
[16–21].
В простейшем случае байесовское оценивание осуществляется путём оценки вероятности по частоте. Тогда функция правдоподобия представляет собой биномиальное распределение
,

(2)

где RП – оценка вероятности соответствия контролируемого показателя установленным гигиеническим требованиям; индекс
«п» здесь и далее характеризует правдоподобие величины.
Априорную плотность вероятности рекомендуется задавать так, чтобы она была [22]: «самовоспроизводимой» (после
коррекции по Байесу не должен меняться вид распределения),
многообразной по форме (для адекватного описания априорных
данных), «наихудшей» для гарантии точности получаемых априорных оценок (этому требованию отвечают распределения, полученные из условия максимальной неопределенности).
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Априорные и апостериорные распределения для нормального распределения
Функция правдоподобия

Априорное распределение

Гамма-нормальное распределение

с параметрами:

Апостериорное распределение

Гамма-нормальное совместное
распределение:

Одномерные распределения:
для mб – t-распределение Стьюдента:

с математическим ожиданием
и дисперсией

;

для hб – Гамма-распределение второго
рода:

с математическим ожиданием
и дисперсией
и

Для функции (2) перечисленным условиям удовлетворяет
бета-распределение [23]:
γ0–1

P(R0) = β(γ0, η0)R0

(1 – R0)

η0–1

,

(3)

где β(γ0,η0) – бета-функция; γ0–1, η0 ≥ 1 – её параметры; индекс
«0» здесь и далее относит величину к априорному распределению.
Подставляя (2) и (3) в (1) и вводя новые параметры , получим
выражение для апостериорной вероятности:
γ–1
η–1
P(Rб|m, n) = β(γ, η)Rб (1 – Rб) ,
(4)
где Rб – байесовская оценка вероятности (индекс «б»).
Здесь условием применимости байесовского подхода является равенство истинных значений параметров R0 = RП = Rб, тогда
как при оценивании этих величин, в том числе на уровне допустимого риска, вполне возможно их неравенство:
.
В качестве оценки параметра R выбираем апостериорное математическое ожидание
.

(5)

Если параметры γ0, η0 получены по результатам предшествующих измерений, то γ0 = m0; η0 = n0 – m0. При этом
–
оценка вероятности по частоте, найденная в предыдущий период. Для этого случая

,

(6)

т. е. байесовской является оценка по объединённой выборке.
В [24] показано, что этот вывод справедлив и для других распределений.
Подобная оценка частоты появления соответствия/несоответствия контролируемых показателей гигиеническим требованиям
универсальна, но недостаточно информативна. Возможно повышение точности вывода путём использования более «сильной» метрологической шкалы, чем номинальная, опирающаяся на биномиальный закон распределения. Это усложняет соответствующие
вычисления, но оправдано в условиях повышающихся требований
к безопасности населения при воздействии химических факторов.
В таблице приведены априорные и апостериорные распределения вероятностей для функции правдоподобия – нормального распределения с неизвестными математическим ожиданием
и дисперсией. Нетрудно показать, что и здесь полученные байесовские оценки математического ожидания
и дисперсии
есть не что иное, как оценки по объединенной выборке1.
1
Подобные совпадения справедливы только если предварительная
и вновь полученная информация оцениваются в одинаковых шкалах измерений; в общем же случае байесовский подход имеет более широкую
область применения, поскольку в качестве априорной информации могут
выступать экспертные оценки, гигиенические исследования объектованалогов, данные формального моделирования и т. д. [24, 30].
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Обозначим оцениваемый параметр в формулах (7), (9), (10)
через
(это может быть математическое ожидание, дисперсия
и др.). Тогда эти оценки могут быть представлены в виде:
.

(7)

При этом условием несмещённости (отсутствия систематической погрешности) этих оценок является принадлежность объединяемых выборок к одной генеральной совокупности (статистической однородности данных). Действительно,
тогда
. Поэтому процедуре объединения данных должна предшествовать
поверка статистической однородности, т. е. равенства параметров соответствующих распределений.
Если имеется неравенство
, то вероятность события
(d0, d) представляет собой совместную вероятность двух независимых событий d0 и d, обозначающих числа отказов, зафиксированных при предварительных и последующих наблюдениях:
.
При R0 = RП = Rб две выборки объёмов n0 и n могут быть объединены, что приводит к совместной вероятности вида:
.

или
,
где F1–α – квантиль уровня 1-α распределения Фишера при указанном в скобках числе степеней свободы.
При принятии решения о равенстве дисперсий критерием
проверки равенства математических ожиданий является требование выполнения условия:
,

где

– объединённая дисперсия

для гипотезы равенства математических ожиданий;

– кван-

тили уровня 1-α/2 распределения Стьюдента с n1 + n2– 2 числом
степеней свободы.
При решении о неравенстве дисперсий используется приближённый критерий Саттервейта: [25, 26]:
,

Отношение этих вероятностей подчиняется гипергеометрическому распределению:

где число степеней свободы

в зави-

,
где

.
Областью принятия нулевой гипотезы R0 = RП = Rб здесь является область, ограниченная условием:
при альтернативной гипотезе R0 > RП, где D = d0 + d; α – выбранный уровень
значимости.
Используя биномиальную аппроксимацию гипергеометрического распределения, получим

,
откуда при выборе d = 1 следует простое условие, связывающее
объемы выборки n0 и число испытаний n до первого отказа:
.

(8)

Если d0 = 0 и n0 = n, то тогда α = 1, т. е. при отсутствии несоответствий выборки равных объёмов всегда будут признаны
однородными. Аналогичный результат может быть получен,
если рассмотреть вероятности не числа несоответствий установленным требованиям, а числа соответствий. Случай отсутствия
соответствия особенно важен, если по ряду загрязняющих веществ наблюдается постоянное превышение ПДК.
Необходимым условием равенства параметров нормального
закона распределения является выполнение неравенства Фишера:
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симости от конкретных значений S02 , S2, меняется в диапазоне
min{n0 – 1, n – 1} ≤ ν ≤ (n0 + n – 2).
При проверке равенства параметров нормального распределения критерий Саттервейта может рассматриваться как
комплексный, т. к. он не требует предварительной проверки
равенства дисперсий, а возможное их неравенство отражается
в изменении числа степеней свободы. Действительно, пусть
n0 = n и S02 = S2. Тогда ν = 2(n – 1) достигает своего максимально
возможного значения. А при n0 = n и наибольшей степени различия между оценками дисперсии, например, S02 ≈ 0 : ν = n – 1,
достигает своего минимального значения. В промежуточных случаях min{n0 – 1, n – 1} ≤ ν ≤ (n0 + n – 2), причём при
.
Так, при n0 = n = 12, α = 0,05, F1–0,05 = 2,82; ν = 1,63(n–1) ≈ 18 (округление до целого числа), т. е. лежит в интервале между 11 и 22.
Как при проверке любой статистической гипотезы, принимаемое решение об однородности/неоднородности связано
с ошибками. Используя терминологию допускового контроля,
можно считать, что если исследуемая статистика (F0, t01, t02) находится в допуске, ограниченном квантилями соответствующих
распределений, то с вероятностью 1-α принимается решение об
однородности. Однако достоверность оценок зависит от расстояния статистики до границы поля допуска [27, 28]. Это расстояние в вероятностной форме представляет собой наблюдаемый
уровень значимости α0, найденный из условия точного равенства
значения статистики квантилю распределения.
Границы допуска обычно определяются на практике при значениях αгр = [0,05÷1]. А для использования α0 в качестве «меры»
однородности необходимо нормирование

. Тогда при

α0 = 1 : α* = 1, при α0 = αгр : α* = 0. Только при уменьшении граничного значения αгр→0 : α*→0 нормирования не требуется.
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Таблица 2
Концентрация загрязняющих воду Верх-Исетского водохранилища веществ в 2010 и 2009 гг. при ежемесячных измерениях
на створе водозабора ТЭЦ
Химический элемент

Железо общее

Год

2010

Марганец
Железо общее
Марганец

2009

Концентрация, мг/дм3

0,11

0,56

1,18

0,15

0,17

0,82

0,16

1,39

1,69

0,78

1,09

0,97

0,13

0,05

0,36

0,38

0,47

0,42

0,37

0,43

0,48

0,39

0,41

0,46

0,45

0,36

1,39

0,33

2,12

2,19

0,96

1,54

0,32

0,52

0,31

0,38

0,06

0,49

0,38

0,57

0,21

0,04

0,78

0,09

0,41

0,03

0,11

0,15

Использование предлагаемого подхода к оценке
качества воды источников питьевого
водоснабжения
Пример 1. Для Верх-Исетского водохранилища – источника
питьевого водоснабжения северной части г. Екатеринбурга – необходимо оценить наблюдаемый уровень значимости принятия
решения об однородности рядов данных концентрации железа
и меди – веществ, из-за избытка которых страдают внутренние
органы жителей города и возникают онкологиче6ские заболевания.
Решение. Как видно из табл. 2 (строки 2 и 3), концентрация
(здесь и далее выраженная в мг/дм3) в 2010 г. загрязняющих воду
веществ изменяется в широких пределах и лишь частично соответствует гигиеническим требованиям, равным 0,3 для железа
и 0,52 для марганца. Сравним эти данные с априорными 2009 г.
(см. табл. 2 строки 4, 5).
Из табл. 3 видно, что в 2010 году по сравнению с 2009 г.
среднеарифметическая концентрация загрязняющих веществ в
воде понизилась на 15–20%; значительные изменения характерны и для дисперсии, вследствие чего решение об однородности/
неоднородности не может быть однозначным.
Для марганца число несоответствий гигиеническим нормативам в 2009 г. равно d0 = 2, в 2010 г. – d = 0. При выборе в качестве модели биномиального распределения обе выборки могут
быть признаны однородными с α0 = 0,25. То же имеем для железа уже с α0 = 0,15, поскольку здесь число соответствий m0 = 0;
m = 4. При использовании нормального распределения имеем
другие данные (см. табл. 3). И хотя во всех рассмотренных случаях α0 > αгр, то всё же видно, что при более строгом подходе с
заменой биномиального распределения вероятностей нормальным, уровень значимости принятия решения об однородности
для марганца снижается почти вдвое, приближаясь к границе
допуска, а для железа втрое возрастает, повышая гарантию сохранения однородности.

Расширение возможностей предлагаемого подхода
с использованием обобщённой формы
объединённых оценок
Для обобщения байесовского подхода с учётом возможной
степени статистической неоднородности объединяемых данных
рассмотрим две гипотезы:
1.	 гипотезу однородности объединённых данных U
с вероятностью Р(U);
2.	 гипотезу неоднородности U с вероятностью
Р(U) = 1 – Р(U).
Тогда, в соответствии с формулой полной вероятности, апостериорная безусловная плотность вероятности из (4) запишется
в виде
,
где индекс «об» означает объединенную оценку.
Если выполняется гипотеза однородности с U(Р|U) = 1, то
выражение Р(Rоб|m,n) есть байесовская апостериорная плотность вероятности; если же выполняется гипотеза неоднородности U(Р|U) = 1, то целесообразно отказаться от использования априорной информации, и оценку производить только по
апостериорным данным (оценка максимального правдоподобия
Здесь и далее величина, указанная в скобках устанавливается по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения
2

[29]). В результате переходим к модели так называемой смеси
распределений [30], которая описывается формулой
,
где
= 1;
, f (x) в непрерывном случае – плотности, а в дискретном случае – ряды частот соответствующей
j-той компоненты смеси и результирующего закона распределения; pj – априорная вероятность появления в случайной выборке
наблюдения с законом распределения
(т. е. удельный
вес таких наблюдений в общей генеральной совокупности);
k – число компонент смеси.
С законами распределения подобной структуры исследователь сталкивается, например, в ситуациях, когда ему приходится анализировать генеральную совокупность, объединяющую в
себе несколько подсовокупностей, каждая из которых однородная (в смысле унимодальности соответствующего закона распределения
), но существенно отличается от других,
например, значением параметра
. При этом параметр
может определять как центр группирования соответствующих
наблюдений (тогда он интерпретируется как параметр сдвига),
так и их меру случайного рассеивания (тогда он интерпретируется как параметр масштаба).
Начальные моменты смеси распределений определяются по
формуле:
,
где ar(x) – r-тый начальный момент; pj – доля j-го распределения
в смеси; arj – r-тый начальный момент j-го распределения. Когда
математические ожидания таких распределений совпадают, то
центральные моменты определяются по формулам, аналогичным записанным для начальных моментов.
Таким образом, для построения обобщённой формы объединенных оценок с учётом степени возможной неоднородности используется смесь распределений с Р(U) = α*:
,

(9)

где при α* = 1 –
– апостериорная байесовская
плотность вероятности; при α* = 0 –
– функТаблица 3
Проверка статистической однородности выборочных данных
Химический
элемент

Mn

Год

ν

Параметр

α0

2009 Математическое ожидание х0 0,27
Дисперсия S02

0,04

2010 Математическое ожидание х0 0,91
Дисперсия S12
Fe

t02

≈ 15 1,4 0,16

0,01

2009 Математическое ожидание х0 0,91
Дисперсия S02

0,36

2010 Математическое ожидание х0 0,75
Дисперсия S2

≈ 20 0,7 0,47

0,19
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Таблица 4
Риск нарушения норматива
Химический
элемент

Биномиальное
распределение

Нормальное распределение
хб

Sб

xoб

Soб

rб

roб

rб

roб

Mn

0,32 0,17 0,35 0,11 0,19 0,09

0,08

0,02

Fe

0,83 0,53 0,79 0,49 0,84 0,84

0,83

0,72

Химический
элемент

ция правдоподобия. Из (9) вытекает выражение для оценок
и с учетом (7):
.

(10)

Сравнивая это выражение с байесовской оценкой (6) приходим к выводу о перераспределении суммарного объёма двух
выборок n0 + n в сторону уменьшения «относительного веса»
априорного объёма (

вместо

), т. е. «забывания»

устаревшей информации, и увеличения «относительного веса»
вновь поступающих данных –

вместо

,

тем более интенсивного, чем меньше степень однородности
объединяемых данных.

Демонстрация оценки риска нарушения
гигиенических требований
Пример 2. По результатам примера 1 требуется рассчитать
байесовские оценки вероятности нарушения установленных
требований без учёта и с учётом степени однородности объединяемых данных, т. е. соответственно риски rб и rоб.
Решение. Результаты расчёта по (10) сведены в табл. 4.
Здесь оценки х = хб, хоб; S = Sб, Sоб; r = rб,rоб, где риск оценивали для биномиального распределения по формуле
;
для нормального – по
; Ф – функция стандартного нормального распределения.
Для большей наглядности вывода введём понятие эквивалентных биномиальных результатов измерений (индекс «эквб»),
и представим оценки искомого риска в виде

с окру-

глением dэкв до ближайшего целого числа (табл. 5).
Из табл. 5 следует, что риски нарушения гигиенических
требований, оцененные с использованием различных законов
распределения, значительно различаются. Для марганца это
различие проявляется вдвое при использовании объединённой
выборки, а в большинстве других случаев – на 10–30%. Это объясняется тем, что использование нормального закона распределения позволяет помимо прочего оценить близость контролируемых показателей к допустимым границам, что особенно важно
при риск-ориентированном подходе к прогнозу качества воды.
Что же касается учёта степени однородности объединяемых
данных, то это позволяет «забывать» более раннюю информацию (2009 г.) и придавать больший вес свежим данным (2010 г.).
В частности, в данном случае объединённые оценки с учётом
степени однородности оказываются не хуже байесовских оценок, поскольку учитывают улучшение состояния воды в 2010 г.
по сравнению с 2009 г. В общем же случае, чем ниже степень
однородности, тем отчетливее выражено такое «забывание».

Заключение
Байесовское оценивание обеспечивает риск-ориентированный подход к оценке факторов гигиенической безопасности путём объединения накопленных за прошедшие периоды
наблюдений, повышающих репрезентативность информации.
Установлено, что требуя определённых усилий и учёта ограничивающих факторов, такое оценивание позволяет корректно
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Таблица 5
Эквивалентные биномиальные результаты измерений
Нормальное
распределение

Биномиальное
распределение

r0

rП

rб

roб

r0

rП

rб

roб

Mn

2
12

1
12

3
24

2
24

2
12

0
12

2
24

1
24

Fe

10
12

10
12

20
24

20
24

12
12

8
12

20
24

18
24

решать задачи о выполнении установленных санитарно-гигиенических требований. Это показано на рассмотренном примере
исследования качества воды Верх-Исетского водроханилища –
рекреационной зоны и источника водоснабжения части г. Екатеринбурга.
Представление байесовских соотношений в виде оценок
смеси распределений обеспечивает учёт степени статистической
однородности объединяемых выборок, что существенно расширяет область применения метода Байеса для гигиенических
оценок, обеспечивая, при необходимости, повышенный уровень
их достоверности. Например, выбор в качестве статистической
модели вместо биномиального распределения нормального позволяет значительно уточнить требуемый вывод.
Приведённые примеры из области оценки качества воды
источника питьевого водоснабжения носят демонстрационный
характер. Они позволили показать возможность повышения
достоверности санитарно-гигиенических заключений путём
объединения измерительной информации при условии снижения значимости (постепенного «забывания») устаревающих
данных. Разработанные методы использованного для этого
риск-ориентированного подхода могут найти широкое применение для оценки гигиенической безопасности населения в условиях воздействия химических факторов.
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Рассматриваемая статья посвящена главным образом предмету математической статистики, переполнена математическими формулами, большинство из которых можно найти
в справочниках и учебниках по статистике, и будет непонятна
большинству читателей журнала. Из-за обилия математических
формул данная статья явно является непрофильной.
Собственно текст занимает очень мало места, однако в относительно небольшой текстовой части содержится столько неточностей и нелепостей, что статья требует обстоятельного обсуждения. Тем более, что в тексте как в кривом зеркале отразились
многие проблемы отечественной гигиены, начиная с названия
статьи, которое в переводе на научный язык означает «оценка
риска воздействия химических веществ, содержащихся в воде
источников питьевого водоснабжения». Отметим, что вероятность экспозиции (воздействия) имеет лишь отдаленную связь
с риском здоровью от воздействия. Используемый авторами
термин «риск-ориентированный подход» ранее использовался
в отдельных регионах США для различения местных правил и
нормативов от федеральных (сейчас в США используется более
корректное наименование – региональные скрининговые уровни –
RSLs). Кроме того, еще в 20-30-годы (т.е. еще до возникновения
современной методологии оценки риска здоровью) данный термин стал широко применяться в финансово-банковской сфере
в Великобритании и США. Методология, о которой, повидимому, рассуждают авторы, во всем мире носит название
оценка риска здоровью человека (HHRA) и именно этот термин используется международными и национальными учреждениями всех стран мира для обозначения данного научного
направления в медицине и экологии (в том числе в единственном действующим в нашей стране «Руководстве по оценке риска
для здоровья населения при воздействии химических веществ,
загрязняющих окружающую среду» - Р 2.1.10.1920-04). Существуют и другие современные направления в оценке и управлении риском: экологический риск (EcRA), риск окружающей
среде (EnRA), научно-доказательная оценка риска здоровью
(EBHRA), риск для конкретного человека в прецизионной (персонализированной) и ориентированной на конкретного пациента
медицине (Patient-centered health risk assessment – HRAs), оценка риска здоровью человека от действия факторов окружающей
среде (EHRA), совместная, единая (но не обязательно одновременная) оценка экологического риска и риска здоровью человека
(интегрированная оценка риска – IRA по терминологии ВОЗ или
оценка риска окружающей среде по терминологии Евросоюза),
риск здоровью человека от воздействия факторов окружающей
среды (HHERA). На упоминании далеко не полного перечня
наименований современных разделов общемировой методологии можно было бы не останавливаться, если бы за этой терминологической ошибкой не скрывалась более серьезная проблема, связанная с качеством подготовки специалистов и общим
кризисом в понимании и практическом применении научной
методологии оценки риска. Слабая подготовка (а нередко и элементарная научная неграмотность) порождают такие словесные
химеры, как “экологический риск здоровью человека”, содержащие прямое нарушение по меньшей мере двух действующих
в России федеральных законов. Грубейшие терминологические
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ошибки встречаются буквально в каждой строке рецензируемой
статьи. Например, “требованию приемлемости риска ошибки”,
“оценка вероятности выполнения установленных требований”,
“риск их нарушения”, неприемлемые формулы и выражения, не
имеющие никакого отношения ни к классическим методам оценки экспозиции, ни к оценке риска.
В научном понимании в статье рассмотрен только один частный вопрос, связанный лишь с одним из 4 этапов общемировой
методологии оценки риска, а именно, оценкой экспозиции. Этот
важнейший и в теории наиболее точный этап на самом деле представляет собой ахиллесову пяту, наислабейшее звено в практике
оценки риска. Принципы и методы оценки экспозиции освещены в десятках методических руководств и монографий, включая
такие направления, как стохастический анализ, вероятностная
оценка риска (Stochastic Analysis, Probablistic Risk Assessment –
PRA). Важнейшие аспекты практической оценки экспозиции
подробно рассмотрены в объемной серии руководств Суперфонда США, с которыми, к огромному сожалению, слабо знакомы
отечественные специалисты. На важности правильной оценки
экспозиции акцентировано внимание в ряде новых рекомендаций Национальной академии наук США и в новейших модификациях традиционной методологии оценки риска, получивших общее название «методология оценки XXI века» (RISK21,
NexGen и др.). В частности, классическая 4-этапная схема
оценки сегодня дополнена предварительным обязательным
этапом – “Формулировка и детализация проблем (определение
проблемной области и границ применимости полученных оценок)”, обращено внимание на важность предварительной оценки достаточности и пригодности имеющихся данных для оценки
риска. Принципиальным в современных модификациях оценки
риска является требование перехода от сбора и анализа данных
о качестве отдельных объектов окружающей среды к оценке
кумулятивного риска и применению современных методов биомониторинга (биомаркеров, экспосом, «омиксов»). Новые повышенные требования предъявляются в современной методологии
к оценке всей совокупности неопределенностей, связанных
с каждым элементом, включая неопределенности и неточности
оценки экспозиции, их возможного влияния на итоговые характеристика риска и принимаемые управленские решения. Иными словами, современная научная методология нацеливает на
переход от скрининговых методов оценки на основе стандартных маршрутов и факторов экспозиции, строго фиксированных
эталонных уровней допустимого воздействия на мифического
среднего индивидуума к реальному человеку или группе людей
в конкретных условиях экспозиции в “реальном мире”.
Именно в этой связи следует рассматривать публикуемую
статью как приглашение к серьезной дискуссии о путях развития
отечественной схемы оценки экспозиции, анализу множественных недостатков системы сбора данных и путях ее гармонизации
с передовыми международными и зарубежными требованиями.
Важно отметить, что эта дискуссия обязана следовать современной методологии оценки риска и конечным целям его анализа,
а не ее лженаучным упрощениям и трактовкам.
Переходя к рассмотрению отдельных положений статьи,
необходимо указать на ошибку в авторской формулировке
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о том, что “простое объединение данных за столь длительные
сроки нежелательно”. Наоборот, временной фактор вариабельности ВСЕГДА требует углубленного содержательного анализа
с целью поиска причин этой вариабельности. Призыв авторов
к забыванию, “постепенному «устареванию»” информации противоречит основам оценки экспозиции и анализа неопределенностей в оценке экспозиции. Статистические, не имеющие предметного обоснования “выбросы”, “выскакивающие варианты”,
конечно же, должны исключаться из анализа уже на этапе оценки достаточности и пригодности имеющихся данных. Некоторые (но далеко не все!) требования к предварительному анализу
данных приведены в действующем Руководстве Р 1.10.1920-04.
При этом важна оценка 95% верхней доверительной границы
анализируемых концентраций - 95%UCL, которая может применяться при различных видах распределения данных: нормальном, гамма, логнормальном или непараметрическом (в зарубежных работах анализируются десятки распределений). Именно
этот вопрос является ключевым для “выбраковки” результатов
отдельных наблюдений, включения или исключения из анализа
нулевых значений, их замена на условную концентрацию, составляющую ½ (или другую поправку) доверительного предела
количественного определения для данного химического соединения. Наряду с этим, особенно при анализе данных динамического мониторинга, крайне важным является достаточность
числа анализов в данной точке за заданный временной период
осреднения. Данные вопросы непосредственно связаны с требуемой, заданной величиной степени осреднения референтной
(максимальной, среднесуточной, среднеквартальной, среднегодовой предельно допустимой концентрации), эталонной концентрации (ПДК, RfC/RfD) и экспозиции: средняя тенденция,
максимальная оценка, “максимально неблагоприятный случай”,
максимальное обоснованное воздействие (RME). В частности,
для оценки кратковременных (включая аварийные) воздействий
особо опасных веществ наибольшие значения имеют концентрации с малым периодом осреднения (вплоть до минутных),
для предвидения риска соматических эффектов – желательные
периоды осреднения составляют сутки, недели и месяцы, для
очень кумулятивных и канцерогенных веществ – среднегодовые
или средние за несколько лет концентрации. Очевидно, что вышеприведенный призыв авторов к забыванию, “постепенному
«устареванию»” отчасти справедлив именно для последнего
варианта, однако дискуссии должны вестись не об «устаревании» информации, так как в аспекте исторической реконструкции экспозиции и анализа временной динамики риска значение этой информации невозможно переоценить. Исторический
анализ всех данных важен для оценки стабильности работы
очистных сооружений, выявления кратковременных климатических, техногенных или погодных изменений качества среды
и т.д.; по юридическим причинам - для установления причинно-следственных связей между нарушениями здоровья и предшествующими, иногда отдаленными во времени экспозициями.
Важный аспект поднимаемой проблемы – корректный расчет
средних многолетних концентраций. Еще в 70-80-е годы прошлого столетия на страницах журнала было опубликовано несколько статей, посвященных применению статистических распределений максимальных, минимальных значений для анализа
многолетних наблюдений качества воды. Путем анализа всегда
ограниченного числа наблюдений весьма сложно решить вопрос
о наибольшем соответствии того или иного статистического распределения реальным данным. В каждой конкретной ситуации
часто наиболее оптимальными оказываются лог-нормальное,
Вейбулловское или гамма-распределения. Чаще всего на практике в масштабных зарубежных исследованиях применяются
лог-нормальное или непараметрическое распределение. Влияние различных факторов на конечные результаты и выводы
в современной методологии оценивается с обязательным применением метода Монте-Карло и других методов вероятностного
и стохастического анализов. Современные зарубежные пакеты
статистических программ избавляют от трудоемких и нередко
ранее не реализуемых в обычной практике математических расчетов (@RISK for Risk Analysis фирмы Palisade, Murky Crystal
Ball, Oracle Crystal Ball) и множество других коммерческих или
бесплатных компьютерных программ) на основе сопоставления
десятков распределений.

К сожалению, вероятностный подход в существующей парадигме гигиенического нормирования (наличие лимитирующих
критериев вредности, разная степень осреднения нормативов
и прочее) практически не применим на практике. Теоретически
он пока возможен только в случае канцерогенных веществ, для
которых эффект может быть выражен в виде индивидуального
или популяционного рисков. Но даже в данном ограниченном
аспекте вероятностная концепция признается далеко не всеми
гигиенистами. Должна пройти смена поколений на более молодых и образованных специалистов с тем, чтобы безболезненно
произошли какие-либо значимые изменения. Вряд ли можно
ожидать существенного расширения возможностей вероятностного подхода за счет широкого внедрения современных методов расчета референтных (нормативных) уровней на основе
бенчмарк (реперных) доз/концентраций. Вероятностная оценка
бенчмарков как уровней, увеличивающих частоту регистрируемого эффекта в экспериментальной группе на 1, 5 или 10% (или
выход за пределы 1-го сигмального отклонения) по сравнению
с контролем (или многолетними фоновыми данными) повышает
точность оценок, но мало что дает для оценки вероятности нарушений здоровья в конкретной группе населения (BMD1,BMD5,
BMD10, BMD1σ ). Между BMD и референтной (безопасной) дозой лежит величина пересчетного коэффициента (безопасности,
неопределенности). Дозовая зависимость для BMD лишь очень
условно может быть перенесена на человека. Такие попытки
предпринимались в единичных зарубежных работах, причем,
объективная оценка реальной воспроизводимости результатов у человека никогда не проводилась. Еще менее надежными
и необоснованными с медико-биологической и статистической
точки зрения являются попытки придать какой-либо токсикологический смысл соотношениям экспозиции и референтной
(нормативной) дозой. Можно лишь с неизвестной степенью
вероятности спекулировать рассуждениями о степени вредности
такого превышения.
Совершенно бессмысленными являются и рассуждения
о риске нарушения гигиенических требований. Под этим эфемерным термином может фигурировать и банальная средняя
арифметическая величина из превышений норматива в конкретной выборке (что в силу вышесказанного лишено какого-либо
биологического вероятностного смысла), и вероятность (частота) превышений некоего нормативного уровня в данной выборке и за данный промежуток времени (что имеет исключительно
административное значение и не несет строго биологического
смысла). В любом из этих вариантов выражение представляет
собой комбинацию двух цифр, одна из которых – формально
имеет вероятностный характер (и для нее можно оценить статистические параметры надежности), а вторая – жестко детерминирована (и имеет свою случайную или систематическую ошибку, обычно составляющую 3-5 а иногда и более раз).
Выходом могло бы являться построение и анализ спектра
воздействия (дозово-эффективной зависимости) для каждого
вещества на основе всех имеющихся экспериментальных и эпидемиологических данных, что возможно пока лишь для очень
ограниченного числа вредных факторов. Однако из-за нацеленности отечественной нормативной (регуляторной) токсикологии
исключительно на установление пороговых и недействующих
уровней данный подход имеет пока только теоретическое значение. По вышеприведенным причинам в нашей стране не развивается на должном уровне всемирная концепция приемлемого
(толерантного) риска, упоминаемая авторами рецензируемой
работы. Рядом специалистов ошибочно ставится знак равенства
между приемлемым уровнем риска и существующим в данный
момент времени гигиеническим нормативом, соответствующим
доступным в данный момент данным и применяемым методам
токсикологической и гигиенической диагностики. Категорически не допустимо, как это делают авторы, отождествлять приемлемый риск с вероятностью выполнения установленных требований и принимать приемлемый риск равным 0,05. Никакого
отношение к риску для здоровья эта величина не имеет, а принятие ее на уровне, условно считающемся критерием для разграничения статистической значимости, т.е. принятия или отклонения нулевой гипотезы, имеет спекулятивный смысл. Уровень
статистической значимости 0,05 был рекомендован Фишером
в 1926 г. для разграничения условий соблюдения или несоблюде-
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ния нулевой гипотезы при оценке вариационных рядов и позднее
принят всем научным сообществом. Даже отдаленного смысла и
существенного сходства с величиной приемлемого риска данный
статистический показатель не имеет. Логические ошибки содержатся и в трактовке формул. Например, в комментариях к табл.
4 авторы оперируют лишенным смысла параметром риска, который оценивается по биномиальному распределению. Но концентрация в воде – величина строго неотрицательная и, с другой
стороны, не может быть выше растворимости конкретного химического вещества, тогда как нормальное распределение суть
распределение величин неограниченных – уже только поэтому
нормальное распределение не может быть абсолютно применено для рассматриваемого случая. Более того, полиномиальные
оценки распределений по данным табл. 2 ясно демонстрируют
полное противоречие с гипотезой нормального распределения.
Хорошо известно, что распределение любых концентраций
в реальных выборках чаще всего противоречат нормальному
закону гауссовского распределения. Чаще всего для сглаживания
(нормализации) данных применяется лог-нормальное распределение либо распределения экстремальных или минимальных
значений. Но из-за ограниченности числа анализируемых данных более оправданным, согласно рекомендациям Суперфонда,
является непараметрический анализ. Существуют специальные
программы (например, ProUCL 5.0.00) для определения концентрации на уровне 95% верхней доверительной границы анализируемых концентраций - 95%UCL, которая может применяться при различных видах распределения данных: нормальном,
гамма, логнормальном или непараметрическом. Однако анализ
данных является в оценке риска лишь малой частью комплекса подходов и методов оценки пригодности данных о величине
экспозиции (разработка или оценка существующего плана сбора проб объектов окружающей среды и составление протоколов
аналитических исследований; внесение данных о пробах в таблицы; удаление непригодных для количественной оценки риска данных; разработка перечня исследуемых веществ; установление значений для не детектируемых, следовых и оцененных
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(расчетных) концентраций; оценка потребности в дополнительном сборе проб; представление и обобщение данных о пробах).
Каждый из перечисленных разделов чрезвычайно важен для
корректного заключения о возможности и величинах неопределенности анализа данных об экспозиции. Поэтому невозможно
вырвать из контекста один этап и тем более бесполезно пытаться строить на негодном примере с псевдонаучными “рисками”
и “риск-ориентированным подходом” какие-то научные выводы
и заключения. В России ПДК для воды являются максимальными
предельно допустимыми концентрациями, превышение которых
недопустимо ни в какой промежуток времени. С этим можно
соглашаться или не соглашаться, но учитывать это обязаны все
вне зависимости от того, знакомы ли они с международной концепцией оценки риска здоровью или придерживаются ненаучных
позиций о сугубо канцелярско-бюрократическом подходе.
В своем ответе на замечания рецензента авторы статьи
отмечают, что: “Несовершенство отечественных стандартов
в данной области и трудности их изменения не означают отказ
от попыток их совершенствования и сближения с зарубежными
аналогами. Заметим, в частности, что детерминированный подход к оценке качества воды не только не корректен. Он также
не позволяет обосновать необходимую степень доочистки
воды, не дает информации о величине и частоте возможных
несоответствий; при попытках решить эту и подобные задачи
мы снова приходим к необходимости вероятностного рассмотрения, что и определяет актуальность настоящей рукописи”.
С рядом этих положений трудно не согласится, однако существуют объективные причины невозможности выполнения пожеланий, которые представлены в данной публикации. Здесь
представлено частное сугубо отрицательное мнение специалиста в области токсикологии и оценки риска здоровью. Однако
в конкретном приложении предлагаемая авторами методика
нуждается в обсуждении как специалистами в области гигиены воды и питьевого водоснабжения, гидрологии и экологии,
так и, в первую очередь, квалифицированными специалистами
по математической статистике.

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(5)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-573-580

Юбилейные даты
© КУЧМА В.Р., 2019

Кучма В.Р.1,2,3

ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАУЧНОГО ПОИСКА В ГИГИЕНЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Российская академия наук, 109240, Москва;
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, 105064, Москва;
3
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, 119991, Москва
1
2

Все 60 лет работы НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России позволяют дать анализ направлений исследований, их достижений и использования в здравоохранении и образовании. Серия открытий, фундаментальных и прикладных исследований в сфере гигиены детей
и подростков, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения позволила обосновать современную систему гигиены и охраны здоровья детей и подростков, профилактики наиболее распространённых болезней, школьно-обусловленных заболеваний и состояний, включающих популяционный и персонализированный уровни, и продуктивные технологии их обеспечения. Разработаны эффективные модели медицинского
обеспечения обучающихся в образовательных организациях, для деятельности школ, содействующих укреплению
здоровья. Подготовлены фундаментальные руководства для врачей по гигиене детей и подростков, школьной
медицине, медицинскому обеспечению обучающихся в образовательных организациях. Первостепенными требованиями в развитии и совершенствовании гигиены детей и подростков являются модернизация, переоборудование
материально-технической базы для проведения исследований; привлечение молодых талантливых и преданных
науке исследователей; обеспечение безопасной жизнедеятельности и адаптации детей и подростков в условиях
глобальной цифровизации, в том числе безопасных товаров и услуг для детей и подростков в рамках новой научнотехнологической стратегии развития страны; постоянный мониторинг развития гигиенической науки и коррекция планов фундаментальных и прикладных исследований в сфере гигиены и охраны здоровья детей и подростков.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гигиена детей и подростков; научные исследования; результативность; эффективность;
открытия; достижения; здоровье; профилактика; прогноз; перспективы.
Для цитирования: Кучма В.Р. Шесть десятилетий научного поиска в гигиене детей и подростков. Гигиена и санитария. 2019; 98(5):
573-580. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-573-580
Для корреспонденции: Кучма Владислав Ремирович, доктор мед. наук, профессор, член-корр. РАН, директор НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, зав. каф. гигиены детей и подростков педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России. E-mail: KuchmaVR@nczd.ru
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Поступила 05.04.2019
Принята к печати 06.05.2019
Опубликована 06.2019

Kuchma V.R.1,2,3
SIX DECADES OF SCIENTIFIC SEARCH IN THE HYGIENE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
1
Russian Academy of Science, 109240, Moscow, Russian Federation;
2
National Medical Research Center of Children’s Health, Moscow, 105064, Russian Federation;
3
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, 119991, Russian Federation

60 years of the work of the Scientific and Research Institute of Hygiene and Health Protection of Children and Adolescents of the National Medical Research Center of Children’s Health provide an analysis of research directions, their
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Научно-исследовательский институт гигиены детей и подростков был создан приказом Министра здравоохранения СССР
С. Курашова № 321 от 23 июня 1959 г. в Академии медицинских
наук СССР.
В создании Института принимали активное участие М.Д.
Большакова, М.И. Корсунская, С.Е. Советов, А.Я. Гуткин, С.М.
Громбах, А.К. Смирнов, С.С. Познанский, Л.Н. Заглухинская,
а также А.А. Минх, В.А. Рязанов, Ф.Г. Кротков, Г.А. Митерев.
На начальном этапе в Институте было всего 5 научных сотрудников: В.Н. Телешев, Е.К. Глушкова, Н.М. Попова, В.Г. Властовский и Ю.М. Горшкова, работавших под непосредственным руководством заместителя директора по научной работе
С.М. Громбаха [1].
Уже в год основания Института в издательстве «Медицина»
выходит монография С.М. Громбаха «Гигиена учебных занятий
в школе» [2].
На Институт была возложена задача организации и координации в рамках всей страны исследований по гигиене детей
и подростков, что требовало четких дефиниций, определения
предмета и объекта исследований. Первым, кто сформулировал
определение дисциплины, был С.М. Громбах: «Гигиена детей
и подростков – это гигиена растущего организма, изучающая
влияние условий жизни на подрастающее поколение в его развитии, динамически, преемственно (от дошкольного к школьному
возрасту до подростков» [1].
В 60-е годы XX века сотрудники Института, проведя исследования, смогли решить многие гигиенические вопросы профилактики умственного утомления школьников [3], вопросы проектирования, строительства и оборудования школ и дошкольных
учреждений, в том числе школ-интернатов [4–6], установили
роль биологических и социальных факторов в формировании
растущего организма [7], дали характеристику влияния физической нагрузки на организм школьников [8], сформулировали
гигиенические принципы построения занятий в учебных мастерских 8-летней школы, основы гигиены политехнического
и производственного обучения [9, 10], изучили терморегуляцию
в гигиене и физиологии труда подростков [11], дали гигиеническую оценку труда подростков в различных отраслях народного хозяйства [12, 13], установили критерии профессиональной пригодности подростков к различным профессиям [14].
В 1964 г. вышло в свет фундаментальное руководство по гигиене
детей и подростков [15].
В 70-е годы прошлого столетия после фундаментальных исследований, выполненных под руководством будущего академика РАМН/РАН А.Г. Сухарева, стало возможным установить
возрастные нормы суточных локомоций мальчиков и девочек
3–18 лет, разработать рекомендации по организации двигательной активности учащихся в течение дня для удовлетворения
биологической потребности школьника в движении [16]. Учёными Института впервые была разработана система гигиенической безопасности использования полимерных материалов
в предметах детского обихода. В центре внимания в эти годы
стали социальные условия и состояние здоровья школьников
[17], акселерация роста и развития детей как эпохальная, так и
внутригрупповая [18], влияние окружающей среды на здоровье
подростков [19]. Используя результаты комплексных исследований, появилась возможность представить клинику заболеваний,
физиологию и гигиену детей подросткового возраста, включая
режим труда и отдыха работающих подростков [20–23]. После гигиенических исследований были обоснованы требования к световому и ультрафиолетовому климату в помещениях
для детей [24], строительству школьных зданий [25], оценено
физическое воспитание детей [26], дана гигиеническая оценка
обучения, оценены работоспособность, здоровье учащихся в современной школе [27, 28] и доказаны основные принципы гигиены обучения в школе [29].
Фундаментальные исследования сотрудников Института
в 1980-е годы были посвящены изучению биологических ритмов растущего организма [30], работоспособности учащихся
[31], влиянию школы на психическое здоровье учащихся [32],
разработке основ психогигиены детей и подростков [33]. Проведённый учёными гигиенический анализ условий обучения в профтехучилищах [34] позволил им подкрепить доводами систему
совершенствования и рационализации режимов труда и отдыха
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учащихся средних профессионально-технических училищ [35].
Были сформулированы общие закономерности процесса адаптации и разработаны гигиенические принципы оптимизации
профессионального обучения подростков [36]. С.М. Громбах
мотивировал концепцию оценки здоровья детей и подростков,
разработал критерии и методику комплексной оценки состояния
здоровья детей при массовых врачебных осмотрах [37], которые
в значительной степени используются до настоящего времени.
Сотрудниками Института были подготовлены руководство для
санитарных врачей «Гигиена детей и подростков» [38], руководство для врачей школ [39].
Девяностые годы прошлого века ознаменовались серией открытий сотрудников Института, в которую вошли способ закаливания детей школьного возраста, способ медико-физиологического отбора лиц молодого возраста для выполнения тяжёлого
физического труда, способ экспресс-диагностики нарушений
осанки у детей, способ экспресс-диагностики энергетического обмена человека. Была расширена география и направленность исследований, в том числе с зарубежными партнерами:
дана оценка физического развития, состояния здоровья и образа
жизни детей Приполярья [40], описаны экологические и гигиенические проблемы здоровья детей и подростков [41], особенности состояния здоровья школьников Горного Алтая [42],
особенности здоровья, развития, личности современных детей
и подростков [43]. Для врачей были выпущены руководство
«Методы исследования физического развития детей и подростков в популяционном мониторинге» [44] и пособие «Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе массовых скрининг-тестов
и их оздоровление в условиях детского сада, школы» [45].
Двухтысячные годы были отмечены очередными открытиями: способом управления режимом работы пользователей
ПК на основе периодического тестирования функционального
состояния зрительного анализатора в процессе работы на ПК,
способом и устройством для психофизиологической диагностики функционального состояния организма школьников, способом лечения рефракционных заболеваний глаз, устройством для
экспресс-диагностики сколиоза у детей и подростков, способом
и устройством для диагностики плоскостопия у детей и подростков. Наступивший миллениум потребовал фундаментального
исторического переосмысления проблем обеспечения безопасного будущего детей страны [46], физического развития на рубеже
тысячелетий, здоровья, обучения и воспитания детей [47–49], поиска новых возможностей профилактической медицины в решении проблем здоровья детей и подростков России, обоснования
комплексной программы научных исследований «Профилактика
наиболее распространённых заболеваний детей и подростков на
2005–2009 гг.» [50], обоснования научно-методических основ
подготовки плана действий в области окружающей среды и здоровья детей [51]. Инновации в системе школьного образования
потребовали их гигиенической оценки [52], анализа здоровьесберегающего потенциала педагогических технологий активной
сенсорно-развивающей среды [53], личностно ориентированного
обучения детей и подростков [54]. Проведены анализ гигиенических аспектов социального сиротства [55], гигиеническая регламентация работы детей с видеодисплейными терминалами [56],
обоснование физиолого-гигиенических и психологических основ обучения и воспитания современных детей [57]. С помощью
исследований сотрудников Института, в том числе совместных
с европейскими коллегами, стало возможным сформулировать
концепцию, инструменты планирования и развития школ здоровья в Европе и России [58]. В эпицентре исследований оказались
медико-биологические и психосоциальные проблемы подросткового возраста [59], адаптация детей и подростков к условиям
жизнедеятельности [60], гигиенические и медико-социальные
проблемы табакокурения и пути их решения [61], физиологогигиенические и психологические основы обучения и воспитания подростков [62]. В круг исследований входили гигиенические
проблемы жизнедеятельности детей в мегаполисе [63], совершенствование теории и практика гигиены детей и подростков на
рубеже тысячелетий [64], методов оценки физического развития
детей и подростков в гигиенической диагностике [65]. Обобщив
накопленные знания и опыт, сотрудники Института выпустили
серию руководств для врачей по вопросам оценки состояния
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здоровья детей и новым подходам к профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях [66], по вопросам оценки здоровья детей и подростков при профилактических
осмотрах [67], медицинских и социальных аспектов адаптации
современных подростков к условиям воспитания, обучения и
трудовой деятельности [68], по врачебному профессиональному
консультированию подростков [69].
В 2010-е годы по-прежнему фундаментальным направлением исследований остается морфофункциональное развитие
современных школьников [70], сравнительный анализ физического развития детей различных стран в начале XXI столетия
[71], продолжены публикации региональных стандартов физического развития детей и подростков Российской Федерации
(выпуски VI и VII) [72, 73]. В эти годы стали востребованными
характеристики образа жизни детей, анализ поведения детей
опасного для здоровья: современные тренды и формирование
здорового образа жизни [74], идентификация и профилактика медико-социальных проблем воспитания подростков [75].
Впервые были проведены исследования по гигиенической
оценке использования светодиодов в системах искусственного освещения школ [76], а также направленные на обеспечение
гигиенической безопасности использования компьютеров в обучении детей и подростков [77], что позволило разработать медико-профилактические основы работы общеобразовательных
учреждений по новым стандартам [78], разработать систему
мониторинга развития и эффективности школ здоровья [79].
Среди основных направлений исследований было обоснование
системы гигиенической безопасности игрушек, игр и предметов для детского творчества [80]. Предметом исследования
оставалось здоровье школьников и студентов и обоснование
новых возможностей профилактической медицины в образовательных организациях [81–83]. Проведён анализ заболеваемости и особенностей нервно-психической сферы учащихся
в школьном онтогенезе [84–86]. В эти годы были обоснованы
современная модель оказания медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях, федеральные рекомендации оказания медицинской помощи обучающимся [87];
гармонизированы европейские и российские подходы к оценке качества медицинской помощи обучающимся, обоснован
алгоритм оценки качества медицинской помощи обучающимся [88, 89]. По поручению Минздрава России совместно с экспертами Европейского бюро ВОЗ была разработана стратегия
«Здоровье и развитие подростков России (гармонизация Европейских и Российских подходов к теории и практике охраны
и укрепления здоровья подростков)», востребованность которой потребовала её неоднократного переиздания [90]. Продолжены международные исследования здоровьесберегающей деятельности школ стран Восточной Европы и Центральной Азии
[91]. Впервые обоснована и разработана оригинальная система
гигиенической диагностики санитарно-эпидемиологического
благополучия обучающихся [92] и выпущен сборник современных нормативно-методических документов по гигиене детей
и подростков [93].
Гигиеническая оценка интенсификации обучения в стране позволила подкрепить доводами гигиенические регламенты
использования электронных средств обучения и комплексную
систему гигиенической безопасности электронного образовательного контента и жизнедеятельности детей в условиях гиперинформатизации [94].
Инновации в школьном и дошкольном образовании поставили новые задачи в архитектурно-планировочных решениях
зданий и потребовали разработки новых гигиенических принципов проектирования и строительства образовательных учреждений [95].
Комплексным анализом санитарно-эпидемиологического
благополучия обучающихся доказаны факторы риска здоровью
обучающихся в современной российской школе, обоснованы
технологии их идентификации и профилактики [96]; концепции
популяционной и персонализированной гигиены детей и подростков в системе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения в современных условиях
[97] и медико-профилактические основы здоровьесбережения
обучающихся в программе «Десятилетие детства в России»
(2018–2027 гг.) [98].

Результаты многолетних исследований позволили подготовить фундаментальные руководства по школьной медицине [99],
а также по диагностике и профилактике школьно-обусловленных заболеваний, по оздоровлению детей в образовательных учреждениях (ДиаПроф НИИГД) [100].
За 60-летнюю историю Институт возглавляли 4 человека:
кандидат медицинских наук Т.А. Николаева (с 1959 по 1963 г.),
академик РАМН Г.Н. Сердюковская (с 1963 по 1996 г.), академик РАМН А.А. Баранов (с 1996 по 1998 г.), член-корреспондент
РАН В.Р. Кучма (с 1998 г. по настоящее время).
Сегодня на базе Института работает Испытательный лабораторный центр, Научный совет ОМедН РАН по гигиене и охране здоровья детей и подростков, Проблемная комиссия Ученого совета Роспотребнадзора по гигиене детей и подростков,
Координационный совет ОМедН РАН и РАО «Здоровье и образование детей, подростков и молодежи», Национальный центр
поддержки российской сети школ, содействующих укреплению
здоровья, Московский филиал школ здоровья в Европе для стран
Восточной Европы и Центральной Азии. Сотрудники Института
выступили инициаторами создания Всероссийского общества
развития школьной и университетской медицины и здоровья
(РОШУМЗ), которое затем стало членом Европейского союза
школьной и университетской медицины и здоровья (EUSUHM).
Институт является базой подготовки по гигиене детей и подростков, по основам формирования здоровья детей на вузовском
и последипломном этапах обучающихся в Сеченовском Университете.
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Условные обозначения:
Точки отбора образцов
Дороги
Железнодорожное полотно
Парковая зона
Жилая зона
Промышленная зона
Неосвоенная территория
Водоёмы

Карта-схема точек отбора образцов.
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Рис. 2. Клинический пример. П а ц и е н т Н ., 22 года.

а – ситуация до индикации зубного налета; б – индикация зубного налета;
в – после профессиональной гигиены полости рта; г – до процедуры отбеливания;
д – после процедуры отбеливания; е – клиническая ситуация через 6 месяцев.

