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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О РАСПРОСТРАНЁННОСТИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», 665827, Ангарск

Введение. Проблемы канцерогенной опасности для населения и роста онкологической заболеваемости в
крупных городах и промышленных центрах рассматриваются во многих работах. Тем не менее исследования, посвящённые эпидемиологическим и гигиеническим аспектам формирования онкологической патологии в районах Сибири, встречаются редко.
Материал и методы. Проанализированы показатели заболеваемости и смертности населения административных территорий Республики Бурятия (РБ) от злокачественных новообразований (ЗНО) в
целом и по ведущим локализациям в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го
пересмотра за 1991–2015 гг. Для снижения неопределённостей анализа, связанных с малочисленностью
населения сельских районов РБ, проведён расчёт средних по пятилетним периодам. Для выявления особенностей заболеваемости и смертности населения в РБ использованы методика персентиль-профиля
и ГИС-технологии.
Результаты. Эпидемиологический анализ многолетних показателей заболеваемости и смертности от
рака свидетельствует о негативных тенденциях, выявлен рост заболеваемости в 1,5 раза, смертности –
в 1,2 раза. Заболеваемость раком органов кроветворения и мочеполовой системы увеличилась в 2,8 раза,
эндокринной системы в 2 раза. Чаще всего регистрируются злокачественные новообразования лёгких
(33,3‰00) и желудка (28,1‰00). «Перцентиль-профиль» и графическое представление результатов на основе ГИС-технологий позволяет выявить зоны риска, связанные не только с высокими, но и аномально
низкими уровнями заболеваемости и смертности от ЗНО.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших исследований по выявлению приоритетных факторов канцерогенного риска для планирования и организации
специализированной медицинской помощи населению на территориях риска.
К л ю ч е в ы е с л о в а : заболеваемость злокачественными новообразованиями; смертность от злокачественных
новообразований; эпидемиологический анализ; республика Бурятия.
Для цитирования: Ефимова Н.В., Моторов В.Р., Мыльникова И.В., Блохин А.А. Ретроспективный анализ данных о распространённости злокачественных новообразований в Республике Бурятия. Гигиена и санитария. 2018; 97(10): 881-886. DOI: http://dx.doi.
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Efimova N.V., Motorov V.R., Mylnikova I.V., Blokhin A.A.
MALIGNANT NEOPLASMS IN THE REPUBLIC OF BURYATIA: A RETROSPECTIVE ANALYSIS
East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, 665827, Angarsk, Russian Federation

Introduction. The problem of the carcinogenic danger of the gain in cancer incidence in large cities and industrial
centers is under consideration, but there are no studies on the epidemiological and hygienic aspects of the
prevalence of cancer pathology in the regions of Siberia.
Material and methods. Incidence and mortality rates of malignant tumors were studied as in general as
corresponding to the leading localizations in accordance with the International Classification of Diseases for
1991-2015. To reduce the uncertainties of the analysis associated with the small population of the rural areas of
the Republic of Buryatia (RB), the average value for five-year periods was calculated.
Results. The epidemiological analysis of the long-term morbidity and mortality rate in cancer cases indicates
negative trends. The gain in cancer prevalence was revealed to be 1.5 times higher in the RB. The increase of the
index value is especially pronounced in the following localizations: blood and hemopoietic organs by 2.8 times,
genitourinary system - 2.8 times, endocrine system - 2 times, digestive organs - 1.5 times. Malignant neoplasms
of the lungs (33.3 ‰00 of the population) and the stomach (28.1 ‰00) are most often recorded. Using repeated
georeferenced measurements of oncological pathology from the general population in the RB, we identified
clusters highlighting a particular structure in the spatial distribution of high and low values of the mortality and
incidence rate.
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Conclusion. The further direction of research is discussed: a detailed study of the impact of carcinogenic risk
factors (industrial, natural and climatic origin, lifestyle) and the organization of medical care for the population
in identified areas of risk.
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Введение
Многолетний рост хронических неинфекционных заболеваний, к числу которых относятся злокачественные новообразования (ЗНО), связывают с несколькими факторами: изменением
возрастной структуры населения; загрязнением окружающей
среды и широким распространением вредных привычек [1, 2].
Исследования, проведённые в регионах Сибири и Дальнего Востока, показали, что уровень заболеваемости ЗНО неуклонно
растёт особенно среди городского населения [3, 4–6]. В период
с 1998 по 2012 г. заболеваемость в административных центрах
составила 263,1 ± 0,4 случая на 100 тыс. населения, что выше,
чем в целом по Сибирскому федеральному округу (СФО) –
238,7 ± 0,2‰00. Писарева Л.Ф. с соавторами свидетельствуют,
что показатель в Улан-Удэ – административном центре Республики Бурятия (РБ), можно отнести к одному из самых благополучных (в 1998–2002 гг. – 240,4 ± 3,5 и в 2008–2012 гг. –
245,6 ± 3,5 случаев на 100 тыс.). Вместе с тем Чимирдоржиева Т.Н. указывает, что уровень онкопатологии в Улан-Удэ имеет
выраженную тенденцию к росту [7]. Если проблемы канцерогенной опасности и роста онкологической заболеваемости в
крупных городах и промышленных центрах рассматриваются в
некоторых работах [3, 6, 8–10], то внимание к изучению эпидемиологических и гигиенических аспектов распространённости
онкопатологии в разрезе административных районов не уделяется. Имеющиеся в настоящее время статистические материалы
не представляют углублённого анализа многолетних трендов заболеваемости и смертности ЗНО в районах РБ и её административном центре – г. Улан-Удэ.
Цель исследования – эпидемиологический анализ многолетних показателей смертности и заболеваемости ЗНО населения РБ.

Материал и методы
В исследовании использованы данные территориального
органа федеральной службы государственной статистики по РБ.
Изучены интенсивные показатели первичной заболеваемости
и смертности от ЗНО на 100 тыс. населения за период с 1991
по 2015 г. (‰00) по РБ в целом, по отдельным районам и городу Улан-Удэ. Анализ проведён в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10), для расчёта суммарных показателей «злокачественные новообразования» учтены
коды C00-С97. Для устранения неопределённостей, связанных
с небольшой численностью населения в большинстве районов
РБ и с качеством учёта ежегодного числа зарегистрированных
больных, проанализированы средние показатели заболеваемости ЗНО за 5-летние периоды: 1991–1995 гг., 1996–2000 гг.,
2001–2005 гг., 2006–2010 и 2011–2015 гг. Для выявления территорий с повышенным и пониженным онкологическим риском
использован метод «перцентиль-профиль» [11]. Последовательность реализации этой методики: расчёт интервалов статистических средних (ИСС) для территории РБ (на 100 тыс. населения);
стандартизация показателей, которая проводится путём расчёта
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отношения показателей заболеваемости для каждой территории
к медиане ИСС, принятой за 100%; определение показателей в
интервале от 1-го до 3-го квартиля (1Q–3Q), включающем 50%
всех наблюдений. В обобщённый профиль включены показатели впервые выявленной заболеваемости ЗНО в целом и по различным локализациям; смертности от ЗНО. Результаты расчёта
персентиль-профиля онкопатологии населения, проживающего
на территории РБ, для пространственного представления обработаны с применением ГИС-технологий. При создании тематических карт ЗНО РБ использовано программное обеспечение и
картографические данные OpenStreetMap Foundation (лицензия
Open Database License). Картографическая информация представлена в виде Scalable Vector Graphics (svg-файлов) – границ
административных районов РБ. Для анализа динамики изучаемых показателей и взаимосвязи заболеваемости и смертности
связи с возрастной структурой населения использован пакет
программ Statistica 6.0 (методы описательной статистики, множественного регрессионного и рангового корреляционного анализа (rsp)). Данные о заболеваемости и смертности представлены
в виде медианы и квартильного размаха (Ме (1-3Q)). В качестве
критерия статистической значимости принят уровень р < 0,05.

Результаты
Средний по РБ показатель онкологической заболеваемости
составил 221,6 (189,3–249,3) на 100 тыс. населения; смертности –
163,1 (148,7–178,1) ‰00 (табл. 1). У населения чаще всего регистрируются ЗНО лёгких, трахеи, бронхов – 33,3‰00 и желудка –
28,1‰00. По структуре онкозаболеваемости всего населения РБ
самыми распространёнными являются ЗНО дыхания – 32,7%;
органов пищеварения – 27,9%; мочеполовой системы – 15,4%.
В динамике средние показатели с «шагом 5 лет» представлены в таблице 2. Отмечено увеличение медианы первичной заболеваемости ЗНО за изучаемый период в 1,5 раза. Особенно
выражен рост показателя по следующим локализациям: кровь и
органы кроветворения – в 2,8 раза, мочеполовая система – в 2,8
раза, эндокринная система – в 2 раза, органы пищеварения – в
1,5 раза. Не имели статистически значимых различий в динамике показатели заболеваемости ЗНО желудка, костей и суставных
хрящей, органов дыхания. На фоне роста заболеваемости выявлен и рост показателя смертности от ЗНО в 1,2 раза.
Расчёт критериев для процентиль-профиля с учётом 95%-й
вероятности позволил выявить границы ИСС, выход за пределы
которых свидетельствует о статистически значимых различиях. Так, для заболеваемости нижний предел равен 210, верхний
предел – 290 случаям на 100 тыс. населения; для смертности,
соответственно, 135 и 186 случаев смерти от злокачественных
опухолей.
На территории РБ можно выделить районы с показателями
заболеваемости ЗНО, статистически значимо отличающимися
от среднего уровня. Так, по средним показателям за период с
2011 по 2015 г. к зонам риска следует отнести северные и северовосточные территории РБ: Северо-Байкальский (на 40% выше
верхней границы среднего показателя), Баунтовский (+23,7%),

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(10)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-10-881-886
Original article

Таблица 1
Средние показатели онкологической заболеваемости и смертности населения РБ в 1991–2015 гг. (на 100 тыс. населения)
Территории/районы

Смертность
С00–С97

Баргузинский
Баунтовский
Бичурский
Джидинский
Еравнинский
Заиграевский
Закаменский
Иволгинский
Кабанский
Кижингинский
Курумканский
Кяхтинский
Мухор-шибирский
Окинский
Прибайкальский
Северо-Байкальский
Селенгинcкий
Тункинский
Тарбагатайский
Хоринский
Муйский
г. Улан-Удэ
Средний уровень по РБ

161,9
199,8
189,7
124,1
137,9
203,7
130,7
148,7
192,6
140,6
159,6
147,7
158,2
81,5
194,9
147,9
166,0
104,0
216,1
152,5
86,9
164,7
163,1

Всего
С00–С97
241,4
300,1
253,5
163,9
173,5
248,6
159,2
190,1
264,3
178,0
209,2
192,2
218,6
106,8
250,8
241,8
216,6
141,6
286,3
197,2
135,8
237,5
221,6

Лёгкие
С34
38,1
58,0
38,1
27,1
34,4
43,4
23,0
29,3
44,8
28,8
27,4
33,8
37,2
8,0
44,2
42,1
42,2
15,9
44,7
35,9
24,0
30,6
33,3

Заболеваемость, в т.ч. по приоритетным локализациям
Кожа
Желудок
Мочеполовой
Эндокринной
С43–С44
С16
системы С51–С68 системы С73–С75
18,8
34,0
43,9
19,7
18,5
43,1
37,7
22,7
24,6
40,8
36,0
19,7
11,7
20,9
26,5
12,9
10,1
24,2
25,9
14,7
20,3
35,4
37,9
25,3
11,8
24,8
23,2
14,6
12,3
20,5
33,7
15,8
24,9
41,4
36,1
25,7
10,6
22,7
31,2
15,7
8,7
42,3
37,6
10,9
15,3
26,2
34,7
18,6
21,1
26,2
36,1
22,9
0,0
26,4
19,2
4,0
19,4
32,7
42,0
23,9
19,5
19,0
31,6
23,9
21,2
24,3
33,2
19,0
8,1
19,6
28,4
13,1
33,4
45,1
41,5
21,5
14,0
29,1
31,5
21,1
8,5
16,7
30,6
14,7
20,6
23,7
36,2
28,4
18,8
28,1
35,3
22,8

Баргузинский (+5,6%) районы, к наиболее благополучным –
южные: Окинский (на 33,3% меньше нижней границы), Еравнинский (-17,2%), Закаменский (-14,7%) (рис. 1). По смертности от ЗНО зоны риска представлены Кабанским и Баунтовским
районами, где показатель выше среднего на 28,3 и 20,9%, соответственно (рис. 2). В число территорий с низкими уровнями
смертности вошли Окинский (-28,3%), Еравнинский (-19,0%) и
Муйский (-13,7%) районы.
Динамика медианы смертности от ЗНО имела нелинейный
характер и может быть представлена в виде полиномиального
уравнения:

Прочие
86,9
120,1
94,3
64,8
64,2
86,3
61,8
78,5
91,4
69
82,3
63,6
75,1
49,2
88,6
105,7
76,7
56,5
100,1
65,6
41,3
98
83,3

SМе=10,37x3 + 82,55x2 + 200,18x + 19,5,
где коэффициент аппроксимации свидетельствует об оптимальном описании динамики смертности (R2 = 1). Вместе с тем динамика нижнего квартиля имеет линейный поступательный характер:
(SQ1 = 111,5+5,8х; R2= 0,98).
Медиана впервые выявленной заболеваемости ЗНО населения РБ достаточно корректно описывается линейным уравнением
ZМе = 145,8+20,7х (R2= 0,93).
Таблица 2

Динамика онкологической заболеваемости и смертности населения Республики Бурятия (на 100 тыс. населения)
1991–1995
Ме (1–3Q)
168,6
(130,3–206,2)

1996–2000
Ме (1–3Q)
180,4
(134,4–222,4)

Год
2001–2005
Ме (1–3Q)
219,2
(176,7–266,4)

2006–2010
Ме (1–3Q)
218,4
(180,9–265,5)

2011–2015
Ме (1–3Q)
253,1
(209,2–290,6)

C15–C26
C16
C30–C39
C34
C40–C41
C43-C44
C51–C68

47,0 (36,6–65,3)
26,6 (16,0–37,8)
35,0 (22,3–46,3)
33,1 (20,3–41,2)
3,5 (1,7–4,2)
12,8 (4,4–20,5)
21,1 (12,4–26,1)

54,0 (39,8–71,2)
28,3 (18,6–38,9)
33,7 (23,7–45,4)
30,7 (21,0–40,5)
3,3 (2,7–5,3)
10,6 (5,0–17,4)
21,9 (16,1–27,1)

62,5 (49,2–80,7)
30,9 (22,1–41,6)
40,2 (26,6–50,6)
36,3 (24,7–45,7)
3,4 (2,4–4,2)
17,9 (8,9–22,4)
31,2 (22,1–42,5)

58,5 (45,1–73,7)
25,9 (18,6–34,6)
39,3 (27,7–50,4)
35,4 (26,1–48,2)
2,7 (1,8–5,7)
17,2 (9,9–26,4)
32,8 (23,7–41,0)

73,7 (58,9–90,4)
25,8 (17,8–33,0)
41,0 (28,7–54,0)
36,8 (25,6–49,6)
1,4 (0,0–2,0)
17,5 (10,9–24,6)
59,2 (41,8–74,4)

C73–C75

12,3 (6,1–17,7)

15,8 (9,6–21,0)

20,8 (13,6–26,8)

19,3 (12,9–25,7)

24,9 (17,5–34,0)

Злокачественное
новообразование

Код
по МКБ-10

Всего первичная
заболеваемость,
в т. ч. по локализациям
Органы пищеварения
Желудок
Органы дыхания
Лёгкие
Кости и суставные хрящи
Кожа
Органы мочеполовой
системы
Органы эндокринной
системы
Кроветворная ткань
Прочие системы и органы
Онкологическая смертность

C00–С97

C81–C96
3,6 (1,3–5,0)
4,7 (3,4–7,1)
7,8 (5,9–10,3)
7,6 (5,4–11,3)
10,2 (4,9–13,6)
–
16,1 (4,8–24,7)
26,6 (17,1–36,8)
32,4 (21,8–45,8)
37,2 (28,5–48,2)
17,8 (11,9–25,3)
C00–С97 141,5 (117,3–167,5) 147,5 (117,0–176,2) 172,6 (124,8–202,9) 157,0 (128,5–185,0) 162,9 (135,4–186,9)
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зволили снизить смертность населения.
К числу таких факторов на различных территориях РФ относят улучшение оказания
медицинской помощи [4, 13, 14].
Выше средних показателей (> 290)
Структура заболеваемости ЗНО насеСредние показатели (210–290)
ления РБ несколько отличается от среднеНиже средних показателей (< 210)
российской. Так, в РФ ведущими локализациями в общей структуре онкологической
заболеваемости являются: кожа (12,5%, с меланомой – 14,2%), молочная железа (11,5%),
трахея, бронхи, лёгкое (10,1%), ободочная
кишка (6,7%), предстательная железа (6,4%),
желудок (6,2%) [14]. У населения РБ чаще
всего регистрируется ЗНО лёгких, трахеи,
бронхов (15,5% от общего количества онкозаболеваний) и желудка (12,7%). Следует
отметить, что среди населения США структура (по данным 2011–2015 гг.) имеет другой ранговый ряд: молочная железа (15,4%),
трахея, бронхи, лёгкие (12,5%), простата
(12,4%), рак желудка находятся на 9 месте
(1,6%) [16]. Опыт других стран показывает
необходимость учёта этнического фактора.
Howlader N. и соавт. [17] свидетельствуют,
Рис. 1. Онкологическая заболеваемость населения Республики Бурятия.
что по большинству основных локализаций
показатели среди «белого» населения США
выше, чем среди азиатского, исключение составляет ЗНО печеОбсуждение
ни (7,2 против 13,7 на 100 тыс.).
Полученные результаты свидетельствуют, что среди насеВнедрение ГИС-технологий в эпидемиологические исслеления РБ происходит увеличение изучаемых показателей ЗНО,
дования даёт новые возможности анализа информации [18].
что характерно и в целом по РФ. Так, в период с 1994 по 2015
С помощью геоинформационных систем пространственное
г. впервые выявленная онкологическая заболеваемость россиян
распределение данных, в том числе по медико-демографичеувеличилась в 1,4 раза [12]. Однако нами зарегистрированы и
ским показателям, позволяет визуально оценить и сравнить
разнонаправленные процессы. По данным официальной статимежду собой различные территории, выявить зоны риска
стики, на территории РФ произошло снижение частоты ЗНО
[18–20]. На разработанных нами картах видно, что в большинлёгких, трахеи, бронхов с 46,8 до 41,2‰00, желудка – с 36,2 до
стве районов уровень онкологической заболеваемости ассоци25,8 ‰00, тогда как в РБ выявлен рост указанных показателей.
ирован с уровнем онкологической смертности, что подтвержНами отмечено, что большими, чем в РФ темпами увеличиваетдено коэффициентом корреляции Пирсона (r = 0,94; р = 0,000).
ся заболеваемость ЗНО органов кроветворения – в 2,8 раза проВ РБ выявлен ряд районов с высокими уровнями и аномально
тив 1,5, соответственно. Считаем нужным обратить внимание на
низкими показателями как смертности, так и заболеваемости
дифференциацию динамики смертности от ЗНО на территорина фоне малой численности населения, слабо развитой инфраях РБ в зависимости от уровня показателя. Выраженный рост
структуры, малодоступной квалифицированной медицинской
смертности в районах с низкими показателями свидетельствует
помощи, что характерно и для сельских территорий других
об общей негативной тенденции, возможно, связанной с недостран [21]. На указанных территориях необходимо продолжить
статочной доступностью ранней диагностики и лечения. На терисследования с целью выявления роли канцерогенных и прериториях с наиболее высокими уровнями смертности и, в первентивных факторов в формировании онкопатологии среди
вую очередь, в г. Улан-Удэ и промышленных центрах Кабанского
населения. На территориях с высоким уровнем жизни, с порайона, вероятно, изменились некоторые факторы, которые повсеместно внедренными высокотехнологичными методами
диагностики, своевременным оказанием
медицинской помощи отмечается разнонаправленное поведение показателей заболеОнкологическая смертность
ваемости и смертности: несмотря на высо(на 100 000 населения):
кую заболеваемость, наблюдается средний
либо низкий уровень смертности от онкоВыше средних показателей (> 186)
логической патологии [2]. Анализ данных
Средние показатели (135–186)
официальной статистики позволил выявить
Ниже средних показателей (< 135)
статистически значимую обратную зависимость смертности населения РБ от обеспеченности врачами (rsp = -0,30; р = 0,048);
числом больничных «онкологических» коек
(rsp = -0,36; р = 0,044).
Считается, что популяционные показатели онкологической патологии зависят
от возрастной структуры населения [1, 2,
9, 22], в связи с этим нами выявлены зависимости заболеваемости ЗНО от распределения населения в г. Улан-Удэ и районах
республики по группам: «моложе трудоспособного возраста» (х1), «трудоспособное»
(х2) и «старше трудоспособного возраста»
(х3). Статистически значимые коэффициенты аппроксимации получены для показателя, суммирующего С00–С97 (Zс) и ЗНО
кожи и её придатков (Zк).
Рис. 2. Смертность от злокачественных новообразований населения Республики Бурятия.
Онкологическая заболеваемость
(на 100 000 населения):
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Zс = 187,86–0,57×1 + 0,135×2 + 0,439×3 ± 47,5 (R = 0,48; р = 0,044);
2

Zк = 1,22–0,68×1 + 0,279×2 + 0,553×3 ± 6,03 (R = 0,65; р = 0,017).
2

Отметим, что в целом по заболеваемости ЗНО возрастная
структура населения объясняет 24,1% вариаций показателя, а
для опухолей кожи – 42,1%. Ранговые корреляции свидетельствуют, что с долей лиц старше трудоспособного возраста ассоциированы показатели смертности от ЗНО всех локализаций
(rsp= 0,34; р = 0,046); частота злокачественных опухолей легких
трахеи, бронхов (rsp= 0,42; р = 0,038); кожи (rsp= 0,43; р = 0,038).
Проведённое нами исследование не вполне объясняет факты, выявленные в ходе пространственного и временного анализа. Как считают эксперты ВОЗ, около трети смертей от ЗНО
связаны с основными поведенческими и диетическими рисками:
высоким индексом массы тела, низким потреблением фруктов
и овощей, отсутствием физической активности, употреблением
табака и алкоголя [22, 23]. Инфекции, вызывающие рак, такие
как гепатит и вирус папилломы человека, отвечают за четверть
случаев рака в странах с низким и средним уровнем дохода [24].
Важный вклад в формирование уровня заболеваемости ЗНО
вносят факторы окружающей, в т. ч. производственной среды [8,
10, 22, 25]. Большое значение в ряде работ придаётся социально-экономическому статусу как фактору риска онкопатологии
[26–28]. Соммер и др. обнаружили, что наличие низкого образования и/или уровня жизни повышает риск развития рака лёгких
и желудка, а также увеличивает риск смертности от ЗНО респираторного тракта и ЗНО молочной железы [28]. Влияние этого
фактора может осуществляться посредством множественных
взаимодействующих элементов: материальных и социальных
ресурсов, физических и психосоциальных стрессоров и связанного со здоровьем поведения. Кроме того, социально-экономический статус сильно ассоциируется с курением и злоупотреблением алкоголем, ведущими причинами ЗНО респираторного
и желудочно-кишечного трактов [19, 30, 31]. Вышеизложенное
определяет необходимость изучения факторов, способствующих возникновению и развитию канцерогенеза в БР с учётом
территориальных особенностей.

Заключение
Таким образом, эпидемиологический анализ многолетних
показателей заболеваемости и смертности от ЗНО свидетельствует о негативных тенденциях: росте онкопатологии как в целом по РБ, так и по отдельным районам. Использование метода
«перцентиль-профиль» и графическое представление результатов на основе ГИС-технологий позволяет выявить зоны риска,
связанные не только с высокими, но и аномально низкими уровнями заболеваемости и смертности от ЗНО. Полученные данные
определяют дальнейшее направление исследований: детальное
изучение влияния канцерогенных факторов риска (производственного, природно-климатического происхождения, образа
жизни) и организации специализированной медицинской помощи населению на выявленных территориях риска.
Финансирование. Финансирование работы осуществлялось за счёт
средств, выделяемых для выполнения государственного задания ФГБНУ
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Введение. Сенсоневральная тугоухость (СНТ) является единственным профессиональным заболеванием среди лиц летного состава (ЛЛС) в РФ, клинические особенности течения которого представлены
в единичных работах. Психосоциальным аспектам связанного со здоровьем качества жизни (СЗКЖ) у
ЛЛС с СНТ уделяется мало внимания.
Материал и методы. Были обследованы 50 ЛЛС с СНТ и 84 мужчин – жителей Иркутской области
(группа сравнения (ГС)). Использовались гигиенические, клинические и социально-психологические методы.
Результаты. Гигиеническая оценка условий и характера труда ЛЛС выявила его напряжённость, превышение ПДУ уровней звука и вибрации. Экспозиционная шумовая нагрузка составляла от 1,4 до 163,5;
Me = 22,5 (12,3–29,9). Клинико-аудиологическая картина свидетельствовала о двухстороннем снижении
слуха, медленно прогрессирующим по типу хронической СНТ без общесоматической патологии. Выявлены низкие, статистически значимо отличающиеся от аналогичных показателей лиц ГС, значения шкал
психического здоровья и жизненной активности, превышение общей физической компоненты СЗКЖ
над психологической. У ЛЛС выявлены адаптивный тип отношения к болезни, отсутствие социальной
фрустированности и черт личности, отражающих невротические изменения.
Обсуждение. В исследованиях российских авторов показана связь между снижением слуха и неблагоприятными социально-психологическими состояниями у ЛЛС. Наши исследования, согласующиеся с
данными американских учёных, показали обратное, что связано с «жёстким» профессиональным отбором и регулярным проведением психологического освидетельствования ЛЛС. Для ЛЛС характерно
отсутствие фрустрированности основных жизненных сфер, указывающее на положительное функционирование личности. Выявленные социально-психологические особенности ЛЛС требуют дальнейшего исследования.
Заключение. Труд ЛЛС судов различного типа относится к классу 3.1-3.4 за счёт высоких уровней
воздействующего шума и напряжённого характера труда. Необходимы дальнейшие лонгитюдные исследования для выяснения выявленных социально-психологических особенностей и разработки действенных мер реабилитации, повышающих СЗКЖ ЛЛС, пострадавших от воздействия производственного шума.
К л ю ч е в ы е с л о в а : лица лётного состава; сенсоневральная тугоухость; экспозиционная шумовая нагрузка; психоэмоциональный статус; типы отношения к болезни; связанное со здоровьем качество
жизни.
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QUALITY OF LIFE IN FLIGHT PERSONNEL OF CIVIL AVIATION AIRCRAFT AFFECTED
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Hygienic studies have shown in the cockpit of aircraft and helicopters of crew equivalent levels of sound and
vibration in most cases to exceed the maximum permissible levels. There was an exhaustion of the labor process
of flight crew members (FCM) due to the high intellectual, sensory, emotional loads caused by the elevated
responsibility for safety. The assessment of working conditions of the flight crew can be attributed to their class
3.1-3.4 (harmful working conditions). The clinical and audiological picture showed hearing loss in all subjects
to be chronic, bilateral, sensorineural type, slowly progressive, without general somatic pathology, which could
lead to hearing loss. The excess of the total physical component of the health-related quality of life (HRQL)
over the total psychological component was identified in FCM. The values of the mental health and life activity
scores of HRQL were found to be lower than in the comparison group. Evaluation of the psychoemotional
status of FCM revealed the adaptive type of attitude to the disease, the lack of social frustration and personality
traits predisposing to the development of neurosis and reflecting neurotic changes. The further longitudinal
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studies are needed to clarify identified socio-psychological characteristics of patients and to develop effective
measures of psychosocial and medical rehabilitation that improve the HRQL of the FCM affected by the impact
of industrial noise.
Keywords:

flight crew members; sensorineural hearing loss; exposure noise load; psychoemotional status; health related
quality of life; types of attitude to disease.
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Потеря слуха представляет серьёзный вызов полноценной
жизни человека, так как в виде звуков из внешнего мира поступает значительное количество информации, анализ которой
обеспечивает нормальную жизнедеятельность и адаптивное поведение. Тугоухость усложняет межличностную коммуникацию,
приводит к снижению социальной активности и эмоциональной
неустойчивости, ухудшению и разрыву социальных отношений
с окружающими.
В настоящее время производственный шум, являющийся
основным этиологическим фактором возникновения профессионального снижения слуха, занимает одно из ведущих мест
в структуре вредных производственных факторов на рабочих
местах большинства производств как в России, так и за рубежом [1–4]. Тугоухость, возникшая в результате длительного воздействия производственного шума, превышающего предельно
допустимый уровень (ПДУ), является одной из социально значимых видов профессиональной патологии в РФ, её удельный
вес среди профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием физических факторов, составляет до 58% [5]. В отечественной и зарубежной литературе по изучению воздействия
производственного шума на лиц гражданских профессий наиболее часто объектами исследования являются работники, занятые подземной добычей угля, нефтедобычей и нефтепереработкой, в горной металлургии, на железнодорожном транспорте
[6–10], значительно реже – члены экипажей военно-морских и
воздушных судов [11, 12]. Основные клинические особенности
развития и течения нарушений звуковосприятия у лиц лётного состава (ЛЛС) воздушных судов гражданской авиации (ВС
ГА) представлены в единичных работах [13–15]. В то же время
воздушный транспорт следует считать шумоопасным, так как
уровни шума в кабинах большинства ВС ГА превышают ПДУ.
Сенсоневральная тугоухость (СНТ) является единственным
профессиональным заболеванием среди ЛЛС основных авиакомпаний РФ. Основными причинами СНТ профессионального
генеза являются длительные сроки эксплуатации устаревших
воздушных судов, высокие уровни шума, достигающие в кабинах транспортных самолетов 95–100 дБА, вертолётах – 112–118
дБА, что не соответствует международным стандартам, а также уровни шума двигателей, превышение норм полётных часов
[16]. Известно, что шумовая нагрузка ЛЛС ГА определяется воздействием шума на рабочем месте в кабине ВС, внешнего шума,
вызванных конструктивными особенностями летательных аппаратов, и шума от радиосвязи, осуществляемой в полете при
помощи авиагарнитуры. Поэтому даже при снижении уровней
шума на рабочем месте при существующем уровне внутрикабинного уровня шума для ВС иностранного производства (типов Боинг, Аэробус и пр.), на которых сейчас работают ЛЛС,
возникновение СНТ весьма вероятно. Кроме того, регламенты
Федеральных авиационных правил (ФАП) по набору специалистов, кратности проведения медицинских осмотров, перечню
лабораторно-инструментальных исследований и медицинских
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противопоказаний не соответствуют аналогичным регламентам
Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н
(ред. от 06.02.2018 г.). Продолжают работу ЛЛС и при объективном снижении слуховой функции, если это снижение не превышает ограничения, предусмотренные регламентами ФАП, но без
учёта требований, предусмотренных санитарным законодательством. Продолжение работы в условиях воздействия шумового
фактора способствует усугублению профессиональной СНТ у
ЛЛС [17]. Психосоциальным аспектам СНТ профессионального
генеза у ЛЛС в научной литературе уделяется мало внимания,
хотя медико-психологические и социальные проблемы пострадавших от воздействия производственного шума могут вызывать существенное снижение качества их жизни [18, 19]. Вышеизложенное с учётом медико-социальной значимости проблемы
определило актуальность исследований качества жизни ЛЛС,
имеющих СНТ профессионального генеза.
Цель исследования – изучить гигиенические, клинические
и социально-психологические аспекты качества жизни ЛЛС ВС
ГА с СНТ профессионального генеза.

Материал и методы
В выборку для проведения исследований вошло 50 ЛЛС со
стажем от 15 до 25 лет, страдающих профессиональной СНТ
разной степени выраженности. Доля лиц, продолжающих на
момент обследования осуществлять лётную работу, составила
84%. Критериями включения являлись: мужской пол, наличие
СНТ профессионального генеза, отсутствие общесоматической
патологии, которая могла бы привести к снижению слуха. Профессиональный состав обследованных лиц представлен пилотами (54%), бортмеханиками и бортинженерами (24%), штурманами (6%). Остальные 16% не работали. Средний возраст ЛЛС
составил 53,9 ± 0,7 лет, средний налёт часов на момент установления заболевания – 9677,7 ± 532,4. Все обследованные проживали на территории Иркутской области, имели сходные социально-бытовые условия и образовательный уровень.
Гигиеническая оценка условий труда членов экипажей ВС
ГА выполнена в соответствии с действующими нормативнометодическими документами. Измерения факторов производственной среды выполнены на рабочих местах ЛЛС (АН-2, АН12, АН-24, АН-26, ЯК-40, ТУ-154, А-310, А-319/320, CRJ-200,
МИ-2, МИ-4, МИ-8). Вся измерительная аппаратура проходила
метрологический контроль в установленные сроки. Анализировались результаты собственных исследований и данные, представленные в санитарно-гигиенических характеристиках условий труда ЛЛС ВС ГА.
Индивидуальные стажевые дозы шума рассчитывались в соответствии с [20]. Величина предельно допустимой стажевой
дозы шума (ПСД) определялась согласно [20], исходя из величин предельно допустимого эквивалентного уровня шума (80
дБ А), максимальных величин продолжительности воздействия
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шума на организм во время полётных смен (8 ч) и Характеристика обследованного контингента
трудового стажа (40 лет) и составила 96 дБА. Для
Кратность
каждого ЛЛС рассчитывалась шумовая нагрузка –
Степени снижения Доля лиц, Возраст,
Экспозиция
превышения ПСД,
величина, представляющая собой кратность преслуха
%
годы
шума, час
раз Med (Q25–75)
вышения ПСД в виде отношения индивидуальной
стажевой дозы к ПСД. По кратности превышения
24,0
52,9 ± 1,5 9826,2 ± 1099,9
13,2 (6,9–37,0)
Лёгкая, n = 12
ПСД обследованные лица были условно разделены
58,0
54,4 ± 1,5 9992,9 ± 771,3
23,0 (12,0–29,0)
Умеренная, n = 29
на две равночисленные группы с высокой (1,0–22,0
раз) и чрезвычайно высокой (22,1 и более раз) экс18,0
54,3 ± 1,4 8463,8 ± 701,1
25,1 (21,2–100,0)
Значительная, n = 9
позиционной шумовой нагрузкой.
Итого
100,0
53,9 ± 0,7 9677,7 ± 532,4
22,5 (12,0–32,0)
Комплексное клиническое обследование ЛЛС
было проведено в условиях амбулаторно-поликлинического приёма в клинике ВСИМЭИ и включало сбор
110–129 дБ (вертикальная), вертолётах 113–129 дБ (горизонтальанамнеза, изучение профессионального маршрута, осмотр отоная), 109–126 дБ (вертикальная). Параметры микроклимата в кариноларингологом-сурдологом, терапевтом и неврологом, акубинах экипажей во время полёта (температура и относительная
метрическое и аудиометрическое исследование функции слуховлажность воздуха) в ряде случаев превышают допустимые норвого анализатора, тимпанометрию для определения состояния
мативы. Скорость движения воздуха в основном соответствовала
среднего уха.
гигиеническим стандартам. Уровни барометрического давления,
Для оценки и характеристики психоэмоционального состояосвещённости, ионизирующих и неионизирующих излучений
ния использовался опросник «Невротические черты личности»
соответствовали гигиеническим нормативам. Концентрации
[21]. Оценку СЗКЖ с определением суммарных физического и
вредных химических веществ (озон, азота диоксид, углерода окпсихического компонент проводили по русифицированной мосид, сумма предельных углеводородов) не превышали ПДК [26].
дификации методики SF-36 [22, 23]. Определяли также уровни
Результаты исследований показателей напряжённости трусоциальной фрустрированности как фактора риска нарушений
дового процесса ЛЛС свидетельствуют о наличии высоких инпсихической адаптации [24] и типы отношения к болезни (ТОБ)
теллектуальных, сенсорных, эмоциональных нагрузок, вызван[25]. В группу сравнения (ГС) для оценки СЗКЖ вошли 84 мужных повышенной ответственностью за безопасность полётов.
чин – жителей Иркутской области (средний их возраст составил
Напряженность трудового процесса также характеризуется не50,2 ± 7,2 лет), сопоставимых с ЛЛС по социально-бытовым усрегулярной сменностью, работами в ночное время, продолжиловиям и неконтактирующих с вредными производственными
тельностью рабочего дня более 12 ч, отсутствием регламентирофакторами.
ванных перерывов.
Статистическая обработка результатов осуществлялась при
Оценка условий труда лётного состава в соответствии с Рупомощи пакета прикладных программ Statistica 6.0. Результаты
ководством Р. 2.2.2006–05* свидетельствует, что по показателям
исследований представлены в виде значений: средней и станвредности и опасности, тяжести и напряжённости трудового
дартной ошибки средней, а также медианы (Med), верхнего
процесса труд ЛЛС ВС ГА различного типа относится к классу
(Q25) и нижнего (Q75) квартилей. Относительная частота би3.1–3.4 (вредные условия труда) за счёт высоких уровней вознарного признака представлена с указанием границ 95% доведействующего шума и напряжённого характера труда.
рительного интервала (ДИ). Межгрупповое сравнение осущестГодовая экспозиция шума составляла в среднем 437,1 ± 145,9
вляли с использованием двухвыборочного z-теста для средних
ч (от 108,6 до 802,6 ч/год) и не превышала нормативы, установи непараметрического критерия Манна – Уитни. Статистически
ленные для лиц лётной профессии (при норме 800 ч/год). Кратзначимыми считались различия при р < 0,05. Для определения
ность превышения ПСД за весь экспозиционный период сильно
нормальности распределения переменных использовался криварьировала и составляла от 1,4 до 163,5, Me = 22,5 (12,3–29,9).
терий Шапиро – Уилка. Для установления корреляционных заСнижение слуха у обследуемых ЛЛС выявлялось уже через
висимостей использовали коэффициент ранговой корреляции
7 лет контакта с производственным шумом. Основные жалобы,
Спирмена r при p < 0,05.
предъявляемые обследуемыми лицами, это снижение слуха,
Исследования не ущемляли права и не подвергали опассубъективный шум в ушах разной выраженности, нарушение
ности благополучие субъектов исследования в соответствии
разборчивости речи, нарушение сна на фоне субъективного
с этическими стандартами Хельсинкской декларации Всешума, снижение качества жизни и трудоспособности.
мирной ассоциации «Этические принципы проведения научНеобходимо отметить, что у ЛЛС с установленной лёгкой
ных медицинский исследований с участием человека» (с постепенью снижения слуха основными жалобами было только
правками 2008 г.), а также «Правилами клинической практики
его снижение, при этом нарушения трудоспособности и ухудв Российской Федерации» (утв. Приказом Минздрава РФ от
шения качества жизни они не замечали. У ЛЛС, имеющих
19.06.2003 г. № 266), и были проведены с информированного
умеренную степень снижения слуха, помимо снижения слуха
согласия обследуемых лиц.
отмечался периодический шум в ушах и некоторое нарушение разборчивости речи, нарушение сна и снижение работоспособности.
Результаты
А при снижении слуха значительной степени тугоухость мешаИз представленных в таблице данных следует, что ЛЛС, имела общению, постоянный шум в ушах и плохая разборчивость
ющие разную степень снижения слуха, по возрасту, количеству
речи затрудняла пациентам дальнейшее продолжение трудовой
лётных часов за весь стаж работы, а также по кратности превыдеятельности.
шения ПСД достоверно не различались.
Клинико-аудиологическая картина свидетельствовала о том,
Изучение профессионального маршрута ЛЛС показало, что
что снижение слуха у всех обследуемых было двухсторонним,
44% обследованных до установления профессионального забомедленно прогрессирующим (не менее 7 лет) по типу хроничелевания осуществляли эксплуатацию самолётов ГА, 38% – верской СНТ, без общесоматической патологии, которая могла бы
толётов ГА и 18% – и самолётов, и вертолётов ГА.
привести к снижению слуха. При аудиометрическом исследоваГигиеническая оценка условий труда ЛЛС показала, что
нии выявлено повышение порогов слуха на высоких частотах
основными источниками шума в кабинах воздушных судов ГА
(1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц) с наличием «провалов»
являются силовые установки, аэродинамические шумы, систена частотах (2000 и 4000 Гц) и с отсутствием костно-воздушмы вентиляции и кондиционирования воздуха, гидравлические
ного разрыва. Отоскопическая картина без изменений, при этом
системы, трансмиссии, шумы при речевом радиообмене и пробарабанная перепонка подвижная, с хорошо обозримыми опозслушивании радиоэфира. В кабинах экипажей самолётов и вертонавательными пунктами, при проведении тимпанометрии регилётов эквивалентные уровни звука в большинстве случаев значительно (на 9–33 дБА) превышали ПДУ. Оценка и анализ уровней
* Р 2.2.2006-05. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке
общей вибрации в полёте свидетельствуют о превышении парафакторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификаметров гигиенических нормативов и составляют на разных тиция условий труда" (утв. Главным государственным санитарным врачом
РФ 29.07.2005).
пах самолётов по виброускорению 113–142 дБ (горизонтальная),
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Рис. 1. Распределение ЛЛС с различной степенью снижения слуха
по группам кратности превышения ПСД шума.

стрируется тип А, акустический рефлекс сохранён и составляет
60-75 дБ, что говорит об отсутствии патологии среднего уха.
Установлено, что среди ЛЛС с лёгкой степенью снижения
слуха, доля лиц с высокой шумовой нагрузкой была в 2 раза
больше, чем доля лиц с чрезвычайно высокой шумовой нагрузкой, хотя различия в долях не достигали статистически значимых (p = 0,063). В группе ЛЛС со значительной степенью снижения слуха наблюдалась обратная картина (рис. 1).
Исследования показали, что ЛЛС с СНТ демонстрировали
сниженные и низкие значения оценок по всем шкалам СЗКЖ
(рис. 2). Наиболее низкие значения, статистически значимо отличающиеся от аналогичных показателей лиц группы сравнения, были определены по шкалам психического здоровья и жизненной активности (25,7±2,4 против 65,2±5,2 баллов, p = 0,05 и
27,1±2,1 против 68,6±4,9 6аллов, p = 0,05).
Полученные результаты указывают на снижение настроения и отсутствие положительных эмоций, ощущение утомляемости и снижение работоспособности в большей степени
среди ЛЛС, нежели среди лиц ГС. Указанное может приводить
к отсутствию целенаправленности, снижению мотивации, инициативности личности в социальных отношениях. Остальные
показатели шкал СЗКЖ составляют более 60 баллов и соот-

Рис. 2. Показатели шкал связанного со здоровьем качества жизни
обследованных лиц, баллы.
ФФ – физическое функционирование; РФФ – ролевое физическое функционирование; Б – физическая боль; ОЗ – общее состояние здоровья;
Ж – жизнеспособность; СФ – социальное функционирование; РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование; ПЗ – психологическое здоровье.
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Рис. 3. Показатели шкал, входящих в общий психологический компонент связанного со здоровьем качества жизни обследованных лиц
в зависимости от степени нарушений слуха, баллы.
Ж – жизнеспособность; СФ – социальное функционирование; РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование; ПЗ – психологическое здоровье.

ветствуют умеренному и высокому уровням и статистически
значимо не отличаются от таковых в группе сравнения. При
этом с учётом очень низких показателей по шкалам психического здоровья и жизненной активности суммарный психологический компонент СЗКЖ у ЛЛС был статистически значимо ниже, чем у лиц ГС (53,5 ± 1,5 против 70,0 ± 0,8 баллов,
p = 0,05). Суммарный физический компонент СЗКЖ в группе
обследованных лиц соответствовал умеренному уровню и не
отличался от такового в группе сравнения (75,2 ± 3,5 против
71,3 ± 1,5 баллов). Таким образом, было установлено превышение физической компоненты СЗКЖ над психологической у
ЛЛС (75,2 ± 3,5 против 53,5 ± 1,5 баллов, p = 0,05).
Сравнение показателей по шкалам СЗКЖ в зависимости от
степени снижения слуха выявило статистически значимо более
низкий уровень психологической компоненты СЗКЖ в группе
лиц с лёгкой степенью снижения слуха (51,9 (47,0–56,8)), чем
в группах с умеренным (57,3 (48,4–59,0), p = 0,036)) и значительным снижением слуха (55,7 (55,5–61,0) баллов, p = 0,028).
Следует отметить увеличение доли лиц с низкими оценками
общего психологического компонента СЗКЖ с ростом выраженности нарушений слуха (50,3[95% ДИ 45,9–54,7], 53,5[95% ДИ
49,8–57,1], 57,6[95% ДИ 55,2–60,0]. Анализ общего психологического компонента выявил наибольший вклад величин РЭФ и
СФ в указанный показатель (рис. 3).
Установлены также высокие положительные корреляционные зависимости между уровнями РЭФ, СФ и суммарной психологической компоненты СЗКЖ (r = 0,75, r = 0,58 соответственно,
p < 0,05).
Изучение возможных нарушений личностно-средового
взаимодействия, выражающихся во фрустрированности личности, показало, что у 70% обследованных фрустрированность
в основных жизненных сферах отчётливо не декларировалась,
а у 28% полностью отсутствовала. Только у одного человека
(2%) был определён умеренный уровень социальной фрустрированности, при этом он демонстрировал минимальный уровень по шкале психического здоровья в оценке СЗКЖ. В целом
по группе итоговый индекс социальной фрустрированности
имел значение 1,8 (1,5–2,1) баллов, что соответствует умеренному уровню общей удовлетворённости. Различий в показателях СЗКЖ и уровня социальной фрустрированности в зависимости от дозной нагрузки шумом и степени снижения слуха
установлено не было.
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Различий в описываемых психологических показателях в зависимости от степени снижения слуха и дозной нагрузки шумом
не выявлено.
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Рис. 4. Усреднённый профиль черт личности лиц обследованного
контингента.
I – неуверенность в себе; II – познавательная и социальная пассивность;
III – невротический «сверх-контроль» поведения; IV – аффективная
неустойчивость; V – интровертированная направленность личности;
VI – ипохондричность; VII – социальная неадаптивность.

Изучение типологической структуры отношения пациентов
с СНТ к болезни выявило значительное преобладание «чистого» типа (72%), включающего в себя «анозогнозический» (44%),
«гармоничный» (10%), «эргопатический» (6%), «сенситивный»
(8%) и др. «Смешанный» тип определён у 8% обследованных,
«диффузный» тип – у 20% обследованных.
Смысловая интерпретация типа поведения пациентов с
СНТ позволила выделить адаптивный блок ТОБ, характерный для 62% [95% ДИ 48,5–75,5] ЛЛС. Он характеризуется
отсутствием выраженных нарушений психической и социальной адаптации. Второй блок ТОБ – неадаптивный, регистрировался у 38% [95% ДИ 24,5– 51,5] обследованных. Для
лиц с адаптивным типом отношения к болезни (таких лиц статистически значимо больше среди обследованных, p < 0,05),
характерно, с одной стороны, адекватное оценивание своего
состояния, активное участие в лечении заболевания, соблюдении назначений врача, с другой, – стремление преодолеть заболевание, неприятие «роли» больного, сохранение ценностной структуры и активного социального функционирования.
Для пациентов с неадаптивным типом отношения к болезни
характерно сосредоточение на субъективных болезненных и
иных неприятных ощущениях, непрерывное беспокойство и
мнительность в отношении неблагоприятного течения болезни, возможных осложнений, неэффективности и даже опасности лечения и т. д.
Результаты исследования показали, что невротических черт
личности, предрасполагающих к развитию невротических реакций и состояний, а также невротических изменений личности
в группе ЛЛС с НСТ не выявлено. Указанный факт свидетельствует о преобладании в структуре личности комплекса черт,
определяющих сбалансированный характер эмоциональных реакций, конструктивные способы преодоления трудностей (рис.
4). Среди особенностей можно отметить высокий уровень уверенности в себе, самооценки, способность к самоактуализации,
самостоятельность, способность к принятию ответственности,
оптимальный уровень контроля поведения и эмоциональных
реакций, высокую «помехоустойчивость» (фрустрационную
толерантность), конструктивные способы преодоления стресса,
отсутствие склонности к ипохондрии и другим фиксированным
формам поведения и переживаний.
Следует отметить, что установлено наличие средних корреляционных связей между уровнями ипохондричности, невротического «сверхконтроля» поведения, социальной фрустрированности и суммарного физического компонента СЗКЖ (r = -0,36,
r = -0,33, r = -0,37 соответственно, p < 0,05); между уровнями
ипохондричности, социальной фрустрированности и суммарного психологического компонента СЗКЖ (r = -0,31, r = 0,54 соответственно, p < 0,05).

Анализ производственных вредностей, воздействующих на
ЛЛС в полёте, показал, что интенсивность шума внутри кабины
с учётом применения авиагарнитур превышает ПДУ (80 дБА).
Кроме того, труд ЛЛС характеризуется наличием высоких интеллектуальных, сенсорных, эмоциональных нагрузок.
Шум, являясь общебиологическим раздражителем, может
вызывать разнообразные физиологические изменения органов и систем. Некоторыми авторами отмечается, что у лиц,
работающих в условиях шума, наблюдается синдром раздражительной слабости, изменение реакций на фрустрацию, накопление напряжения, повышение тревожности, склонность
к психотравматизации, ухудшение субъективного состояния,
усталость, нарушение сна и сонливость в дневное время [27–
30]. Однако систематические исследования, изучающие связь
между снижением слуха и неблагоприятными социально-психологическими состояниями ограничены. В наших исследованиях установлено, что у ЛЛС отсутствуют эмоциональноличностные и психосоциально детерминированные свойства,
потенциально связанные с развитием неврозоподобных, невротических расстройств и отражающие невротические изменения личности. Возможно, что полученные результаты
объясняются «жёстким» профессиональным психологическим
отбором, а также регулярным проведением психологического
освидетельствования ЛЛС.
Следует отметить, что полученные нами данные в некоторой
степени корреспондируются с данными американских ученых
[31] о том, что субъективное восприятие усталости/бодрости у
взрослых обследованных не было сильно связано со степенью
потери слуха. Тем не менее, исследования, контролирующие
возраст, пол и степень потери слуха, подтвердили сильную связь
между показателями усталости/бодрости и социальными, и эмоциональными последствиями снижения слуха.
В зависимости от жизненного опыта, интеллекта, эмоциональной структуры личности формируются субъективная модель прогноза заболевания и личностные установки, направленные на преодоление болезни. Обследованные лица обладают,
в основном, адаптивным типом отношения к болезни, для них
характерно отсутствие фрустрированности в разных жизненных
сферах, что даёт положительный прогноз в плане сохранения
ценностной структуры и активного социального функционирования личности пациентов.
В ходе исследования установлено, что СНТ профессионального генеза оказывает негативное влияние в большей степени на психический, нежели на физический компонент СЗКЖ
обследованных. Низкая оценка общего психического компонента СЗКЖ (менее 60 баллов из 100 возможных) характерна
для большинства ЛЛС. При этом с усугублением нарушений
слуха происходит снижение доли лиц с низкими оценками указанного показателя (100,0, 79,3 и 55,6% в группах лиц с лёгким,
умеренным и значительным снижением слуха). Полученные
парадоксальные на первый взгляд результаты можно объяснить высокими показателями шкалы ролевого эмоционального
реагирования в группе со значительным снижением слуха, свидетельствующие о социальном благополучии обследованных
лиц (96,3 ± 3,7 против 66,7 ± 11,6 и 73,6 ± 7,5 баллов в группах с лёгким и умеренным снижением слуха соответственно,
p < 0,05). Действительно, максимальное количество жалоб на
своё физиологическое состояние и нарушение трудоспособности предъявляли обследуемые со значительной степенью снижения слуха. При этом значительная социальная поддержка,
установленная и контролируемая государством (дополнительная пенсия, медикаментозное лечение 2 раза в год, санаторнокурортное лечение и средства индивидуальной коррекции слуха), в некоторой степени компенсирует снижение психического
компонента СЗКЖ пациентов. Социально-психологические
особенности, определяющие превышение физического компонента СЗКЖ над психологическим компонентом, у таких лиц
требуют дальнейшего исследования.
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Заключение

Гигиеническая оценка условий труда ЛЛС показала, что в кабинах экипажей самолётов и вертолётов эквивалентные уровни
звука и вибрации в большинстве случаев значительно превышают ПДУ. Отмечалась напряжённость трудового процесса за счёт
высоких интеллектуальных, сенсорных, эмоциональных нагрузок, обусловленных повышенной ответственностью за безопасность полётов. Оценка условий труда ЛЛС позволяет отнести
их к классу 3.1–3.4 (вредные условия труда). Экспозиционная
шумовая нагрузка как кратность превышения индивидуальной
стажевой дозы над предельной стажевой дозой шума сильно варьировала и составляла от 1,4 до 163,5, Me = 22,5 (12,3–29,9).
Нарушение слуховой функции у ЛЛС является не только медицинской, но и социальной проблемой. В ходе социально-психологических исследований у ЛЛС выявлены превышение физического компонента СЗКЖ над психологическим компонентом
и наиболее низкие, статистически значимо отличающиеся от
аналогичных показателей лиц группы сравнения значения по
шкалам психического здоровья и жизненной активности. В то
же время ЛЛС демонстрировали адаптивный тип отношения к
болезни, отсутствие социальной фрустированности и черт личности, предрасполагающих к развитию невроза и отражающих
невротические изменения. Последнее даёт положительный прогноз в плане сохранения ценностной структуры и активного
социального функционирования личности пациентов при дальнейших действенных мерах психосоциальной и медицинской
реабилитации. Необходимы дальнейшие лонгитюдные исследования для выяснения выявленных социально-психологических
особенностей пациентов и разработки реабилитационных мероприятий, повышающих качество жизни ЛЛС ВС ГА, пострадавших от воздействия производственного шума.
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Введение. В настоящее время радиолинии управления взрывами находят всё более широкое применение для
осуществления террористических актов. Для подавления радиочастотных сигналов управления взрывными
устройствами разрабатываются специальные технические средства, являющиеся мощными источниками
электромагнитных полей (ЭМП) в диапазоне частот 0,02–6,00 ГГц, воздействию которых могут подвергаться работники в процессе их производства и эксплуатации, а также население, оказавшееся в зоне облучения.
Цель работы – научное обоснование и разработка гигиенических требований безопасного использования систем подавления радиолиний управления взрывными устройствами (СП РУВ).
Материал и методы. Использованы расчётные методы определения интенсивностей ЭМП, создаваемых
разными типами СП РУВ (1500 расчётов), проведено более 250 измерений на разных расстояниях от 5 типов
СП РУВ на открытой территории и в помещениях.
Результаты. Гигиенические исследования позволили выделить 5 категорий облучаемых контингентов, для
которых были обоснованы гигиенические регламенты ЭМП на основе анализа действующих в РФ нормативно-методических документов. Проведены расчёты и натурные измерения уровней ЭМП от различных
типов СП РУВ в помещениях и на открытой территории. Предложена методика прогнозирования условий
облучения с учётом их технических характеристик (диапазон частот, мощность и др.), времени воздействия
и расстояний от источников. Разработан алгоритм проведения гигиенической оценки условий облучения персонала и населения от СП РУВ и комплекс профилактических мероприятий.
Обсуждение. Защита работников при производстве, обслуживании и эксплуатации СП РУВ должна осуществляться путём ограничения времени воздействия ЭМП с учётом энергетических экспозиций на разных
расстояниях от источника, а населения – путём определения безопасных зон пребывания с учётом категорий
облучаемых контингентов. Предложены инженерно-технические мероприятия, включающие в себя организацию дистанционного управления СП РУВ и применение средств коллективной (экранирование) и/или индивидуальной защиты.
Заключение. Проведённый комплекс исследований позволил научно обосновать гигиенические требования к
производству и эксплуатации СП РУВ и разработать проект СанПиН 2.1.8/2.2.4.хххх-18 «Санитарные правила и нормативы безопасного использования систем подавления радиолиний управления взрывными устройствами диапазона частот 0,02–6,00 ГГц».
К л ю ч е в ы е с л о в а : системы блокирования радиосигналов; взрывные устройства; электромагнитные поля радиочастотного диапазона; гигиенические нормативы; методы и средства контроля; защита
персонала и населения.
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Introduction. Now radio lines of the management of explosions find more and more broad application for the execution
of acts of terrorism. The special technical means which are powerful sources of EMP in the range of frequencies of
0.02 – 6.00 GHz by which workers in the course of their production and operation and also the population which has
appeared in a radiation zone can be affected, are developed for the suppression of radio-frequency signals of control
of explosive devices.
Aim of the study. Scientific justification and development of hygienic requirements for the safe use of systems of
suppression of radio lines of control of explosive devices (SS RCED).
Material and methods. The calculation methods for determining the EMF intensities created by different types of SS
RCED (1500 calculations) were used, more than 250 measurements were carried out at different distances from 5
types of SS RCED in the open area and in the offices.
Results. Hygienic investigations have allowed to point out 5 categories of the irradiated contingents for which
hygienic regulations of EMP on the basis of the analysis of the standard and methodical documents acting in the
Russian Federation have been proved. Calculations and natural measurements of the EMP levels from various types
of SS RCED in rooms and in the open territory are taken. The technique of forecasting of conditions of radiation taking
into account their technical characteristics (range of frequencies, power, etc.), the time of the exposure and distances
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from sources is offered. The algorithm of carrying out a hygienic assessment of conditions of radiation of personnel
and population from SS RCED and a complex of preventive actions are developed.
Discussion. Protection of workers by production, service, and operation of SS RCED, has to be carried out by
restriction of the time of the impact of EMP taking into account power expositions at different distances from a
source, and the population - by determination of safe zones of stay taking into account categories of the irradiated
contingents. The technical actions including the organization of remote control of SS RCED and application of means
collective (shielding) and/or individual protection are offered.
Conclusion. The conducted complex research allowed justifying hygienic requirements for the production and
operation of SS RCED and developing the project of SanPiN 2.1.8/2.2.4.xxxx-18 «Sanitary rules and standards of
safe use of systems of suppression of radio lines of management of explosive devices of the range of frequencies of
0,02–6,00 GHz».
Keywords:

systems of blocking of radio signals; explosive devices; electromagnetic fields of radio-frequency range;
hygienic standards; methods and control devices; personnel and population protection
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Введение
В «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года»
отмечается, что одной из основных угроз безопасности личности, общества и государства является деятельность террористических организаций. Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, которое
приобретает всё более разнообразные формы и угрожающие
масштабы.
Анализ статистики использования взрывных устройств за
последние 20 лет показывает, что около 55% из них приводились
в действие по радиоканалу [1, 2]. Наиболее распространёнными
устройствами дистанционного радиоуправления взрывом являются носимые радиостанции и сотовые телефоны.
В последнее время для осуществления террористических
актов стали активно использоваться радиоуправляемые беспилотные летательные аппараты, оснащённые средствами высокоточной спутниковой навигации GPS и визуального наблюдения.
Для предотвращения взрывов путём блокирования (подавления) радиолиний управления взрывными устройствами (РУВ)
используются специальные технические средства (GRIPHON,
«Пелена», «Персей», «Штиль», «Штора» и др.), являющиеся мощными источниками электромагнитного поля (ЭМП).
Особенно часто их используют на объектах транспортной инфраструктуры, в досмотровых зонах аэропортов, вокзалов,
стадионов, в метрополитене, в местах проведения массовых мероприятий и пр.
В системах подавления радиолиний управления взрывными
устройствами (СП РУВ) используется весь доступный ОВЧ–УВЧдиапазон радиоволн, узкополосные и широкополосные радиосигналы с различными способами их модуляции и кодирования.
В зависимости от соотношения ширины спектра радиопомехи и полосы пропускания подавляемого канала радиопомехи
подразделяются на прицельные по частоте и заградительные,
препятствующие приёму и обработке (декодированию) радиосигнала управления взрывным устройством.
В зону воздействия ЭМП, создаваемых СП РУВ, характеризующихся широким спектральным диапазоном и довольно высокими уровнями, могут попадать различные контингенты работников и населения.
Имеются убедительные данные, свидетельствующие о том,
что ЭМП радиочастотного диапазона могут оказывать неблагоприятное влияние на организм человека. Систематическое облучение в зависимости от интенсивности ЭМП может привести
к развитию астенического, астено-вегетативного и гипоталамического синдромов, радиоволновой катаракты, к серьезным нарушениям со стороны иммунной и репродуктивной систем, а
также к увеличению канцерогенного риска [3–18].

Вместе с тем, до настоящего времени не проводилась гигиеническая оценка условий облучения персонала и населения от
СП РУВ, не разработаны требования их безопасной эксплуатации, методы и средства защиты.
Целью научно-исследовательской работы являлось научное
обоснование и разработка гигиенических требований к условиям производства и эксплуатации СП РУВ и профилактических
мероприятий.
Задачи исследований:
• анализ физических параметров ЭМП, создаваемых различными моделями СП РУВ (диапазоны частот, выходная мощность, режимы генерации и др.);
• выявление облучаемых контингентов;
• анализ нормативно-методических документов, регламентирующих воздействие ЭМП, которые создают СП РУВ;
• выбор адекватной методики расчёта уровней ЭМП, создаваемых СП РУВ на рабочих местах и в окружающей среде;
• выбор средств измерения, разработка методики и проведение контроля уровней ЭМП от разных моделей СП РУВ;
• прогнозирование условий облучения с учётом результатов
расчётов и измерений уровней ЭМП, времени воздействия и
расстояний от источников;
• разработка алгоритма проведения гигиенической оценки условий облучения персонала и населения от СП РУВ и организации защиты;
• разработка проекта СанПиН безопасного использования СП
РУВ.

Материал и методы
Для ориентировочной оценки параметров излучения на разных расстояниях от СП РУВ производились расчёты напряжённости электрического поля (Е) по формуле:
Е, (В/м) = [(√30 ∙ Р ∙ G ∙ Kf) / R] ∙ 1,3 ∙ Fv ∙ Fh

(1),

где Р – мощность на входе антенно-фидерного тракта, Вт; G – коэффициент усиления антенны относительно изотропного излучателя в направлении максимального излучения (безразмерная
величина); Kf – коэффициент потерь в антенно-фидерном тракте (безразмерная величина); R – расстояние от геометрического
центра антенны до точки наблюдения (наклонная дальность, м);
Fv – нормированная диаграмма направленности в вертикальной
плоскости для угла, образованного направлением на точку наблюдения и плоскостью горизонта (безразмерная величина);
Fh – нормированная диаграмма направленности в горизонтальной плоскости для азимута точки наблюдения (безразмерная
величина).
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Пересчёт напряжённости электрического поля в единицы
плотности потока энергии (ППЭ) ЭМП производится по формуле:
ППЭ, (мкВт/см2) = E2/3,77.

(2)

Полученные данные использованы для расчёта энергетических экспозиций работников при разном времени облучения (от
0,2 до 8 ч. за смену) в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359–16.
Всего было проведено более 1,5 тысячи расчётов.
Наряду с расчётами были проведены измерения уровней
ЭМП от пяти моделей СП РУВ. Измерения проводились при
размещении СП РУВ на открытой территории (улица) и в помещении на расстояниях от 0,5 до 15 м в одном направлении от
каждого изделия на высоте, соответствующей середине излучающих антенн.
Для этих целей использовался селективный измеритель высокочастотных ЭМП SRM-3006, предназначенный для измерений в диапазоне частот 9 кГц–6 ГГц. Для измерения напряжённости электрического поля в диапазоне частот от 3 до 300 МГц
использовалась однокоординатная антенна с относительной погрешностью ±2,0 дБ. Для измерения плотности потока энергии
ЭМП в диапазоне частот от 300 до 3000 МГц использовалась
трёхкоординатная антенна, усреднённые пределы относительной погрешности которой составляют от -3,7 до +2,6 дБ.
Расстояние от изделия до точки измерения определялось с
помощью лазерного дальномера Leica DistoTMD5.
Всего было проведено более 250 измерений на разных расстояниях от СП РУВ с шагом 0,5–1 м.

Результаты
Одной из основных задач при разработке санитарных правил и нормативов безопасного использования СП РУВ на объектах транспортной инфраструктуры является обоснование ПДУ
ЭМП на рабочих местах и для населения.
СП РУВ являются источниками ЭМП в диапазоне частот
0,02–6,00 ГГц.
Воздействию ЭМП, создаваемых СП РУВ, могут подвергаться следующие группы работников и населения:
1-я группа – работники предприятий, профессионально связанные с производством СП РУВ;
2-я группа – работники, профессионально связанные с обслуживанием и эксплуатацией СП РУВ (МВД, ФСБ и др.);
3-я группа – работники ОТИ, профессионально не связанные
с обслуживанием и эксплуатацией СП РУВ, рабочие места которых могут попадать в зону облучения (кассиры, контролёры,
дежурные и др.);
4-я группа – население (пассажиры), подвергающееся кратковременному воздействию ЭМП в зонах использования СП
РУВ;
5-я группа – население, проживающее в зонах стационарного размещения СП РУВ (круглосуточное воздействие).
Для обоснования гигиенических регламентов ЭМП, создаваемых СП РУВ, были использованы действующие в РФ нормативно-методические документы с учётом международного
опыта и специфики облучения указанных выше контингентов
[19–28].
Анализ условий облучения 1, 2 и 3 групп показал, что они
могут подвергаться систематическому, хроническому воздействию ЭМП в процессе своей трудовой деятельности. Гигиеническая оценка ЭМП на рабочих местах этих контингентов
должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические требования к
физическим факторам на рабочих местах».
На 4 группу – население (пассажиры), – подвергающуюся
случайному, редко повторяющемуся, кратковременному воздействию ЭМП от СП РУВ (при проходе или проезде через
зону облучения, нахождение в залах ожидания вокзалов, аэропортов и др.) могут быть распространены требования СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190–03 «Гигиенические требования к размещению
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»,
устанавливающих временные допустимые уровни воздействия
на человека ЭМП, создаваемых подвижными станциями сухопутной радиосвязи. Эти гигиенические нормативы разработаны
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с учётом ограниченного времени использования подвижных
станций сухопутной радиосвязи (раций, радиотелефонов, сотовых телефонов и абонентских терминалов спутниковой связи)
и, соответственно, ограниченного времени облучения (не более
1 ч в сутки).
На 5 группу – население, проживающее в зонах стационарного размещения СП РУВ, – с учётом возможности круглосуточного воздействия распространяются требования СанПиН
2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменениями и дополнениями № 1 к СанПиН 2.1.2.2645–10 (СанПиН
2.1.2.2801–10) и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383–03 «Гигиенические
требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».
Анализ физических параметров ЭМП, создаваемых СП РУВ,
которые выпускаются отечественной промышленностью, показал, что они являются источниками ЭМП в широкой полосе
частот (0,02–6,00 ГГц). При этом в зависимости от модели этот
диапазон может быть разбит на 3–5 поддиапазонов (например,
0,02-0,03 ГГц, 0,03–0,13 ГГц, 0,13–0,3 ГГц, 0,3–0,8 ГГц, 0,8–6,00
ГГц), отличающихся выходной мощностью излучения, коэффициентом усиления антенны и др.
Предложен алгоритм проведения гигиенической оценки условий облучения персонала и населения от СП РУВ и мероприятий по защите.
Гигиеническая оценка облучения персонала ЭМП, создаваемыми СП РУВ, включает в себя:
– определение реальных энергетических экспозиций для
каждого нормируемого диапазона частот, основанное на результатах расчёта/измерения уровней ЭМП с учётом возможного
времени воздействия (от 0,2 до 8 ч или иной максимальной продолжительности рабочей смены) на разных расстояниях от СП
РУВ;
– проверку соблюдения требований гигиенических регламентов, которые предъявляются к условиям облучения персонала от источников ЭМП нескольких частотных диапазонов с
разными ПДУ, по формуле:
ЭЭЕ1 / ЭЭЕПДУ1 + ЭЭЕ2 / ЭЭЕПДУ2 + ЭЭППЭ / ЭЭППЭ ПДУ ≤ 1,

(3)

где ЭЭЕ1, ЭЭЕ2, ЭЭППЭ – реальные ЭЭ, создаваемые СП РУВ в
диапазонах частот ≥ 0,02-0,03 ГГц, ≥ 0,03–0,30 ГГц, ≥ 0,3–6,00
ГГц; ЭЭЕПДУ1, ЭЭЕПДУ2, ЭЭППЭПДУ – ПДУ энергетических экспозиций в этих же диапазонах частот; 1 – показатель суммарного
воздействия ЭМП.
Защита персонала должна осуществляться путём ограничения времени пребывания в зоне воздействия ЭМП с учётом расстояния от СП РУВ.
Расчёт предельно допустимого времени пребывания в зоне
воздействия (ТПД) производится по формуле:
ТПД ≤ 1 / [(Е1)2/ЭЭЕПДУ1 + (Е2)2 / ЭЭЕПДУ2 + ППЭ / ЭЭППЭ ПДУ], (4)
где Е1, Е2, ППЭ – реальные значения (рассчитанные/измеренные), создаваемые СП РУВ в диапазонах частот ≥ 0,02–0,03 ГГц,
≥ 0,03–0,30 ГГц, ≥ 0,3–6,00 ГГц; ЭЭЕПДУ1, ЭЭЕПДУ2, ЭЭППЭПДУ –
ПДУ энергетических экспозиций в этих же диапазонах частот.
Гигиеническая оценка уровней ЭМП, создаваемых СП РУВ
на разных расстояниях, воздействию которых может подвергаться население, включает в себя проверку соблюдения требований
гигиенических регламентов, которые предъявляются к условиям
облучения от источников ЭМП нескольких частотных диапазонов, для которых установлены разные ПДУ, и осуществляется
по формуле:
(Е1 / ЕПДУ1)2 + (Е2 / ЕПДУ2)2 + ППЭ / ППЭПДУ ≤ 1,

(5)

где Е1, Е2, ППЭ – напряжённости электрического поля и плотность потока энергии ЭМП, создаваемые СП РУВ (по результатам расчётов/измерений) в диапазонах частот ≥ 0,02–0,03 ГГц,
≥ 0,03–0,30 ГГц и ≥ 0,3–6,00 ГГц; ЕПДУ1, ЕПДУ2, ППЭПДУ – ПДУ
напряжённости электрического поля и плотность потока энергии ЭМП в этих же диапазонах частот; 1 – показатель суммарного воздействия ЭМП.
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Защита населения осуществляется путём определения зоны
воздействия ЭМП, создаваемых СП РУВ, с уровнями, превышающими предельно допустимые. Безопасное пребывание населения обеспечивается на таком расстоянии от СП РУВ, где показатель суммарного воздействия ЭМП ≤ 1.
Была проведена апробация предложенного алгоритма проведения гигиенической оценки условий облучения персонала и
населения от СП РУВ и мероприятий по их защите от неблагоприятного воздействия ЭМП.
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее высокие уровни ЭМП определялись в диапазоне более 300 МГц на
расстояниях 0,5–1 м от СП РУВ: плотность потока энергии достигала 500–5000 мкВт/см2, что в ряде случаев даже превышало не
только ПДУ для 8-часового рабочего дня (25мкВт/см2), но и максимально допустимый уровень на рабочих местах (1000 мкВт/см2).
Были рассчитаны энергетические экспозиции, которые могут сформироваться при различном времени облучения персонала и на разных расстояниях от СП РУВ. Используя формулу
(4), было определено безопасное предельно допустимое время
работы (ТПД) на разных расстояниях от СП РУВ. Было установлено, что допустимое время облучения на расстояниях 2–3 м от
исследованных моделей СП РУВ составляет 0,6–2,7 ч., увеличиваясь с удалением от СП РУВ на 6–9 м до 5,3–14,7 ч.
Гигиеническая оценка облучения населения в зонах использования исследованных СП РУВ показала, что минимальное
безопасное расстояние (где показатель суммарного воздействия
ЭМП ≤ 1 (см. формулу (5)), на котором могут находиться пассажиры, подвергающиеся кратковременному воздействию ЭМП
(не более 1 ч), составляет в среднем 4 м, а при условии круглосуточного воздействия 12–13 м.

Обсуждение
Защита работников при производстве и эксплуатации СП
РУВ должна осуществляться путём проведения организационных мероприятий, включающих в себя ограничение времени
пребывания в зоне воздействия ЭМП с учётом энергетических
экспозиций на разных расстояниях от источника, а населения –
путём определения безопасных зон с учётом категорий облучаемых контингентов [29].
Защита работников может быть также обеспечена внедрением дистанционного управления СП РУВ и применением средств
коллективной (экранирование рабочего места) и/или индивидуальной защиты (СИЗ) в случаях, когда персонал вынужден находиться в зонах, где превышаются ПДУ ЭМП, установленные
для рабочих мест.
Экранирующие комплекты должны соответствовать требованиям ГОСТ ССБТ 12.4.305–2016 «Комплект экранирующий
для защиты персонала от электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Общие технические требования». Периодический контроль эффективности экранирования должен проводиться в соответствии с ГОСТ ССБТ 12.4.306–2016 «Комплект
экранирующий для защиты персонала от электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Методы контроля» [30].
В целях профилактики, ранней диагностики и лечения нарушений состояния здоровья все лица, профессионально связанные
с обслуживанием и эксплуатацией СП РУВ, являющихся источниками ЭМП радиочастотного диапазона, должны проходить
предварительный (при поступлении) и периодические профилактические медосмотры в соответствии с действующим законодательством [приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)», и «Порядок проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»].

Заключение
Проведённый комплекс исследований позволил научно обосновать гигиенические требования к производству и эксплуатации СП РУВ и разработать проект СанПиН 2.1.8/2.2.4.хххх–18
«Санитарные правила и нормативы безопасного использования

систем подавления радиолиний управления взрывными устройствами диапазона частот 0,02–6,00 ГГц».
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Введение. Получение первичного алюминия является одним из ведущих отраслей промышленности и относится к категории повышенной опасности для здоровья работников подразделений экономики, что требует
пристального внимания к условиям труда при модернизации технологии производства.
Материал и методы. Методика исследований включала комплексное изучение условий труда и оценку приоритетных факторов профессионального риска, углублённое изучение морфологии, дисперсного и компонентного состава взвешенных в воздухе пылегазовых компонентов при разных технологиях электролиза алюминия.
Результаты. Ведущими производственными факторами профессионального риска являются фторсодержащие соединения, пылегазоаэрозольные смеси в виде отдельных и собранных в агломераты микро- и наноструктурированых частиц сложного химического состава (фтор, углерод, алюминий, натрий, кислород,
кремний, железо, сера, хром, никель и др.), неблагоприятный микроклимат, электромагнитное поле, шум,
вибрация, физические нагрузки, которые относятся к 3 (вредному) классу 1–3 степени.
Обсуждение. Модернизация производства алюминия с внедрением технологии предварительно обожжённых
анодов позволяет значительно улучшить условия труда, снизить поступление в воздух рабочей зоны вредных химических веществ, за исключением гидрофторида, концентрации которого превышают ПДК в 1,5–3,1
раза. Примечателен факт обнаружения в воздухе аэрозолей дезинтеграции и конденсации, включающих частицы наноразмерного диапазона, примеси тяжёлых металлов. Последствия влияния таких сложных комбинированных смесей, их сочетанного действия с другими факторами на организм могут иметь выраженные
негативные эффекты, что представляется важным при адекватном анализе экспозиции и персонализированной оценке риска для здоровья работников, занятых в производстве алюминия.
Заключение. Условия труда на рабочих местах при технологии самообжигающихся анодов характеризуются средним или высоким профессиональным риском, при технологии предварительно обожжённых анодов –
малым или средним риском, что делает актуальной проблему дальнейшего совершенствования технологий
производства алюминия, проведения детального анализа персональной экспозиции вредных веществ для корректной оценки риска здоровью работников.
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HYGIENIC ASPECTS OF WORKING CONDITIONS IN THE MODERN PRODUCTION OF ALUMINUM
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Introduction. The production of primary aluminum is one of the leading and belonging to the category of an increased
health hazard for workers in the economy, which requires close attention to working conditions while modernizing
production technology.
Material and methods. The research methodology included a comprehensive study of working conditions and
assessment of priority occupational risk factors, an in-depth study of the morphology, dispersed and component
composition of dust and gas components air-suspended at different technologies of electrolysis of aluminum.
Results. The leading production factors of occupational risk, degrees are fluorine-containing compounds, dust and
gas-aerosol mixtures in the form of separate and assembled into agglomerates micro- and nanostructured particles of
complex chemical composition (fluorine, carbon, aluminum, sodium, oxygen, silicon, iron, sulfur, chromium, nickel,
etc.), unfavorable microclimate, electromagnetic field, noise, vibration, physical loads, which are related to the 3rd
(harmful) class of 1 to 3 degree.
Discussion. Modernization of aluminum production with the introduction of technology of pre-baked anodes allows
significantly improve working conditions, reduce the admission of harmful chemical substances into the air of the
working area, with the exception of hydrofluoride, the concentration of which exceeds extremely permissible levels
in 1.5-3.1 times. Noteworthy is the fact of the detection of aerosols of disintegration and condensation, including
particles of nanoscale range, impurities of heavy metals in the air. The consequences of the effect of such complex
combination mixtures, their combined effects with other factors on the body, can have pronounced negative effects,
which is important with adequate exposure analysis and personalized assessment of the health risks of workers
engaged in the production of aluminum.
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Conclusion. Working conditions at workplaces with the technology of self-baking anodes are characterized by
moderate or severe professional risk, with the technology of pre-baked anodes – mild or moderate risk, which makes
the urgent problem of further improvement of aluminum production technologies, detailed analysis of personal
exposures of harmful substances for a correct assessment of the health risk of workers, is relevant.
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Введение
Производство алюминия является одной из ключевых и востребованных энергоёмких отраслей мировой экономики, которая устойчиво сохраняет ведущие позиции среди подотраслей
цветной металлургии. На сегодняшний день на алюминиевых
предприятиях страны традиционно занято более 60 тыс. человек, причём три четверти крупных промышленных заводов расположены в Восточной Сибири.
Промышленное производство первичного алюминия характеризуется значительным загрязнением воздуха рабочей зоны
комплексом вредных химических веществ, высокими уровнями
шума, вибрации и электромагнитных полей, неблагоприятным
микроклиматом [1–9]. В качестве основных опасных ингредиентов воздушной среды электролизных цехов алюминиевого
производства выделяются гидрофторид, фтористые соединения,
оксиды алюминия, серы и углерода, пыль сложного состава,
смолистые вещества (включая бенз(а)пирен), которые представляют серьезную угрозу здоровью работников [10–21].
В настоящее время на алюминиевых заводах внедряются
новые мощные электролизные ванны (300 кА и более) с технологией предварительно обожжённых анодов, автоматизация и
механизация технологических процессов, современные системы
общеобменной и локальной вентиляции. Однако, несмотря на
проводимую модернизацию действующих предприятий, особенности используемой технологии электролитического получения
алюминия не позволяют полностью исключить воздействие вредных факторов на организм работников [22–24]. Это требует дальнейшего углублённого изучения условий труда, особенностей
формирования воздействующих профессиональных факторов, их
оценки и анализа возможных негативных последствий для здоровья рабочих. Гигиеническая оценка производства алюминия на
современном этапе его развития не нашла должного отражения в
научной литературе [25–27]. Указанные обстоятельства побудили
нас к обобщению результатов собственных исследований и имеющихся единичных публикаций об условиях труда рабочих на алюминиевых заводах с учётом проведённой модернизации.
Целью настоящей работы явились комплексная гигиеническая оценка условий труда на современном алюминиевом предприятии Восточной Сибири, определение приоритетных профессиональных факторов риска для здоровья работников при
разных технологиях производства алюминия.

Материал и методы
Комплексные гигиенические исследования условий труда
проводились на одном из крупных алюминиевых предприятий
Восточной Сибири, использующего традиционную технологию с самообжигающимися анодами (ТСА) и современную модернизированную – с предварительно обожжёнными анодами
(ТПОА). Выбор данного объекта основывался на возможности
изучения и сравнительной гигиенической оценки двух одновременно используемых технологий получения алюминия. Гигие-
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ническая оценка приоритетных химических веществ в воздухе
рабочей зоны, параметров физических факторов (шум, вибрация, электромагнитные поля, микроклимат) в электролизных
цехах проводилась по данным мониторинговых измерений, выполненных заводской санитарно промышленной лабораторией,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Иркутской области, а также по данным собственных исследований. Измерения
производственных факторов и оценку полученных результатов
осуществляли общепринятыми методами в соответствии с действующей нормативно-методической документацией. Всего
было проанализировано более 1500 замеров.
Для углублённого изучения дисперсного и компонентного
состава токсико-пылевых комплексов отобранные на фильтры
RTFE пробы пыли исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа Quanta 200 FEI Company c приставкой для
энергодисперсионного рентгеновского микроанализа EDAX в
Центре коллективного пользования Иркутского НЦ РАН. Всего
было обработано 14 фильтров, проведена оценка размеров 7340
частиц; для 613 частиц был проведён их элементный анализ.
Общую гигиеническую оценку условий труда с определением класса и степени вредности каждого фактора проводили в соответствии с Руководством Р 2.2.2006–05*.
Статистическую обработку и анализ результатов гигиенических и физико-химических исследований осуществляли при помощи программы STATISTICA 6.1 с использованием критерия
Манна – Уитни и непарного t-критерия Стьюдента. Проверку
нормальности распределения количественных показателей выполняли с использованием критерия Шапиро – Уилка. Результаты гигиенических исследований представлены в виде медианы
и квартильного диапазона (Q25–Q75), физико-химических исследований – средних значений и стандартной ошибки среднего.
Различия между сравниваемыми показателями считались статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты
Технологический процесс производства алюминия состоит
из ряда последовательно выполняемых технологических операций получения металла на основе электролитического разложения растворённого в электролите глинозёма (Al2O3) и солевых
добавок (AlF3, NaF, CaF2 и др.) при температуре 950–960оС и
силе постоянного тока от 30 до 350 кА с использованием самообжигающихся и предварительно обожжённых анодов. Основными профессиональными группами рабочих в цехах, использующих ТСА, являются электролизники, анодчики и крановщики,
в цехах с ТПОА – операторы автоматизированного процесса
производства алюминия (АППА) по обслуживанию электролизных ванн и операторы АППА по обслуживанию кранов.
* Р 2.2.2006–05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий
труда. М.: ФЦ ГСЭН МЗ России, 2005.
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Таблица 1
Сравнительная оценка содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны основных профессий электролизных цехов
при использовании ТСА и ТПОА за 5-летний период, Me (Q25–Q75)
Профессия

Гидрофторид,
ПДКсс = 0,1 мг/м3

Электролизник
Анодчик
Машинист крана

0,25 (0,16–0,26)
0,16 (0,12–0,18)
0,21 (0,20–0,21)

Оператор по обслуживанию ванн
Оператор по обслуживанию кранов

0,31 (0,27–0,31)
0,15 (0,15–0,20)

Концентрации вредных веществ в воздухе, мг/м3
Фторсоли,
Диалюминий триоксид,
Возгоны смол,
ПДКсс = 0,5 мг/м3
ПДКсс = 6,0 мг/м3
ПДКсс = 0,2 мг/м3
ТСА:
0,66 (0,55–0,68)
3,42 (3,42–3,47)
0,25** (0,24–0,28)
0,24 (0,13–0,61)
5,0 (4,47–5,12)
0,17 (0,16–0,26)
0,38 (0,33–0,41)
5,40* (4,90–5,80)
0,18*** (0,17–0,26)
ТПОА:
0,28 (0,25–0,42)
1,90 (1,74–2,90)
0,06** (0,06–0,08)
0,10 (0,07–0,14)
3,28* (1,90–3,67)
0,025*** (0,025–0,03)

Примечание. *, **, *** – различия статистически значимы при р < 0,05.

Анализ многолетних данных, касающихся условий труда работников производства алюминия, показал, что среди образующихся в процессе электролиза алюминия комплексов вредных
химических веществ, наиболее существенный вклад в загрязнение воздушной среды вносят фторсодержащие соединения,
возгоны каменноугольных смол, бенз(а)пирен и пыль сложного
состава (табл. 1).
Так, в цехах с использованием ТСА среднегодовые среднесменные концентрации (по медиане) на рабочих местах основных профессий варьировали по гидрофториду от 0,16 до
0,25 мг/м3, по фторсолям – от 0,24 до 0,66 мг/м3, по диалюминию триоксиду – от 3,42 до 5,40 мг/м3, возгонам смол – от 0,17
до 0,25 мг/м3.
Исследованиями установлено, что в электролизных цехах,
где в производство внедрены электролизёры с предварительно
обожжёнными анодами, среднегодовые среднесменные концентрации фтористых солей, возгонов смол и диалюминия триоксида в рабочей зоне работников основных профессий находились в
пределах ПДК или ниже, чем при использовании ТСА. Исключением являлся фтористый водород, среднесменные концентрации
которого в корпусах с ТПОА по-прежнему были выше ПДК на
всех рабочих местах в среднем в 1,5–3,1 раза. Таким образом,
в соответствии с Руководством Р. 2.2.2006–05 по показателям
химического фактора условия труда работников основных профессий в цехах с ТСА соответствовали классу 3.1–3.2, а в цехах
с ТПОА – классу 3.1 (по гидрофториду).
Электронно-гранулометрический анализ образцов пыли воздуха рабочей зоны показал, что наиболее опасные для здоровья
мелкодисперсные фракции (менее 1 мкм) обнаруживались при
загрузке анодной массы (57,0%), гартовании (28,6%) и укрытии
анодов (21,4%), а преобладание респирабельных частиц с размером 1–10 мкм отмечалось во время обрубки гарнисажей (78,1%),
перестановке штырей (78,8%), обдувке оборудования (65,7%) и
других операциях.
При сравнительном анализе гистограмм дисперсного состава пыли в рабочей зоне основных профессиональных групп
рабочих установлено, что на рабочих местах электролизников,
анодчиков при ТСА и операторов АППА по обслуживанию
ванн и перетяжке рам при ТПОА в воздухе преобладали частицы размером 1–3 мкм – 41,9; 42,7; 43,8 и 31,8%, соответственно
(см. рисунок).
В то же время в рабочей зоне машинистов кранов (ТСА) наибольшую долю в общей массе пыли составляли частицы размером 0,5–1 мкм (34,7%) и 1–3 мкм (34,3%), а у операторов по обслуживанию крана (ТПОА) – частицы до 0,5 мкм (46,2%). Такой
факт свидетельствует о преобладании в воздухе рабочей зоны
микро- и ультрадисперсных частиц, имеющих высокую удельную поверхность и представляющих наибольшую опасность
для здоровья рабочих, в рабочей зоне указанных профессий.
Электронномикроскопическая визуализация частиц аэрозоля показала, что взвешенные в воздухе алюминиевого производства пылинки характеризовались неоднородностью форм и
представляли собой как единичные, так и собранные в агломераты наноструктурированные частицы преимущественно с раз-

мерами от 67–160 нм до 2 мкм. Большая часть частиц являются
типичными аэрозолями дезинтеграции, имеющие заострённые
грани или кристаллическую структуру, которые представляют
собой многогранники разной формы. Кроме того, при конденсации аэрозоля часто встречаются частицы овальной и округлой
формы. Эти частицы образовывали агломераты, покрытые гидрофторидом и другими химическими соединениями.
Энергодисперсионный рентгеновский анализ показал (табл.
2), что в пылевых частицах наиболее распространёнными компонентами являются фтор, углерод, алюминий, натрий, кислород,
а также примеси магния, железа, серы, никеля, хрома, кремния.
Взвешенная в воздухе алюминиевого производства пыль
представляет собой частицы оксида алюминия (глинозёма), криолита, фторида алюминия, фторуглеродных соединений, сажи
или их смесей. При ТСА доминирующей группой частиц являлись глинозем – 36,3% и фторуглеродные соединения – 29,8%; а
при ТПОА – криолит – 29,6%, смесь фторида алюминия-глинозёма – 19,2% и фторуглеродные соединения – 16,0%. Микроклиматические условия являются одним из основных неблагоприятных факторов алюминиевого производства: в тёплый период
года при обслуживании электролизёров температура воздуха в
цехах составляла 39–43°С, а непосредственно у электролизёров
она достигает 40–48°С при температурных перепадах 15–19°С.
В холодный период, несмотря на значительные тепловыделения,
микроклимат характеризуется низкой температурой воздуха
(15–16,5°С) и его повышенной подвижностью, перепады температуры воздуха достигают 28–30°С. При этом весьма неблагоприятным фактором являются вынужденные неоднократные
переходы работников от состояния перегревания к охлаждению,
что негативно сказывается на их самочувствии. Таким образом,
в соответствии с Руководством Р. 2.2.2006–05 параметры микроклимата в рабочей зоне соответствуют классам 3.2–3.3.
По данным хронометражных наблюдений, трудовая деятельность работников основных профессий сопровождается значительными физическими нагрузками, связанными с выполнением
трудоёмких операций (до 60–70% рабочего времени), в том числе ручных (до 20–40% в смену).
Электролизёры и токопроводящие шины являются источниками образования постоянных магнитных полей (ПМП), уровень
которых зависит от конструктивных особенностей и мощности
электролизёров, характера трудовых операций и др. По нашим
данным и исследованиям ряда авторов [14, 25, 26], при замерах магнитной индукции на рабочих местах электролизников и
анодчиков при эксплуатации электролизёров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом уровни магнитных полей
находились в пределах 5,3–15,7 мТл, а в условиях применения
предварительно обожжённых анодов с верхним токоподводом –
в пределах 3,9–63,0 мТл (при нормативном уровне – 10 мТл при
6-часовой рабочей смене). Согласно Руководству Р. 2.2.2006–05,
уровни ПМП на рабочих местах соответствуют классу 3.1–3.2.
Технологическое оборудование и технологические операции
по обслуживанию процесса электролиза алюминия связаны с генерированием и воздействием на работающих шума, локальной
и общей вибрации. Источниками их являются операции по про-
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Гистограммы дисперсного состава пыли в воздухе рабочей зоны основных профессий.
а – электролизник, б – анодчик, в – машинист крана, г – оператор АППА по обслуживанию ванн, д – оператор АППА по перетяжке анодных рам,
е – оператор АППА по обслуживанию крана.
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бивке корки электролита, автоматизированной
засыпке глинозёма, эксплуатацией электромостовых кранов, пылеуборочных машин и др. На
рабочих местах электролизников и анодчиков
эквивалентные уровни шума составляли от 80
до 87 дбА, превышая допустимые уровни с учётом тяжести и напряжённости труда на 4–8 дбА,
наибольшее превышение звукового давления на
7–10 дб наблюдалось на среднегеометрических
частотах 4 000 и 8 000 Гц. Уровни локальной
вибрации на рабочих местах электролизников
достигали 115 дБ, несколько превышая нормативный уровень (112 дБ).
Таким образом, условия труда на рабочих
местах основных профессий, согласно интегральной оценке по Руководству Р. 2.2.2006–05,
с учётом комбинированного и сочетанного действия вредных факторов, при ТСА соответствуют 3 классу 2-3 степени, при ТПОА – 3 классу
1-2 степени.

Обсуждение

Таблица 2
Характеристика групп пылевых частиц различного химического состава
и их доля (в %) от всей витающей пыли в воздухе рабочей зоны
при различных технологиях производства алюминия (M ± m)
Группа частиц

Элементный состав
пылевых частиц

Al, O,
C, F, Na, K
Фторид алюминия
Al, F,
С, Na, K, Ca, N, O
Смесь фторида
Al, F, O,
алюминия и глинозёма C, Na, Ni, Fe, Ca, Si, S
Криолит
F, Na, Al,
C, O, Ca, K, Mg, Ni, S, Si
Смесь оксида
F, Al, Na, O,
алюминия и криолита
C, Fe, K, Ca, S
Фторуглеродные
C, F,
соединения
Na, Al, Ca, Fe, Mg, Si, K,
Cl, Ni, S
Частицы других
Fe, F, O, C, Si, Al, Na, Ca,
смесей и соединений
K, Mg, Cl, Cr, Fe, Zn, S
Оксид алюминия

Технология
самообжигающиеся обожжённые
аноды (n = 400) аноды (n = 213)
36,3 ± 2,4
12,2 ± 2,2
0,8 ± 0,4

2,8 ± 1,1

11,8 ± 1,6

19,2 ± 2,7

13,5 ± 1,7

29,6 ± 3,1

4,0 ± 1,0

14,1 ± 2,4

29,8 ± 2,3

16,0 ± 2,5

Актуальность проведённых исследований
3,8 ± 1,0
6,3 ± 1,7
состояла в том, что были обобщены результаты собственных исследований и данные ряда
П р и м е ч а н и е. Курсивом выделены основные элементы в соответствующих группах
авторов [2, 24, 26] об условиях труда работни- частиц.
ков производства алюминия на современном
этапе его развития с учётом проведённой модернизации. Установлено, что на старых, модернизированных и
Исследованные пылевые частицы имели кристаллическую
на новых современных алюминиевых заводах при выполнении
или сферическую форму разного происхождения: аэрозоль дебольшинства технологических процессов работники продолжазинтеграции и аэрозоль конденсации. В пылевых частицах осют испытывать воздействие комплекса вредных профессиональновными компонентами являются фтор, углерод, алюминий, наных факторов, ведущими из которых являются фторсодержащие
трий, кислород, а также примеси магния, железа, кремния, серы,
соединения, смолистые вещества, пыль сложного химического
никеля и хрома. Состав химических элементов в идентифициросостава, неблагоприятный микроклимат, ПМП, шум, вибрация,
ванных группах смесей с наличием примесей тяжёлых металлов
физическое напряжение.
был различен и специфичен для применяемых технологий. Этот
Модернизация ТСА с внедрением более эффективных пылефакт требует детального анализа персональной экспозиции рагазоулавливающих укрытий электролизёров приводит к снижеботников, контактирующих с тяжёлыми металлами, содержащинию содержания в воздухе рабочей зоны солей фтористоводородмися в пылевых частицах. Последствия влияния таких сложных
ной кислоты, оксидов углерода и серы, аэрозоля дезинтеграции,
комбинированных смесей, их сочетанного действия на организм
однако не оказывает существенного влияния на уровни конценмогут иметь выраженные негативные эффекты, что представлятраций фтористого водорода. Переход на ТПОА позволяет знается важным при адекватном анализе экспозиции и персоналичительно улучшить условия труда на рабочих местах основных
зированной оценке риска для здоровья работников, занятых в
профессиональных групп рабочих, сократить долю физического
производстве алюминия.
труда, снизить уровни шумовибрационного фактора и поступлеЗаключение
ние в воздух рабочей зоны большинства химических веществ за
исключением гидрофторида, концентрации которого были в 1,5–
Гигиеническая оценка условий труда на современном
3,1 раза выше ПДК, что согласуется с данными других авторов,
производстве алюминия показала, что на основных рабочих
ранее проводивших исследования на алюминиевых заводах, где
местах при ТСА они характеризуются средним или высоким
эксплуатируются электролизёры с ТПОА [3, 26]. Такое положепрофессиональным риском, а при ТПОА – малым или средние дел, по-видимому, связано с высокой мощностью применяним риском. Несмотря на проводимую модернизацию дейемых новых электролизёров и недостаточной эффективностью
ствующих предприятий и внедрение современных технологий
пылегазоулавливания от электролизных ванн, что способствует
получения алюминия с использованием предварительно обопоступлению фтористого водорода в воздух рабочей зоны.
жжённых анодов, содержание ведущего вредного производОсобого внимания заслуживают твёрдые частицы пыли, выственного фактора – фтористого водорода в воздухе рабочей
деляющиеся в воздух рабочей зоны совместно с газообразными
зоны – остаётся высоким, что делает актуальной проблему
веществами и образующие сложные пылегазоаэрозольные содальнейшего совершенствования инженерных решений по
единения. Следует отметить, что образование пылевых аэроудалению загрязнения воздуха от производственного обозольных смесей, включающих твёрдые фториды, кремнезём,
рудования и из помещений. Образующийся в процессе проалюминий-компоненты и примеси металлов, происходит при
изводства аэрозоль представляет собой сложную неоднородвыполнении технологических операций, главным образом из исную смесь разной химической природы в виде отдельных или
пользуемого в процессе производства исходного сырья и конденсобранных в агломераты микро- и наноструктурированных
сирующегося пара при высокотемпературной плавке алюминия.
частиц, содержащих фтор, углерод, алюминий, натрий, кисКак показали исследования, наибольшая масса высокодилород, а также железо, серу, хром, никель и кремний, гигиесперсных фракций пыли (до 0,5 мкм) наблюдается в воздухе
нические последствия воздействия которых на сегодняшний
рабочей зоны крановщиков (15,4%) и операторов по обслуживадень мало изучены, что требует проведения детального аналинию крана (46,2%). Примечателен факт обнаружения, при элекза персональной экспозиции вредных веществ для корректной
тронном микроскопировании проб пыли воздуха рабочих мест
оценки риска здоровью работников.
указанных профессий, частиц наноразмерного диапазона в виде
единичных или собранных в агломераты наноструктурированФинансирование. Работа выполнена в рамках средств, выделяемых
ных частиц, которые, по литературным данным [28–30], имеют
для выполнения государственного задания ФГБНУ ВСИМЭИ.
высокую удельную поверхность и представляют наибольшую
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
опасность для здоровья рабочих.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИММУННОГО ОТВЕТА У РАБОЧИХ
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ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 664074, Иркутск
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Введение. Восточная Сибирь и Иркутская область в частности – огромная промышленная площадка, где
работает около половины всего проживающего на территории населения. Основными вредными факторами в производствах винилхлорида и поливинилхлорида являются винилхлорид и дихлорэтан, в производстве
каустика – ртуть, в производстве эпихлоргидрина – эпихлоргидрин и хлористый аллил; в авиастроительной
промышленности и производстве теплоэнергетики присутствуют вибрация и шум.
Цель работы – дать сравнительную оценку показателей иммунного ответа у здоровых работников, экспонированных различными химическими и физическими факторами.
Материал и методы. Проведено иммунологическое обследование 198 рабочих, подвергающихся воздействию
ртути, винилхлорида, эпихлоргидрина, а также вибрации и шуму.
Результаты. Выявлены особенности продукции IgA у здоровых работающих в контакте с эпихлоргидрином,
парами металлической ртути и шумом. У лиц, работающих только с химическими факторами, отмечалось
снижение концентрации IgG по сравнению с группами рабочих, контактирующих с физическими факторами. Во всех обследованных группах наблюдались однонаправленные изменения, характеризующиеся снижением содержания IgM. Установлено увеличение уровней АТ к ДНКд у рабочих, контактирующих с парами
металлической ртути, винилхлоридом, шумом и снижение данного показателя у рабочих, подвергающихся
воздействию локальной вибрации. Кроме того, выявлено достоверное увеличение уровней АТ к ДНКн у лиц в
контакте с шумом и снижение этих уровней у лиц в контакте с эпихлоргидрином и вибрацией. Обращает на
себя внимание увеличение уровня АТ к белку S-100 у работающих в условиях воздействия шума относительно
группы рабочих в контакте с винилхлоридом.
Обсуждение. Полученные результаты доказывают, что уже на ранних сроках воздействия различных производственных факторов отмечаются изменения в иммунной системе здоровых рабочих.
Заключение. Установленные различия в изменении иммунологических показателей отражают уровень адаптационно-приспособительных реакций иммунной системы на действие производственных вредностей и зависят от специфики воздействующего фактора. Наиболее выраженные изменения иммунореактивности
установлены у работавших в производстве каустика и на предприятии теплоэнергетики, что соответствует классу условий труда (вредный 3.2.-3.3.).
К л ю ч е в ы е с л о в а : здоровые рабочие; иммуноглобулины; антитела; вредные производственные факторы.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMMUNE RESPONSE OF WORKERS EXPOSED TO VARIOUS
PRODUCTION FACTORS
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East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, Angarsk, 665827, Russian Federation;
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, 664074, Russian Federation

Introduction. Eastern Siberia is a huge industrial area, which employs about half of the total population living on the
territory. The main harmful factors in the production of vinyl chloride and polyvinyl chloride are vinyl chloride and
dichloroethane, in the production of caustic - mercury, in the production of epichlorohydrin - epichlorohydrin and
allyl chloride; in the aircraft building industry and the production of heat power engineering - vibration and noise.
The aim of the work is to give a comparative evaluation of the indices of the immune response in healthy workers
exposed to various chemical and physical factors.
Material and methods. Immunological examination of 198 healthy workers, exposed mainly to vapors of metallic
mercury, vinyl chloride, epichlorohydrin, local vibration, and noise, was carried out.
Results. The peculiarities of IgA production in healthy workers in contact with epichlorohydrin, pairs of metallic
mercury and noise are revealed. In persons working only with chemical factors, there was a decrease in IgG
concentration in comparison with groups of workers in contact with physical factors. In all the examined groups,
unidirectional changes were observed, characterized by a decrease in the IgM content. An increase in the levels of
AT to DNA in workers exposed to the metal mercury vapor, vinyl chloride, noise and a decrease in workers exposed
to local vibration has been established. In addition, there was a significant increase in the levels of AT to native DNA
in individuals in contact with noise and a decrease in individuals in contact with epichlorohydrin and vibration.
Attention is drawn to the significant elevation in the level of AT to the S-100 protein in healthy workers under the
influence of noise relative to the group of workers with vinyl chloride.
Discussion. The obtained results prove early changes in the influence of various production factors to indicate changes
in the immune system of healthy workers.
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Conclusion. Data obtained testify to the adaptative-accommodational responses of the immune system to the
impact of industrial hazards and depend on the specificity of the influencing factor. The most pronounced changes in
immunoreactivity were found in working in the production of caustic and at the thermal power plant.
K e y w o r d s : healthy workers; immunoglobulins; antibodies; occupational hazards.
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Введение
Сохранение и укрепление здоровья экономически активного населения является одним из наиболее значимых приоритетов государства, направленных на обеспечение модернизации производства, стабильного экономического развития
страны [1, 2]. Состояние условий и охраны труда продолжает
оставаться напряжённым. Основными факторами риска для
здоровья персонала химически опасных предприятий определены: винилхлорид (ВХ) и дихлорэтан (ДХЭ) – в производствах винилхлорида и поливинилхлорида (ПВХ), ртуть – в
производстве каустика, эпихлоргидрин (ЭХГ) и хлористый
аллил (ХА) – в производстве эпихлоргидрина [3, 4]. В авиастроительной промышленности и производстве теплоэнергетики рабочие подвергаются преимущественно воздействию
вибрации и шума [5]. При этом основными мишенями комплексного воздействия неблагоприятных производственных
факторов разнообразной природы являются прежде всего системы обеспечения гомеостаза, и в первую очередь иммунная
система [6, 7]. В литературе достаточно широко представлены данные о функциональном состоянии различных звеньев
иммунной системы при длительном воздействии на организм
вредных производственных факторов [8–13]. Высокая чувствительность многих показателей иммунного статуса к неблагоприятным факторам приводит к срыву адаптационных
механизмов и развитию нарушений иммунитета, что вызывает возникновение заболеваний [14]. Также остаются нерешёнными многие вопросы профпатологии, связанные с оценкой
иммунной системы на ранних стадиях развития, противоречивые сведения значимости иммунологических сдвигов при
воздействии различных негативных производственных факторов [15]. До сих пор чётко не показана роль аутоиммунных
процессов в патогенезе многих заболеваний.
Вместе с тем актуальными являются исследования для выявления информативных биомаркеров ранней диагностики нарушений здоровья от воздействия производственных факторов
различной этиологии.
Цель исследования – дать сравнительную оценку показателей иммунного ответа у здоровых работников, экспонированных
различными химическими и физическими факторами.

Материал и методы
В иммунологическом исследовании приняли участие 198
здоровых рабочих мужского пола со стажем работы в контакте
с различными производственными вредностями до 5 лет. Забор
крови осуществляли в экспедиционных условиях во время проведения периодического медицинского осмотра. На предприятиях химической промышленности: 21 человек, работающий в
производствах ВХ и ПВХ, в условиях воздействия ВХ и ДХЭ,
средний возраст обследованных составил 39,1 ± 0,1 лет, стаж
работы – 4,4 ± 0,5 года (класс условий труда – вредный 3.1); 23
обследованных в производстве каустика, контактирующих с па-
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рами металлической ртути в возрасте 37,0 ± 0,36 года, стажем
работы – 4,29 ± 0,33 лет (класс условий труда – вредный 3.23.3); 53 работающих в производстве ЭХГ, подвергающихся воздействию хлорированных углеводородов (ХА и ЭХГ), в возрасте
37,2 ± 0,2 года и средним стажем 4,58 ± 0,42 лет (класс условий
труда – вредный 3.1-3.2).
На предприятиях авиастроительной промышленности обследованы 54 рабочих, контактирующих преимущественно с
локальной вибрацией и в меньшей степени с шумом, средний
возраст составил 27,72 ± 0,96 лет, средний стаж работы – 3,77 ±
0,61 года (класс условий труда – вредный 3.1) и 47 человек, работающих на предприятии теплоэнергетики (ТЭЦ), испытывающие в процессе производственной деятельности воздействие
шума, средний возраст – 29,36 ± 2,37 года, стаж работы – 4,23 ±
1,25 года (класс условий труда – вредный 3.2.).
В группу сравнения вошли 47 здоровых мужчин, средний
возраст – 38,0 ± 1,83 года, не работающих во вредных и опасных
условиях труда.
Известно, что иммуноглобулины являются показателями
системного иммунитета и выполняют защитную функцию,
обезвреживая поступающие в организм чужеродные вещества – антигены любой химической природы. Нами проведена
оценка сывороточных концентраций иммуноглобулинов (Ig)
классов A, M, G методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-систем производства
ООО «Вектор Бест», г. Новосибирск. Уровни АТ к белку (S-100),
денатурированной (ДНКд)и нативной ДНК (ДНКн), которым
предписывают определённый набор физиологических функций, необходимых для сохранения равновесия между состоянием здоровья и аутоиммунной патологией, определяли методом
ИФА с помощью стандартных тест-систем «Сибмедприбор», г.
Новосибирск по инструкции производителя. Анализ иммунологических показателей выполнен на спектрофотометре ИФАELX800 вертикального сканирования, позволяющего проводить
измерения оптической плотности раствора в лунках планшета
при длине волны 450 нм; 620–654 нм.
Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 6.0.
Результаты исследования представлены в виде медианы (Me)
и интерквартильного диапазона (Q25–Q75). Выборки количественных данных не удовлетворяли критериям нормального
распределения (р < 0,05 по критерию Шапиро – Уилка). Для
сравнений количественных показателей использовали непараметрический U-критерий Манна – Уитни с учётом поправки
Бонферрони. За уровень статистической значимости различий
принят р < 0,0083.
Работа не ущемляет права и не подвергает опасности благополучия обследованных работников в соответствии с требованиями биомедицинской этики, предъявляемыми Хельсинкской
Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2000) и
Приказом Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003 г. Обследования
выполнены с информированного согласия пациентов.
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Таблица 1
Сравнительная оценка сывороточных иммуноглобулинов у здоровых рабочих в контакте с различными производственными
факторами химической и физической природы, Ме (Q25–Q75)
Рабочие, подвергающиеся воздействию
Показатель, паров металлимг/мл
ческой ртути,
n = 23

ВХ,
n = 21

ЭХГ,
n = 53

вибрации,
n = 54

шума,
n =47

0,93 (0,51–1,12)*▲1–3

1,48 (1,15–2,49)▲1–4, 3–4

13,45 (1,17–28,74)*▲ 2–5,

Контроль,
n = 47

IgA

6,24 (4,29–8,94)* 1,38 (1,0–1,88)*▲1–2

IgM

1,33 (0,91–1,77) 0,65 (0,32–0,97)*▲1–2 0,42 (0,21–0,61)*▲1–3

0,91 (0,74–1,28)*▲ 2–4, 3–4 0,67 (0,51–0,9)*▲1–5, 3–5, 4–5 1,4 (1,02–3,2)

IgG

9,4 (5,59–10,55)*

15,93 (11,65–24,1)▲1–4, 2–4 16,11 (9,2–23,10)▲1–5, 2–5 15,66 (9,7–22,78)

9,5 (5,75–11,53)*

13,3(7,4–18,9)

▲1–3

3–5, 4–5

1,9 (1,37–4,2)

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: различия: * – статистически значимы относительно контроля; ▲1–2 – между группами рабочих в контакте с
ртутью и ВХ; ▲1–3 – между группами рабочих в контакте с ртутью и ЭХГ; ▲1–4 – между группами рабочих в контакте с ртутью и вибрацией;
▲1–5
– между группами рабочих в контакте с ртутью и шумом;▲2–3 – между группами рабочих в контакте с ВХ и ЭХГ;▲2–4 – между группами
рабочих в контакте с ВХ и вибрацией; ▲2–5 – между группами рабочих в контакте с ВХ и шумом; ▲3–4 – между группами рабочих в контакте с
ЭХГ и вибрацией; ▲3–5 – между группами рабочих в контакте с ЭХГ и шумом; ▲4–5 – между группами рабочих в контакте с вибрацией и шумом,
при р < 0,0083.

Результаты
Сравнительная оценка показателей гуморального иммунитета у здоровых работающих в контакте с различными производственными вредностями позволила выявить разнонаправленные изменения сывороточных концентраций иммуноглобулинов
(табл. 1).
Как следует из представленных данных в табл. 1, у здоровых работников производств каустика и ТЭЦ по сравнению с
контрольной группой наблюдалась гиперпродукция сывороточных концентраций IgA, выступающего в качестве первой линии
защиты от повреждающего воздействия [16]. А у работников
производств ВХ и ПВХ, ЭХГ выявлено статистически значимое снижение данного показателя при сопоставлении с группой
контроля. Сравнительный анализ уровней IgА позволил выявить
достоверное его снижение у работающих в производствах ВХ и
ПВХ, ЭХГ и авиастроительной промышленности по сравнению
с рабочими производства каустика и ТЭЦ. Достоверно низкие
значения указанного показателя встречались при воздействии
ЭХГ, что может свидетельствовать о выраженном раздражающем действии этого вещества.
Исследование IgM, образующегося на ранних сроках иммунного ответа, показало снижение его продукции у обследованных
рабочих производств ВХ и ПВХ, ЭХГ, авиастроительной промышленности и ТЭЦ относительно контроля. А в группе работающих в производстве каустика уровни IgM в сыворотке крови не
изменялись по сравнению с контролем. Снижение синтеза IgM у
здоровых рабочих может быть связано с иммунодепрессивным
действием производственных факторов на отдельные клетки иммунной системы.
Что касается IgG, то он играет основополагающую роль в
гуморальном иммунном ответе [17]. У лиц, работающих на
химических предприятиях (ВХ и ПВХ, каустика), наблюдался
статически значимый сдвиг в сторону снижения концентрации
IgG по сравнению с группой контроля, группой работников авиастроительной промышленности и ТЭЦ. Угнетение продукции
IgG объясняется высокой антигенной нагрузкой на рабочих, подвергающихся воздействию паров металлической ртути, ВХ, ЭХГ
и является отличительной особенностью иммунного ответа.
Учитывая, что АТ отражают патогенетическую взаимосвязь
между развитием деструктивных, воспалительных процессов и
активацией гуморального иммунного ответа [18, 19], нами исследованы сывороточные концентрации АТ к денатурированной
и нативной ДНК и белку S-100 в сыворотке крови у обследованных рабочих (табл. 2).
В результате исследования выявлено достоверное увеличение средних уровней АТ к ДНКд у рабочих производств каустика, ВХ и ПВХ, ТЭЦ относительно группы контроля. Противоположная ситуация наблюдалась у рабочих авиастроительной
промышленности. Кроме того, выявлено достоверное увеличение уровней АТ к ДНКн у работающих на ТЭЦ в условиях

воздействия шумового фактора и снижение данного показателя
в производстве ЭХГ и авиастроительной промышленности по
сравнению с контрольной группой. Обращает на себя внимание
достоверное увеличение уровня АТ к белку S-100 у здоровых работающих на ТЭЦ относительно группы рабочих производств
ВХ и ПВХ, что, возможно, связано с многофункциональностью
белка S-100, который не только выполняет функции, связанные с
воспалением, но и отражает состояние нервной системы [20–22].

Обсуждение
Полученные результаты дополняют проведённые исследования раннее [11, 23] и доказывают, что уже на ранних сроках (менее пяти лет) воздействия различных производственных факторов (паров металлической ртути, ВХ, ЭХГ, локальной вибрации,
шума) отмечаются изменения в иммунной системе здоровых
рабочих. Выявленные изменения дают основу для разработки
новых информативных биомаркеров ранней диагностики нарушения здоровья от воздействия различных производственных
факторов.
Сравнительный анализ показателей иммунитета у обследованных позволил выявить особенности продукции IgA. Установлена гиперпродукция IgA у работников, подвергавшихся
воздействию паров металлической ртути, шума и снижение IgA
у рабочих в контакте с ВХ, ЭХГ и локальной вибрацией, что
свидетельствует об интенсивности ответных реакций иммунной
системы на множество различных антигенов как специфичных,
так и общих – перекрёстно-реагирующих. Снижение содержания IgM у здоровых рабочих, подвергающихся воздействию
ВХ, ЭХГ, вибрации и шума свидетельствует о недостаточности гуморального звена иммунного ответа. Обращают на себя
внимание различия выработки IgG при воздействии факторов
различной химической и физической природы. Так, у рабочих,
контактирующих с ВХ, ЭХГ и парами металлической ртути, наблюдалось снижение показателя в сыворотке крови. В то время
как у работающих с локальной вибрацией и шумовым фактором
содержание IgG оставалось на уровне контроля. Полученные
данные свидетельствуют об адаптационно-приспособительных
реакциях иммунной системы на действие производственных
вредностей и зависят от специфики воздействующего фактора.
Выявленный дисбаланс иммуноглобулинов у здоровых рабочих
сопряжён со значительным напряжением иммунной системы и
в дальнейшем может способствовать истощению её резервов.
Полученные нами результаты не только согласуются с данными
литературы [24–29], но и существенно дополняют их [23].
Интересным является тот факт, при котором уровни АТ к
ДНК при воздействии физических факторов имели разнонаправленные изменения. Так, продукция АТ к ДНКд и ДНКн у
здоровых лиц в контакте с шумом возрастала, а при воздействии
вибрации наоборот снижалась. Необходимо отметить, что при
воздействии паров металлической ртути и ВХ у рабочих наблю-
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Таблица 2
Сравнительная оценка уровней антител у здоровых рабочих при воздействии производственных факторов различной этиологии,
Ме (Q25–Q75)
Показатель,
усл. ед.

Рабочие, находящиеся в контакте
с парами металлической ртути, n = 23

АТ к ДНКд

1,72 (1,35–1,87)*

АТ к ДНКн
АТ к S-100

с ВХ, n =21

с ЭХГ, n=53

с шумом, n=47

Контроль, n=47

1,66 (1,38–1,91)* 0,96 (0,72–1,61)

0,68 (0,62–0,74)*▲ 2–4 1,18 (1,05–1,41)*▲4–5 0,98 (0,82–1,1)

1,62 (1,4–1,94)

1,62 (1,36–2,12)

0,9 (0,71–1,16)*

0,54 (0,46–0,61)*▲2–4

1,45(1,1–1,84)

0,98 (0,7–1,37)

0,9 (0,92–1,12)

Нет данных

далось увеличение титра АТ только к ДНКд. У лиц в контакте с
ЭХГ было выявлено снижение уровней АТ только к ДНКн. Проведённые исследования также показали увеличение содержания
АТ к белку S-100 только у лиц, работающих в контакте с шумом,
по сравнению с группой работающих в условиях воздействия
ВХ. Выявленные различия в изменении концентраций АТ к
ДНКд, ДНКн и S-100 у здоровых работающих могут свидетельствовать о процессах регуляции гомеостаза при воздействии неблагоприятных факторов производственной среды. В настоящее
время принята точка зрения о физиологической целесообразности поддержания в норме определённых концентраций АТ в
крови, в том числе к нативной и денатурированной ДНК. Так,
АТ могут оказывать ингибирующее либо стимулирующее действие на физиологические процессы, контролируемые соответствующими биологически активными соединениями пептидной
природы, и рассматриваются как один из механизмов регуляции
физиологических функций, приобретённых на поздних этапах
эволюции организма [30, 31]. К недостатку данной работы стоит
отнести небольшую численность рабочих в каждой исследуемой
группе, но исследования в данном направлении продолжаются.

Заключение
Таким образом, сравнительная оценка показателей иммунного ответа у здоровых работающих со стажем менее 5 лет в
контакте с различными производственными факторами химической и физической природы позволила установить изменения в содержании иммуноглобулинов и антител, отражающих
уровень адаптационно-приспособительных возможностей организма в зависимости от специфики воздействующего фактора. Наиболее выраженные изменения иммунореактивности
установлены у работавших в производстве каустика в контакте
с парами металлической ртути и на предприятии теплоэнергетики в контакте с шумом, что соответствует классу условий
труда вредный 3.2.–3.3.).
Финансирование работы осуществлялось за счёт средств, выделяемых для выполнения государственного задания, а также за счёт собственных средств ФГБНУ ВСИМЭИ.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Введение. В работе представлены результаты обследования 42 стажированных работников химического
предприятия, подвергающихся воздействию винилхлорида (ВХ). Цель исследования – установить особенности изменений некоторых биохимических показателей у работающих, экспонированных ВХ, в зависимости
от экспозиционной нагрузки.
Материал и методы. Проведены неврологическое, общетерапевтическое, ультразвуковое обследования,
биохимические исследования с определением показателей липидограммы, перекисного окисления липидов и
антиоксидантной защиты, нейромедиаторов. Определена токсическая экспозиционная нагрузка (ТЭН) за
весь период стажевой экспозиции. Использовались непараметрические методы статистического анализа с
определением U-критерия Манна – Уитни.
Результаты. Клинические проявления стажированных рабочих, контактирующих с ВХ, включали в себя
астеническое расстройство с когнитивными нарушениями и синдромом вегетативной дисфункции, артериальную гипертензию, заболевания желудочно-кишечного тракта. Установлено, что при чрезвычайно высоком уровне экспозиционной нагрузки частота когнитивных нарушений и артериальной гипертензии нарастает. У лиц с чрезвычайно высоким уровнем экспозиционной нагрузки отмечены более высокие концентрации
холестерина ЛПНП, индекса атерогенности (ИА) и уровня серотонина, снижение уровня церулоплазмина.
При ультразвуковом исследовании печени было выявлено увеличение переднее-заднего размера правой доли в
группе стажированных рабочих, контактирующих с ВХ, по сравнению с контрольной (р = 0,03).
Обсуждение. Среди показателей липидного обмена проатерогенные фракции холестерина являются более
чувствительным маркером, отражающим степень воздействия ВХ. Снижение концентрации церулоплазмина, возможно, связано с ослаблением механизмов антиоксидантной защиты при увеличении уровня ТЭН. Повышение уровня серотонина у лиц с чрезвычайно высоким уровнем ТЭН подтверждает факт преобладания
когнитивных нарушений у данной группы.
Заключение. В группе лиц с чрезвычайно высоким уровнем ТЭН выявлено статистически значимое увеличение содержания холестерина ЛПНП, ИА, снижение концентрации церулоплазмина, повышения содержания
серотонина в сыворотке крови, вследствие нарушения метаболической и защитной функций печени в результате длительного контакта с ВХ.
К л ю ч е в ы е с л о в а : винилхлорид; экспозиционная нагрузка; липидный обмен; перекисное окисление липидов;
нейромедиаторы.
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Introduction. The paper presents the results of a survey of 42 experienced workers of a chemical enterprise exposed to
vinyl chloride (VC). The purpose of the study is to establish the characteristics of changes in some biochemical indices
in workers exposed to vinyl chloride, depending on the exposure load.
Material and methods. A neurological, general therapeutic, ultrasound examination, biochemical studies with
the determination of lipid profile, lipid peroxidation, and antioxidant protection, neurotransmitters was executed.
The toxic exposure load (TEL) for the entire period of internship has been determined. Non-parametric methods of
statistical analysis with the determination of the Mann-Whitney U-test were used.
Results. Clinical manifestations of employees working in contact with VC included asthenic disorder with cognitive
impairment and autonomic dysfunction syndrome, arterial hypertension, and gastrointestinal diseases. The prevalence
of cognitive impairments and hypertension has been established to increases with an extremely high level of exposure
load. In individuals with an extremely high level of exposure, higher concentrations of LDL cholesterol, atherogenic
index (AI) and serotonin levels, and a decrease in the level of ceruloplasmin were noted. An ultrasound examination
of the liver revealed an increase in the anteroposterior size of the right lobe in the group of experienced workers who
were in contact with VC, compared with the control (p = 0.03).
Discussion. Among the indices of lipid metabolism, pro-atherogenic cholesterol fractions are a more sensitive marker,
reflecting the degree of exposure to VC. A decrease in the concentration of ceruloplasmin is probably associated with
a weakening of the antioxidant defense mechanisms with an increase in the level of TEL. Increased serotonin levels
in individuals with extremely high levels of TEL, confirms the prevalence of cognitive impairment in this group. In
the group of individuals with extremely high levels of TEL, a statistically significant increase in LDL cholesterol,
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IA, a decrease in ceruloplasmin concentration, an increase in serotonin serum levels due to impaired metabolic and
protective functions of the liver as a result of prolonged contact with VC were noted.
K e y w o r d s : vinyl chloride; exposure load; lipid metabolism; lipid peroxidation; neurotransmitters.
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Введение

Материал и методы

Винилхлорид (ВХ) относится к одним из самых распространённых высоко опасных (1 класс опасности) химических веществ, загрязняющих производственную и окружающую среду
и вызывающих нарушение здоровья. Токсические эффекты ВХ
наиболее часто отмечаются при воздействии высоких его концентраций в условиях профессионального контакта. Винилхлорид оказывает патологическое воздействие на центральную
нервную систему, периферические нервы, обладает иммунотоксическим действием, вызывает системное поражение соединительной ткани, кровеносных сосудов, репродуктивной функции,
приводит к развитию опухолей и др. [1, 2].
Анализ загрязнения воздуха рабочей зоны предприятия
– одного из крупнейших производителей поливинилхлорида
(ПВХ) – показал, что средние концентрации основного токсиканта – ВХ – были выше максимальной предельно допустимой
концентрации в 10–30 раз. В аварийных ситуациях эти значения достигали 800–1500 мг/м3. При выполнении операций,
связанных с чисткой оборудования, в воздух рабочей зоны выделялись большие концентрации ВХ (500–900 мг/м3) [3]. Наиболее высокие значения среднегодовых уровней этого токсиканта в воздухе производственных помещений, превышающие
предельно-допустимые концентрации (ПДК) и составляющие
от 7,1 ± 2,1 до 13,5 ± 1,6 мг/м3, наблюдались в 1994–2000 гг.
В последние два десятилетия отмечалось постепенное снижение
среднегодового уровня загрязнения воздуха производственных
помещений парами ВХ до уровня ПДК и ниже. Оценка суммарной экспозиционной химической нагрузки ВХ для основных
профессий за 1994–2000 гг. показала, что наибольшую нагрузку имели слесари-ремонтники (11,8 ± 1,3 г) и аппаратчики
(11,3 ± 1,2 г) [4].
Ранее проведённые исследования позволили установить,
что хроническое воздействие ВХ приводило, в первую очередь,
к изменениям содержания фракций холестерина и липопротеинов (ЛП) проатерогенной направленности, к накоплению вторичных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) при
параллельном изменении показателей антиоксидантной защиты
(АОЗ): увеличении концентрации суммарных метаболитов оксида азота и снижении активности супероксиддисмутазы (СОД)
[5–7]. Кроме того, было показано, что у работающих экспозиционная нагрузка ВХ являлась предиктором уровня биохимических показателей [8]. Также было отмечено, что формирование нарушений в нервно-психической сфере при воздействии
этого токсиканта протекало на фоне увеличения концентрации
гистамина, а в качестве одного из детерминирующих факторов
нейрохимических показателей также выступала экспозиционная
нагрузка ВХ [8].
В то же время остаётся неизученным изменение нейрохимических показателей, липидного обмена и системы ПОЛ – АОЗ в
зависимости от уровня индивидуальной экпозиционной нагрузки.
Цель работы – установить особенности изменений некоторых биохимических показателей у работающих, экспонированных ВХ, в зависимости от экспозиционной нагрузки.

Обследовано 42 стажированных работника (аппаратчики, слесари-ремонтники) химического предприятия, подвергающихся воздействию ВХ (пол мужской, возраст составил
49,5(44,0–52,0) года, стаж работы в контакте с токсикантом –
22,0(18,0–26,5) лет). Группу сравнения составили 30 мужчин в возрасте 46,0(41,0–51,5) лет и общим трудовым стажем
21,0(16,0-25,5) лет, не имеющие в профессиональном маршруте
контакта с химическим фактором.
Для расчёта экспозиционной токсической нагрузки использовались следующие входные данные:
• персональные данные о работнике (Ф.И.О., год рождения,
цех, профессии и длительность работы в них на всех этапах
трудового стажа);
• общий стаж на конкретном предприятии, начало и конец трудового стажа;
• n – число рабочих смен на конкретном предприятии в течение года;
• среднегодовая концентрация ВХ [4].
Определение показателей липидного обмена проводили по
методам [8] с применением тест-наборов (Human, Германия;
Cormay, Польша) на биохимическом анализаторе Labio-200. Показатели системы ПОЛ – АОС изучали методами, изложенными
ранее [5]. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости проводилось на аппарате GE Healthcare Voluson E8 Expert с
помощью датчика 4,5 Мгц, 12 МГц.
Статистическую обработку и анализ результатов проводили
с использованием программы STATISTICA 6.0 Stat_Soft® Inc.
(правообладатель лицензии – ФГБНУ ВСИМЭИ). Проверку
нормальности распределения количественных показателей выполняли с использованием критерия Шапиро – Уилкса. Межгрупповое сравнение количественных показателей осуществляли с использованием непараметрического метода U-критерия
Манна–Уитни. Результаты исследований в таблицах, рисунках и
по тексту представлены в виде значений: медианы (Med), верхнего (Q25) и нижнего(Q75) квартилей. Относительная частота
бинарного признака представлена с указанием границ 95%-го
доверительного интервала (ДИ). Для проверки статистической
гипотезы о различиях частот качественного признака в независимых выборках использовали F-критерий Фишера. Во всех случаях различия считали статистически значимыми при р < 0,05.
Работа не ущемляет права и не подвергает опасности благополучия обследованных работающих в соответствии с требованиями биомедицинской этики, предъявляемыми Хельсинкской
Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2000) и
Приказом Минздрава России от 19.06.2003 г. № 266.

Результаты

Для связи выявленных нарушений здоровья у стажированных работников с производственной обусловленностью
на первом этапе были произведены расчёты индивидуальной
предельной безопасной нагрузки (ПБН) ВХ (при условии его
воздействия на уровне ПДК). Затем усреднение стажевой экспозиционной нагрузки для обследуемых, а также определение наи-
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Таблица 1
Показатели липидного обмена в группе работников,
экспонированных ВХ, и группы сравнения, Me (UQ25–LQ75)
Показатель

Лица, экспонироГруппа
ванные ВХ, n = 42 сравнения, n = 30

р

ОХ, ммоль/л

5,5 (5,0–6,7)

4,3 (4,1–5,0)

0,04

ХС ЛПВП, ммоль/л

1,1 (1,0–1,2)

2,4 (1,2–2,7)

0,04

ХС ЛПНП, ммоль/л

4,0 (3,3–4,9)

3,3 (3,1–4,2)

0,049

ХС ЛПОНП, ммоль/л

0,5 (0,4-0,7)

0,3 (0,1–0,5)

0,6

ИА

3,5 (2,9–4,7)

3,0 (2,7–3,2)

0,05

Триглицериды, ммоль/л

1,2 (0,8-1,7)

0,9 (0,7–1,3)

0,06

ЛПВП, %

28,5 (21,0–34,9)

33,7 (31,3–36,9)

0,03

ЛПНП, %

46,2 (41,3–52,4)

45,6 (40,5–51,2)

0,3

ЛПОНП, %

21,8 (17,2–28,8)

11,3 (9,2–15,4)

0,007

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2–5: р – уровень статистической
значимости межгрупповых различий по тесту Манна–Уитни.

большего и наименьшего значений реальной индивидуальной
экспозиционной токсической нагрузки позволили сформировать
из числа обследованных работников группы с различными уровнями превышения ПБН. Среди работников, экспонированных
ВХ, были выделены две группы лиц с высоким (превышение до
4 раз) и чрезвычайно высоким (превышение более 4 раз) уровнями превышения ПБН. В группу с высоким уровнем экспозиционной нагрузки вошёл 31 человек, экспозиционная нагрузка
составила 497,5(73,4–721,3) мг, в группу с чрезвычайно высоким
значением – 11 человек, средний уровень экспозиционной нагрузки ВХ был равен 795,9(325,8–928,6) мг.
Таким образом, экспонированные ВХ были разделены на две
группы в зависимости от суммарной экспозиционной нагрузки
токсикантом. Первая группа представлена 31 работником (возраст составил 50,5 ± 1,0 год, стаж работы в контакте с ВХ – 24,2
± 1,2 года) с высокой степенью токсической экспозиционной нагрузки (ТЭН). Во вторую группу вошли 11 лиц (возраст составил
46,7 ± 1,9 года, стаж – 22,3 ± 2,1 года) с чрезвычайно высокой
степенью ТЭН.
На следующем этапе всем работникам было проведено клиническое обследование, в результате которого было установлено
наличие астенического (эмоционально лабильного) расстройства у 52% [95% ДИ 35–70] респондентов. Сочетание астенического расстройства с синдромом вегетативной дисфункции в
виде периферических вегетативных нарушений в конечностях
и кардиоваскулярными нарушениями встречалось в 47% [95%
ДИ 30–65] случаев. Когнитивные расстройства носили лёгкий
характер, отмечались у 16% [95% ДИ 3–30] обследуемых. При
сравнении распространённости неврологических синдромов в
Таблица 2
Состояние показателей липидного обмена у работников,
экспонированных ВХ, в зависимости от экспозиционной
нагрузки, Me (Q25–Q75)
Показатель

I группа, n = 31 II группа, n = 11

р

ОХ, ммоль/л

5,4 (4,7–6,7)

5,7 (5,6–7,4)

0,06

ХС ЛПВП, ммоль/л

1,1 (1,0–1,2)

1,0 (0,9–1,1)

0,09

ХС ЛПНП, ммоль/л

3,8 (3,1–4,5)

4,3 (3,8–5,2)

0,049

ХС ЛПОНП, ммоль/л

0,5 (0,4–0,7)

0,47 (0,3–0,8)

0,6

ИА

3,4 (2,8–4,5)

4,7 (3,0–5,3)

0,049

Триглицериды, ммоль/л

1,2 (0,6–1,7)

1,3 (1,2–2,3)

0,2

ЛПВП, %

30,0 (22,7–35,5) 24,7 (17,3–31,9)

0,1

ЛПНП, %

44,3 (40,9–52,2) 47,6 (41,5–56,2)

0,3

ЛПОНП, %

21,8 (16,1–28,8) 23,3 (20,2–34,4)

0,1
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Таблица 3
Состояние показателей системы ПОЛ – АОЗ у работников,
экспонированных ВХ, и группы сравнения Me (Q25–Q75)
Показатель

Лица,
контактирующие
с ВХ, n = 42

Группа
сравнения,
n = 30

р

СОД, Ед/мг Hb

21,5 (13,8–31,3)

12,5 (11,8–15,2)

0,03

NOх, мкмоль/л

20,7 (13,7–26,5)

36,5 (32,3–40,3)

0,02

4,5 (2,5–5,9)

3,0 (2,5–3,9)

0,05

42,5 (35,0–51,2)

0,08

ТБК-РП, мкмоль/л

Церулоплазмин, мг/дл 36,7 (33,9–44,4)

зависимости от ТЭН ВХ было установлено статистически значимое преобладание когнитивных нарушений в группе работников с чрезвычайно высокой ее степенью, р = 0,03.
Среди соматической патологии у рабочих производства ВХ
преобладали заболевания желудочно-кишечного тракта – у 74%
[95% ДИ 58–89], представленные в основном хроническими гастритами и гастродуоденитами. Учитывая этот факт пациентам
было проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости с акцентом на печень, поскольку винилхлорид
биотрансформируется преимущественно ферментами печени.
В результате ультразвукового исследования печени было выявлено достоверное увеличение переднее-заднего размера правой
доли в целом по группе стажированных рабочих, контактирующих с ВХ, по сравнению с контрольной (р = 0,03), при этом
данные изменения сочетались с диффузными изменениями эхогенности печени в 52% [95% ДИ 35–70] случаев (χ2 = 16,1), в
16% [95% ДИ 3–30], χ2 = 8,1 – в виде жирового гепатоза печени.
В контрольной группе данные изменения встречались лишь в
6,6% случаев.
Артериальная гипертензия (АГ) у рабочих производства ВХ
находилась на втором месте по встречаемости – в 36% [95% ДИ
19–52] случаев. Учитывая, что в патогенезе АГ определённую
роль играют изменения липидного обмена, нейрохимических
процессов, вазоконстрикторов и вазодилатататоров, системы
ПОЛ – АОЗ, а также тот факт, что распространённость АГ у лиц
с чрезвычайно высокой ТЭН статистически значимо превышала
таковую у лиц с менее высокой ТЭН (54% [95% ДИ 34–69] и
32% [95% ДИ 16–-48] соответственно, χ2 = 7,6, р = 0,034) и была
выше общепопуляционных значений для мужчин (39,9%) [9].
Целесообразно было изучить состояние биохимических процессов у обследованных в зависимости от уровней ТЭН.
Сравнение показателей липидного профиля у работников,
экспонированных ВХ, с таковыми у лиц группы сравнения,
позволило выявить у них более низкий уровень ХС ЛПВП, более высокие значения ОХ, ХС ЛПНП и ИА. Кроме того, были
установлены различия в содержании фракций ЛПВП и ЛПОНП
(табл. 1).
Сравнение показателей метаболизма липидов в зависимости
от уровня экспозиционной нагрузки позволило установить, что
в группе лиц с чрезвычайно высоким уровнем ТЭН отмечены
более высокие концентрации ХС ЛПНП и ИА (табл. 2). Следует
отметить, что в этой группе чаще, чем в группе с высокой ТЭН
встречались лица с высоким содержанием:
ОХ: в 90,9% [95% ДИ 58,7–99,7] случаев против 54,8% [95%
ДИ 36–72,6], χ2 = 8,6, р = 0,03;
ХС ЛПНП: в 81,2% [95% ДИ 48,2–97,2] против 48,4% [95%
ДИ 30,1–66,9], χ2 = 18,1, р = 0,0004;
ИА: в 45,5% [95% ДИ 16,8–76,6] случаев против 32,3% [95%
ДИ 16,7–51,5], χ2 = 7,1, р = 0,01.
При исследовании показателей системы ПОЛ – АОЗ у работников, экспонированных ВХ, по сравнению с группой сравнения
отмечены более высокие значения активности СОД (р = 0,03) и
содержания ТБК реактивных продуктов (ТБК РП) (р = 0,05) на
фоне низкой концентрации метаболитов оксида азота (NOх) (р =
0,02) (табл. 3).
При изучении показателей системы ПОЛ – АОЗ в зависимости от экспозиционной нагрузки установлено наличие статистически значимых различий в содержании уровня церулоплазмина
(ЦП), р = 0,02 (табл. 4). При этом снижение данного протеина
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Таблица 4
Состояние показателей системы ПОЛ – АОЗ у работников,
экспонированных ВХ, в зависимости от экспозиционной
нагрузки, Me (Q25–Q75)
I группа, n = 31

II группа, n = 11

р

СОД, Ед/мг Hb

23,0 (13,8–31,3)

20,7 (10,3–27,7)

0,6

NOх, мкмоль/л

20,7 (14,8–27,1)

23,7 (9,9–26,5)

0,9

4,4 (2,4–5,1)

5,0 (3,7–5,5)

0,09

33,8 (30,3–40,9)

0,02

Показатель

ТБК-РП, мкмоль/л

Церулоплазмин, мг/дл 37,9 (35,2–47,9)

за пределы референсных границ было отмечено у 38,7% [95%
ДИ 21,8–57,8] обследуемых в первой группе и у 63,6% [95% ДИ
30,8–89,1] – во второй, χ2 = 47,3, р = 0,03.
Изучение нейрохимических показателей выявило статистически значимое увеличение уровня гистамина в группе работников, экспонированных ВХ, по сравнению с показателями группы
сравнения, р = 0,04. Концентрации серотонина и катехоламинов
находились в пределах референсных значений (табл. 5).
Изучение уровней нейромедиаторов в зависимости от экспозиционной нагрузки позволило установить статистически
значимое увеличение уровня серотонина в группе лиц с чрезвычайно высоким уровнем ТЭН (169,7 (156,0–177,7) нг/мл против
107,7 (70,7–123,0) нг/мл в группе лиц с высоким уровнем ТЭН,
р = 0,009.

Обсуждение
По мнению некоторых авторов [10–13], повышение уровня ОХ в ответ на действие нейротоксикантов предотвращает
повреждение нервных и мозговых клеток, так как токсиканты
имеют сильное сродство с липоидной тканью и циркулируют в
составе белковых компонентов липопротеинов. В связи с этим
некоторое увеличение показателей липидного обмена у работающих, экспонированных ВХ, можно рассматривать в том числе и как компенсаторное. При этом выявленное нами снижение
уровня ХС ЛПВП у этих лиц можно рассматривать как дополнительный фактор риска усиления симптомов нейроинтоксикации.
В то же время отсутствие различий по данным показателям между группами с разной экспозиционной нагрузкой свидетельствует о том, что для высокой и чрезвычайно высокой степени экспозиционной нагрузки ОХ и ХС ЛПВП не имеют выраженной
зависимости от уровня нагрузки токсикантом. Одновременно с
этим установлено, что проатерогенные фракции холестерина являются более чувствительным маркером, отражающим степень
воздействия ВХ. Более высокий уровень ХС ЛПНП у лиц с чрезвычайно высоким уровнем экспозиционной нагрузки можно
рассматривать как возможно более выраженное следствие воздействия токсиканта на сосуды печени (в виде их спазмирования), что может привести к жировому перерождению печени и
центродолевому стеатозу [14–16].
Изменение в системе ПОЛ – АОЗ не является специфичным
для интоксикации ВХ и наблюдается при многих заболеваниях,
различных патологических состояниях и интоксикациях [17,
18]. При этом считают, что в случае болезни и интоксикации
происходит возрастание ПОЛ, продукты которого и являются
ответственными за повреждение клеток и тканей. Вместе с тем
было установлено [19], что повреждённые ткани подвержены
перекисному окислению липидов в гораздо большей степени,
чем здоровые. Причина этого явления – инактивация некоторых
биоантиоксидантов, утечка антиоксидантов из повреждённых
клеток и выделение ионов металлов (особенно железа и меди)
из мест их накопления в клетках и из металлопротеинов, гидролизованных освободившимися из разрушенных липосом
ферментами [20–22]. Выявленное нами повышение ТБК-РП на
фоне повышения фермента СОД в группе стажированных работников, экспонированных ВХ, можно рассматривать как компенсаторную реакцию.
Оксид азота играет существенную роль в модуляции гибели
клеток стенки сосуда. Усиление этого процесса ассоциировано с
атерогенезом (усилением атеросклероза), который замедляется

Таблица 5
Показатели нейромедиаторного обмена у стажированных
работающих, экспонированных ВХ, по сравнению
с контрольной группой, Me (Q25–Q75)
Показатель
Серотонин, нг/мл
Гистамин, нг/мл
Адреналин, пг/мл

Лица, экспониро- Группа сравнения,
ванные ВХ, n = 42
n = 30
114,7 (75,4–165,0) 123,0 (90,5–169,0)

р
0,7

1,2 (1,0–1,3)

0,8 (0,75–0,9)

0,04

41,1 (28,3–58,7)

50,4 (32,0–61,0)

0,1

Норадреналин, пг/мл 131,8 (67,4–210,3) 128,7 (57,0–207,1)

0,5

Дофамин, пг/мл

0,06

31,3 (22,0–39,8)

39,5 (27,0–42,0)

при восстановлении нормального уровня NO [23]. Оксид азота параллельно препятствует адгезии и миграции моноцитов в
стенку сосуда, являясь таким образом одним из ведущих антиатеросклеротических факторов [24]. Таким образом, снижение
его уровня в крови у лиц, контактирующих с ВХ, является фактором риска развития в первую очередь артериальной гипертензии и атеросклероза сосудов. С увеличением уровня токсической экспозиционной нагрузки механизмы антиоксидантной
защиты ослабляются, что приводит к снижению концентрации
церулоплазмина.
Причиной повышения уровня гистамина в крови является
снижение активности диаминооксидазы (она утилизирует избытки амина из организма, медиатора парасимпатической нервной системы) или увеличение активности гистидиндекарбоксилазы (ускоряет декарбоксилирование гистидина в амин) [25].
Известно, что серотонин участвует в обеспечении когнитивных функций и изменение его концентрации может вызывать
развитие дегенеративных процессов в нервной системе [26–28].
Полученные нами данные о повышении уровня серотонина у
лиц с чрезвычайно высоким уровнем экспозиционной токсической нагрузки подтверждает факт статистически значимого преобладания когнитивных нарушений у данной группы [9]. Можно
также предположить, что более высокие уровни нейротрансмиттеров, вызывающих процессы торможения в ЦНС, у лиц, экспонированных ВХ, усугубляют нарушения в психоэмоциональной
сфере, вызванные дисбалансом в катехоламинергической системе [29, 30].

Заключение
Исследование биохимических показателей у работающих,
экспонированных ВХ, в зависимости от экспозиционной нагрузки выявило статистически значимое увеличение содержания
холестерина ЛПНП, ИА, снижение концентрации церулоплазмина, а также изменения в нейромедиаторном обмене в виде
повышения содержания серотонина в сыворотке крови в группе
лиц с чрезвычайно высоким уровнем ТЭН по сравнению с группой пациентов с высоким уровнем ТЭН.
Выявленные изменения биохимических показателей, отражающих липидный обмен и антиоксидантную защиту, связаны
также с нарушениями метаболической и защитной функций печени вследствие длительного контакта с ВХ.
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2

Введение. В структуре профессиональной заболеваемости в Иркутской области одно из лидирующих мест
занимает вибрационная болезнь (ВБ), удельный вес которой в разные годы составлял 21,1–35,9% от всех
вновь выявленных случаев профзаболеваний. Цель исследования – изучить социально-психологические особенности и проявления клинических синдромов ВБ работающих в контакте с локальной вибрацией в динамике
наблюдения.
Материал и методы. Выполнены гигиеническая оценка условий труда рабочих виброопасных профессий
агрегатно-сборочного производства авиастроительного предприятия; когортные клинические и социальнопсихологические обследования указанной категории работников, имеющих профессиональное заболевание и
продолжающих трудовую деятельность в профессии.
Результаты. В динамике наблюдения уровни воздействующих на работников факторов производственной среды и трудового процесса остались прежними. Проявления клинических синдромов ВБ с увеличением
стажевой дозы вибрации усугубляются. Выявлена значительная распространённость болезней костно-мышечной системы, системы кровообращения; регистрируются высокие уровни личностной и ситуативной
тревожности, ипохондрические черты, неустойчивость эмоционального состояния, ригидный стереотип
поведения; установлено снижение качества жизни, связанного со здоровьем, по показателям, характеризующим ролевое физическое и эмоциональное функционирование.
Обсуждение. Выявленная значительная распространённость болезней костно-мышечной системы, болезней
системы кровообращения у пациентов с ВБ связаны с как раздражающим воздействием собственно вибрации, так и с тяжестью трудового процесса и значительными физическими перегрузками. Результаты исследований психоэмоционального статуса, связанного со здоровьем качества жизни (СЗКЖ) лиц с ВБ позволяют
предположить значительное влияние болевого синдрома на эмоциональное состояние, снижение СЗКЖ, что
согласуется с исследованиями других авторов.
Заключение. Результаты исследований свидетельствуют о том, что при начальных проявлениях ВБ необходимо выведение работников из контакта с вибрацией, а также пересмотр подходов к вторичной профилактике ВБ, которые должны быть направлены на сохранение остаточной трудоспособности и медико-психологическую адаптацию пациентов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : условия труда; стажевая доза; вибрационная болезнь; психоэмоциональный статус; качество жизни.
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Introduction. The vibration disease takes one of the leading places in the structure of the occupational morbidity in
the Irkutsk region, its specific weight accounted of 21.1–35.9% of all newly revealed cases of occupational diseases
in different years. The purpose of the study is to investigate the socio-psychological features and manifestations of the
vibration disease clinical syndromes in local vibration-exposed employees in the dynamic of observation.
Material and methods. The assessment of working conditions of employees in the aircraft enterprise, a coherent
dynamic clinical and sociopsychological examination in employees with the occupational disease which continuing
their work was carried out.
Results. Working conditions have not been changed; the levels of the occupational and labor process factors have
remained the same in the dynamic. Clinical manifestations of vibration disease and neurosensory hearing loss, which
is the second (accompanying) occupational disease, were shown to be aggravated in patients continuing to work in
contact with local vibration. A significant prevalence of diseases of the musculoskeletal system and the circulatory
system has been revealed. High levels of the personal and situational anxiety, hypochondriacal traits, instability of
emotional state, the rigid stereotype of behavior-oriented to caring about physical well-being are registered in patients.
A reduction of health-related quality of life scores characterizing the role of physical and emotional functioning
has been established, that indicates the limitations in the performance of daily work due to the deterioration of the
emotional state.

915

. 2018; 97(10)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-10-915-920
Оригинальная статья

Discussion. The significant prevalence of diseases of the musculoskeletal and circulatory systems in vibration disease
patients is associated with both the irritating effect of the actual vibration and the severity of the work process and
significant physical overloads. The study results of the psycho-emotional status, the health-related quality of life in
vibration disease patients allow assuming a significant effect of the pain syndrome on the emotional state, decrease of
the health-related quality of life, which is consistent with the other authors’ studies.
Conclusion. The study results show that it is necessary to remove workers from contact with vibration if the initial
manifestations of vibration disease appear. Also, it is necessary to revise approaches to the secondary prevention
of vibration disease, which should be aimed at preserving residual work capacity and medical and psychological
adaptation of patients.
K e y w o r d s : working conditions; exposure dose; vibration disease; psychological status; quality of life.
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Введение
Иркутская область является промышленно развитым регионом, в сфере материального производства которого трудится
более полумиллиона человек, при этом значительная часть
трудоспособного населения подвергается комплексному воздействию неблагоприятных факторов производственной среды
[1]. Закономерно, что неблагоприятные условия труда определяют высокие уровни профессиональной заболеваемости
(ПЗ) в ряде отраслей промышленности региона, в том числе
в производстве судов и летательных аппаратов [2, 3]. В структуре профессиональной заболеваемости лидирующие места
занимают болезни, связанные с воздействием физических факторов, в частности, вибрации, которая вызывает развитие вибрационной болезни (ВБ), удельный вес которой в разные годы
составлял 21,1–35,9% от всех вновь выявленных случаев профзаболеваний. Эта профессиональная патология отличается
полиморфностью течения и приводит к стойким нарушениям
трудоспособности [4–8].
Вышеизложенное указывает на важную медико-социальную
значимость проблемы вибрационной болезни, определяет необходимость проведения динамических исследований в связной
выборке для обоснования и разработки наиболее эффективных
методов вторичной профилактики.
Цель исследования – изучить социально-психологические
особенности и проявления клинических синдромов вибрационной болезни работающих в контакте с локальной вибрацией в
динамике наблюдения.

Материал и методы
Гигиеническая оценка условий труда рабочих виброопасных
профессий выполнена на рабочих местах в цехах агрегатно-сборочного производства авиастроительного предприятия. Основными профессиональными группами в указанном производстве
являются сборщики-клепальщики. Гигиенические исследования
выполнены в соответствии с утверждёнными нормативно-методическими документами по измерению и оценке факторов производственной среды и трудового процесса. Вся используемая
аппаратура проходила метрологический контроль в установленные сроки.
На основании выполненных исследований по оценке условий труда была сформирована когорта сборщиков-клепальщиков, контактирующих с локальной вибрацией и продолжающих
трудовую деятельность в профессии, имеющих профессио-
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нальное заболевание, для наблюдения в связной выборке. Всего было выполнено двухкратное обследование работников.
Все обследованные были лицами мужского пола в возрасте
35–50 лет (n = 34).
Для оценки воздействия вибрации на организм в динамике
для указанной категории работников были рассчитаны индивидуальные стажевые дозы вибрации. Рассчитанная предельная
(допустимая) стажевая доза (ПСД) локальной вибрации составляет 128 дБ. Исходными данными для расчёта ПСД послужили
предельно допустимый корректированный уровень виброскорости – 112 дБ (согласно СанПиН 2.2.2.540–96), продолжительность воздействия вибрации на организм работника за смену – 8
ч, величина трудового стажа – 40 лет. При первом обследовании
кратность превышения ПСД вибрации составила в среднем 6,6
ПСД, при втором – 7,7 ПСД.
Всем обследуемым проводился неврологический осмотр по
стандартным методикам на базе клиники ФГБНУ ВСИМЭИ.
Психоэмоциональный статус анализировался по показателям личностной и ситуативной тревожности [9], опросника
MMPI [10].
Оценку связанного со здоровьем качества жизни (СЗКЖ) с
определением физической суммарной компоненты, включающей физическое и ролевое функционирование, общее здоровье и
физическую боль, а также психическую суммарную компоненту,
включающую социальное и ролевое функционирование, жизнеспособность и психическое здоровье, проводили по русифицированной модификации методики SF-36 [11–13]. Максимальная
оценка по каждой шкале составляла 100 баллов.
Информация обрабатывалась стандартными методами вариационной статистики. Проверку нормальности распределения
количественных показателей выполняли с использованием критерия Шапиро – Уилка. Статистически значимыми считались
различия при р < 0,05. Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета прикладных программ EXCEL пакета
Office 2003 (в ОС «Windows XP»), «Statistica for Windows 6.0».
Исследования выполнены в соответствии с этическими
стандартами Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации
«Этические принципы проведения научных медицинский исследований с участием человека» (с поправками 2008 г.), «Правилами клинической практики в Российской Федерации» (утв.
Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266), в связи с чем не
были ущемлены права и не подвержено опасности благополучие
субъектов исследования, и проведены с их информированного
согласия.
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Таблица 1
Распределение работников с ПЗ в зависимости от степени
тяжести по периодам наблюдения, %

Таблица 2
Распространённость клинических синдромов вибрационной
болезни у работников в динамике наблюдения, %

Первое
обследование

Второе
обследование

Синдромы ВБ

ВБ 1 степени

47,6 ± 10,9

4,5 ± 4,4*

ВБ 2 степени

52,4 ± 10,8

95,5 ± 4,4*

Вегетативно-сенсорная полиневропатия верхних конечностей:

НСТ с лёгкой степенью
снижения слуха

40,0 ± 12,6

29,4 ± 11,0

НСТ с умеренной степенью
снижения слуха

33,3 ± 12,1

29,4 ± 11,0

Периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей

НСТ со значительной
степенью снижения слуха

26,7 ± 11,4

41,2 ± 11,9

Степень тяжести ПЗ

П р и м е ч а н и е. * – различия между показателями в динамике статистически значимы при р ≤ 0,05.

Результаты
Гигиеническая оценка условий труда работников авиастроительного предприятия показала, что при выполнении клепальных
работ, заключающихся в соединении деталей и узлов летательных аппаратов с помощью ударной клёпки, с использованием
ручных механизированных пневмоинструментов (клёпальные
молотки, пневмодрели, цанговые дрели, бормашины, фрезерные
машины), на рабочих воздействует преимущественно средне- и
высокочастотная вибрация. Так, уровни локальной вибрации
на рукоятках основных типов виброоборудования превышают
предельно допустимые уровни (ПДУ) в октавных полосах частот
16–250 Гц до 17 дБ. Рассчитанные интегральные корректированные уровни локальной вибрации используемого виброинструмента свидетельствуют о превышении ПДУ до 11–17 дБ.
Работа ручного виброинструмента сопровождается значительным шумом, интенсивность которого зависит от характера
выполняемых технологических операций и типов используемого виброоборудования. Так, наиболее высокие уровни звука
отмечаются при работе клёпальных молотков с превышением
ПДУ до 40 дБ с максимумом звуковой энергии в области высоких частот. Пневмодрели, цанговые дрели, бормашины, фрезерные машины при работе генерируют шум, превышающий ПДУ
по общему уровню до 34 дБ с максимальным уровнем звуковой
энергии в области высоких частот.
Параметры микроклимата на рабочих местах сборщиковклепальщиков как в тёплый, так и в холодный периоды года с
учётом категории тяжести выполняемых работ (IIб), соответствовали гигиеническим требованиям.
Уровни освещённости на рабочих местах соответствовали
гигиеническим нормативам и составляли 400–800 лк.
Оценка условий труда сборщиков-клепальщиков по показателям вредности и опасности позволяет отнести их труд к 4
классу (опасные условия труда); по тяжести трудового процесса
– к классу 3.2 (вредный труд второй степени); по показателям
напряжённости трудового процесса – к классу 2 (допустимый).
Условия труда сборщиков-клепальщиков за наблюдаемый
период остались прежними, изменения в технологическом процессе, уровнях воздействия факторов производственной среды и
трудового процесса отсутствовали.
В динамике наблюдения лиц с ВБ, продолжающих работать
в контакте с локальной вибрацией, установлено, что число работников с диагнозом ВБ 2 степени при повторном обследовании существенно увеличилось (табл. 1). У большинства пациентов регистрировались два профессиональных заболевания – ВБ
и нейросенсорная тугоухость (НСТ) – у 61,9% при первом обследовании и у 77,3% при повторном. Нейросенсорная тугоухость
у этой категории работников является вторым (сопутствующим)
ПЗ. При этом отмечается прогрессирование степени снижения
слуха с лёгкой и умеренной до значительной.
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют, что у
всех пациентов регистрируется вегетативно-сенсорная поли-

Первое
Второе
обследование обследование
100,0

100,0

нерезкая

47,6 ± 10,9

9,1 ± 6,3*

умеренная

52,4 ± 10,8

90,9 ± 6,1*

33,3 ± 10,2

45,5 ± 10,6

Приступы акроангиоспазма
пальцев рук

9,5 ± 6,3

9,1 ± 6,3

Суставная патология
(остеоартроз локтевых суставов)

4,8 ± 4,6

13,6 ± 7,3

невропатия верхних конечностей. Причём в динамике отмечалось усиление степени её выраженности до умеренной (у 90,9%
обследованных). Другие клинические синдромы ВБ (периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей,
приступы акроангиоспазма пальцев, суставная патология) наблюдались реже. Однако следует отметить, что наблюдается
увеличение числа лиц, у которых в клинической картине ВБ
присутствует периферический ангиодистонический синдром
верхних конечностей и суставная патология (остеоартроз локтевых суставов).
Кроме профессиональной патологии у работников выявлена
значительная распространённость болезней костно-мышечной
системы, представленных веретеброгенной цервикалгией, торакалгией и люмбалгией, диагностировались также болезни системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца), болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ, представленные сахарным диабетом 2 типа (табл. 3). Следует отметить, что в динамике
наблюдения число случаев сопутствующей патологии увеличивается незначительно.
Анализ результатов оценки психоэмоционального статуса пациентов с ВБ в связной выборке в динамике показал, что
для них характерен высокий уровень личностной тревожности
(46,5 ± 1,7 баллов при первом обследовании и 46,8 ± 1,9 баллов
при втором). При первом обследовании у пациентов с ВБ регистрируется средний (41,3 ± 2,1 балла), а при втором – высокий
уровень (45,3 ± 2,0 балла) ситуативной тревожности. При этом
наблюдается увеличение числа лиц с высоким уровнем как личностной, так и ситуативной тревожности (с 45,5 до 66,7% и с
36,4 до 45,8% соответственно).
В динамике наблюдения установлено, что в целом для всей
группы работников с ВБ статистически значимых изменений
психоэмоционального статуса не выявлено. Как при первом, так
и при втором обследовании наблюдаются повышенные значения
показателей на шкалах ипохондрии (Hs), депрессии (D), индивидуалистичности (Sc) (рис. 1).
Результаты оценки СЗКЖ работников с ВБ в динамике наблюдения свидетельствуют о статистически значимом снижении
показателей, характеризующих ролевое физическое функциониТаблица 3
Частота встречаемости сопутствующей патологии у лиц с ВБ,
случаев на 100 обследованных
Классы болезней

Первое
Второе
обследование обследование

Болезни костно-мышечной системы

85,7 ± 7,6

86,4 ± 7,3

Болезни системы кровообращения

47,6 ± 10,8

50,0 ± 10,6

Болезни эндокринной системы

14,3 ± 7,6

14,3 ± 7,6
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Рис. 1. Профиль MMPI лиц с ВБ в динамике наблюдения.

рование (с 30,4 ± 6,6 баллов при первом обследовании до 7,8 ±
2,2 баллов при втором), ролевое эмоциональное функционирование (с 46,4 ± 6,5 баллов при первом обследовании до 13,2 ± 3,3
баллов при втором) (рис. 2).
Изменений показателей шкал СЗКЖ, таких как физическое
функционирование, физическая боль, общее состояние здоровья, социальное функционирование и жизнеспособность не
наблюдалось. Несмотря на это, число лиц с низким уровнем
общего показателя СЗКЖ увеличилось (с 82,4% при первом обследовании до 100,0% при втором).
Следует отметить, что в динамике наблюдения увеличились
показатели шкалы психологического здоровья (с 48,4 ± 3,4 баллов при первом обследовании до 67,2 ± 5,3 при втором). При
первом обследовании для лиц с ВБ были свойственны депрессивные, тревожные переживания, психическое неблагополучие,
а при втором обследовании общий показатель наличия положительных эмоций повысился, хотя и ненамного (из низкого уровня перешёл в нижнюю границу среднего уровня).

Обсуждение
Высокие уровни локальной вибрации, передающейся на
руки сборщиков-клепальщиков при работе с ручным механизированным и пневматическим виброинструментом, являются основным неблагоприятным фактором производственной среды.
Наряду с этим шум, генерируемый ручным виброинструментом,
является сопутствующим производственный фактором и оказывает существенное воздействие на работников, что также отмечается в работах [14, 15].
Динамическое наблюдение в связной выборке сборщиковклепальщиков, продолжающих трудовую деятельность в профессии, показало, что ведущей нозологической формой профессиональной патологии является ВБ, причём проявления её
клинических синдромов с увеличением стажа работы и соответственно стажевой дозы вибрации усугубляются. Сопутствующим профессиональным заболеванием у этой категории работников является НСТ с различной степенью снижения слуха.
Следует отметить, что в динамике наблюдения число лиц с двумя формами профессиональных заболеваний (т. е. запущенных
форм патологии) увеличивается с 61,9 до 77,3%.
Результаты наших исследований свидетельствуют, что у пациентов с ВБ наблюдается значительная распространённость
болезней костно-мышечной системы, болезней системы кровообращения. Это связано с как раздражающим воздействием собственно вибрации, так и с тяжестью трудового процесса и значительными физическими перегрузками. Полученные данные
согласуются с исследованиями [16–20], в которых показано, что
вибрация является фактором риска развития костно-мышечной
и сердечно-сосудистой патологии.
У работников с ВБ в динамике наблюдения выявлены высокие уровни личностной и ситуативной тревожности, что, возможно, связано с выраженным болевым синдромом, характерным для такой профессиональной патологии. По данным [21], у
лиц с хроническим болевым синдромом в преморбиде имеются
личностные психологические характеристики в виде дезадаптивных установок по отношению к боли, высокий уровень которых способствует поддержанию болевого синдрома [22]. При
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Рис. 2. Показатели шкал КЖСЗ лиц с ВБ в динамике наблюдения,
баллы.
Шкалы КЖСЗ: ФФ – физическое функционирование; РФФ – ролевое
физическое функционирование; Б – физическая боль; ОЗ – общее состояние здоровья; Ж – жизнеспособность; СФ – социальное функционирование; РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование; ПЗ – психологическое здоровье.

этом наблюдаются ипохондрические черты, высокая чувствительность к средовым воздействиям, неустойчивость эмоционального состояния, ригидный стереотип поведения, ориентированный на заботу о физическом благополучии. Так же как и в
нашем исследовании, по данным [23–27], лица с ВБ обращают
значительное внимание на неудовлетворённость своим состоянием и рассматривают его как инвалидность в плане функциональных, социальных, эмоциональных нарушений.
Установленное при повторном обследовании у лиц с ВБ снижение показателей шкал КЖСЗ, характеризующих ролевое физическое и эмоциональное функционирование [28], указывает
на ограничения в выполнении повседневной работы (включая
большие затраты времени, уменьшение объёма работы, снижение её качества и т. п.), обусловленные ухудшением эмоционального состояния. Несмотря на отсутствие изменений ряда
шкал СЗКЖ (физическое функционирование, физическая боль,
общее состояние здоровья, социальное функционирование, жизнеспособность), их показатели составляют менее 60 баллов из
100 возможных, что свидетельствует о сниженном уровне СЗКЖ
лиц с ВБ и отражает степень низкой физической активности пациентов, сопровождающейся болевыми ощущениями, низкой
жизненной активности, утомление и, как следствие, значительное ограничение социальных контактов в связи с ухудшением
эмоционального и физического состояния.
Полученные данные согласуются с результатами канадских
учёных [29], показавших, что и физическая, и психологическая
компоненты СЗКЖ у работников с ВБ были ниже, чем у канадской популяции. Кроме того, результаты наших исследований,
свидетельствующих о низких, практически не меняющихся
значениях величин СЗКЖ по шкале боли (31,6–38,0 баллов), позволяют предположить, что болевой синдром оказывает значительное влияние на снижение их СЗКЖ, что также согласуется
с данными [29, 30], несмотря на то, что они использовали другой инструмент оценки СЗКЖ – EuroQoL(EQ)-5D. Следует отметить, что в динамике наблюдения у обследуемых отмечается
увеличение показателей шкалы психологического здоровья, что
может указывать на принятие и адекватное восприятие факта
профзаболевания.
Таким образом, при равномерном накоплении стажевой
дозы вибрации у пациентов с ВБ, продолжающих работать в
профессии, наблюдается утяжеление клинических синдромов
ВБ. Кроме того, наличие ВБ оказывает негативное воздействие
на качество жизни пациентов, обусловливая низкое физическое
и психологическое благополучие.
Выполненные исследования свидетельствуют о том, что
при наличии начальных проявлений ВБ необходимо выведение
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работников из контакта с вибрацией. Помимо этого необходимо пересмотреть подходы к вторичной профилактике при ВБ,
которые должны быть направлены на сохранение остаточной
трудоспособности, медико-психологическую адаптацию и проведение психопрофилактических мероприятий при лечении и
реабилитации пациентов с ВБ для снижения тревожности, формирования адаптивного отношения к болезни, улучшения качества жизни.

Выводы
1. Условия труда сборщиков-клепальщиков авиастроительного предприятия по степени вредности и опасности, тяжести
и напряжённости трудового процесса соответствуют 4 (опасному) классу, что обусловливает формирование профессиональной патологии. Неблагоприятные условия труда также приводят
к формированию сопутствующих соматических заболеваний у
пациентов с ВБ.
2. В динамике наблюдения установлено прогрессирование
клинических синдромов ВБ и проявлений НСТ у пациентов с
ВБ, продолжающих трудовую деятельность в профессии.
3. Вибрационная болезнь оказывает негативное воздействие
на связанное со здоровьем качество жизни пациентов с ВБ, что
проявляется высокими уровнями тревожности, высокой чувствительностью к средовым воздействиям, неустойчивостью
эмоционального состояния, низкой жизненной активностью,
ограничениями социальных контактов и в выполнении повседневной работы.
4. Система профилактики ВБ должна быть направлена на
сохранение остаточной трудоспособности, медико-психологическую адаптацию пациентов с ВБ для улучшения качества их
жизни.
Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской области, проект № 17-41380005.
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ПОЛИМОРФНЫЕ ЛОКУСЫ CYPS И GSTS ГЕНОВ У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ХРОНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РТУТИ
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», 665827, Ангарск

Введение. В работе исследовали ассоциацию полиморфных локусов генов системы биотрансформации ксенобиотиков с формированием хронической ртутной интоксикации (ХРИ) в когорте бывших работников производства каустика, подвергшихся хроническому воздействию паров ртути.
Материал и методы. Полиморфные варианты CYP1A1 (+462Ile/Val, rs1048943), CYP1A2*F (-163C/A,
rs762551), CYP2E1 (+1053C/T, rs2031920), GSTM1 и GSTT1 генов изучены у 120 мужчин, распределённых в
две группы: группа 1 (n = 46) – стажированные работники, контактировавшие с ртутью и не имеющие диагноза ХРИ, группа 2 (n = 74) – больные в отдалённом периоде ХРИ. Использовали точный критерий Фишера
(двусторонний тест) для оценки различий между группами по частотам аллелей и генотипов, а также
логистическую регрессию для обнаружения ассоциаций изученных полиморфных локусов с ХРИ для четырёх
видов генетических моделей.
Результаты. Выявлена повышенная частота (p = 0,01) носительства IleVal гетерозиготы в группе стажированных работников относительно пациентов с диагнозом ХРИ, а также обратная ассоциация IleValCYP1A1 (+462Ile/Val) генотипа с развитием ХРИ (OR = 0,10, 95 % CI 0,02-0,48, p < 0,001) на фоне отсутствия в когорте носителей ValVal гомозиготы. Такие данные указывают на то, что IleVal генотип является
маркером устойчивости к формированию заболевания.
Обсуждение. Результаты обсуждаются в контексте гипотезы о способности CYP3A генов модифицировать ответ на воздействие метилртути на раннем этапе развития нервной системы.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о возможной заинтересованности полиморфного
локуса CYP1A1 (+462Ile/Val) в механизмах формирования и прогрессирования ХРИ, что будет способствовать выработке критериев оценки индивидуальной чувствительности организма и риска развития этого
заболевания.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ртуть; хроническая ртутная интоксикация; цитохром Р450 (CYP); глутатион-S-трансфераза
(GST); полиморфизм генов.
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Chernyak Yu.I.
POLYMORPHIC CYPS AND GSTS GENES’ LOCI IN WORKERS EXPOSED TO CHRONIC MERCURY VAPOR
EXPOSURE
East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, Angarsk, 665827, Russian Federation

Introduction. The study investigated the association between polymorphic loci of xenobiotics biotransformation genes
and the development of the chronic mercury intoxication (CMI) in a cohort of 120 former male workers of caustic soda
production plant, who had been chronically exposed to mercury vapor.
Material and methods. The polymorphic variants of CYP1A1 (+462Ile/Val, rs1048943), CYP1A2*F (-163C/A,
rs762551), CYP2E1 (+1053C/T, rs2031920), GSTM1 and GSTT1 genes were studied. The workers were divided into
two groups: group 1 included 46 subjects who had contact with mercury but without the diagnosis of CMI; group
2 consisted of 74 patients in the remote period of CMI. Two-tailed Fisher’s exact test was used to estimate group
differences in allele and genotype frequencies, as well as the logistic regression analysis for 4 genetic models to detect
associations of studied polymorphic loci along with the development of CMI.
Results. The prevalence of IleVal heterozygote in group of workers without the disease (group 1, n = 46) was found
to be higher (p = 0.01) if compared to patients with CMI diagnosis (group 2, n = 74), and there was revealed also the
inverse association between IleVal-CYP1A1 (+ 462Ile/Val) genotype and the development of CMI (OR = 0.10, 95% CI
0.02-0.48, p <0.001). The lack of carriers of ValVal homozygotes in the examined cohort was determined. Such data
show the IleVal genotype to be a marker of resistance to disease development.
Conclusion. The obtained results indicate that the polymorphic locus CYP1A1 (+ 462 Ile/Val) could be significant
in the mechanisms of CMI development which promotes the search for effective criteria for assessing individual’s
susceptibility and the risk of the development of this pathology.
Keywords:

mercury; chronic mercury intoxication; cytochrome P450 (CYP); glutathione-S-transferase (GST); genetic
polymorphism.
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Введение
Два предприятия Иркутской области длительное время использовали технологию ртутного электролиза для производства
каустика. На первом из них в г. Усолье-Сибирское эта технология применялась с 1943 по 1998 г., на втором предприятии в г.
Саянске – с 1979 по 2006 г. При переходе на новую технологию
производства не были решены накопившиеся проблемы. Прежде всего, это касается предприятия в Усолье-Сибирском, где
значительное количество металлической ртути и заражённого
ею шлама остались на промышленной площадке неработающего в настоящее время цеха. До сих пор не в полной мере реализован план демеркуризации объекта, под которым образовалось
«ртутное озеро», содержащее по некоторым оценкам до 100
тонн металлической ртути. Токсичное вещество с грунтовыми
водами продолжает поступать в Ангару (Братское море) и в виде
метилртути включаться в пищевые цепочки их обитателей и
прибрежного населения.
Длительное наблюдение за работниками этих предприятий
позволило сформировать когорту из пациентов с диагнозом профессиональная хроническая ртутная интоксикация (ХРИ), у
которых выявлено прогрессирование тяжести клинических проявлений интоксикации и формирование тяжёлого органического
поражения головного мозга уже после прекращения контакта с
токсикантом. Отмечалось, что патогенез этих процессов в отдалённом периоде ХРИ остаётся недостаточно изученным [1].
Система биотрансформации липофильных ксенобиотиков
состоит из двух функционально сопряжённых фаз: энзиматической биотрансформации при участии цитохром Р450-зависимых
монооксигеназ (фаза 1), а также конъюгации реактивных метаболитов и гидрофильных соединений (фаза 2). Нарушение согласования между фазами рассматривается как один из общих
механизмов токсичности, приводящих к изменению гомеостаза
и развитию патологических процессов [2]. Основная локализация метаболизма ксенобиотиков – печень, однако цитохром
Р450 (CYPs) обнаружен и в других органах, в том числе в головном мозге [3]. CYPs, в частности, определяют активацию и
повреждение нервных клеток в процессе биотрансформации
эндогенных и экзогенных субстратов, включая лекарственные
препараты, диффундирующие через гематоэнцефалический барьер [4, 5]. Установлено, что отделы мозга отличаются многообразием локализации CYPs, выраженной вариабельностью их
экспрессии. Изоформы фермента участвуют в регуляции нейротрансмиттеров, стероидов, эйкозаноидов, простагландинов и
длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, установлена их значимая роль в патогенезе нейродегенеративных и
психических заболеваний [4–8].
Ранее в связанной выборке пациентов с диагнозом ХРИ
было установлено угнетение цитохром Р450-зависимых монооксигеназ, позволившее предположить, что развитие заболевания реализуется, в т. ч. за счёт ингибирования в головном мозге
CYPs, катализирующих регуляцию эндогенных субстратов [9].
Такое заключение основывалось на том, что ртуть вызывает прямую деградацию гема [10]. По мнению Ravindranath and Strobel
(2013), мозг обладает уникальным набором CYPs, которые катализируют метаболизм субстратов через пути, существенно отличающиеся от свойственных печени. Это может свидетельствовать о том, что прямая экстраполяция результатов для печени на
мозг не очевидна [8].
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Вариабельность ответа на повреждающее воздействие ртути в определенной степени обусловлена полиморфизмом генов.
Авторы Llop et al. (2015) предположили, что полигенные особенности могут быть причиной того, что пока не идентифицированы ключевые гены, модифицирующие кинетику и токсичность
ртути [11]. Наиболее часто исследовались гены, связанные с
метаболизмом глутатиона [12, 13]. В частности, показано, что
делеционные генотипы GSTs (глутатион-S-трансфераз, фаза 2)
являются фактором риска, повышающим восприимчивость к
воздействию ртути [13].
Цель работы заключалась в исследовании ассоциации полиморфных локусов генов системы биотрансформации ксенобиотиков с формированием ХРИ у бывших рабочих, подвергшихся
хроническому воздействию паров металлической ртути.

Материал и методы
На базе клиники Института обследованы 120 мужчин (бывших работников производства каустика, подвергшихся хроническому воздействию паров ртути), которые были распределены в
две группы: группа 1 (n = 46) – стажированные работники, контактировавшие с ртутью и не имеющие диагноза ХРИ, группа
2 (n = 74) – больные в отдалённом периоде ХРИ. Данные о загрязнении ртутью воздуха рабочей зоны и её содержании в биосубстратах работников предприятий, а также результаты клинических обследований обобщены нами ранее [14]. От каждого
пациента было получено информированное согласие на участие
в обследовании.
Для исследования полиморфных локусов генов CYP1A1
(+462Ile/Val, rs1048943), CYP1A2*F (-163C/A, rs762551),
CYP2E1 (+1053C/T, rs2031920), GSTM1, GSTT1 использовали
венозную кровь. Забор образцов крови выполнялся по стандартной процедуре в вакутейнеры с K3 ЭДТА, образцы хранили при температуре 70ºС. ДНК выделяли с помощью комплекта реагентов «АмплиПрайм ДНК-сорб-В» (Москва, Россия).
Последовательно выполняли ПЦР в амплификаторе «Терцик»
(«ДНК-Технология», Россия) и анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов. Для генотипирования использовали
праймеры, синтезированные фирмой «Медиген» (Новосибирск,
Россия), эндонуклеазы рестрикции от Fermentas/Thermo Fisher
Scientific (Литва). Структура праймеров, типы рестриктаз и условия проведения амплификации описаны в соответствующих
работах [15–18]. Электрофорез осуществляли в 1,5%-ом агарозном или 7,5%-ом полиакриламидном геле (CYP1A1), результаты
реакций оценивали в проходящем УФ-свете после окрашивания
этидиумом бромидом.
Статистический анализ выполнен с использованием пакета
прикладных программ Statistica 6.1 (StatSoft, USA) и программы SNPStats [19]. Использовали χ2-тест для проверки соответствия равновесию Харди – Вайнберга. Различия между группами по частотам аллелей и генотипов оценивали с помощью
точного критерия Фишера (двусторонний тест). Логистическую
регрессию выполняли для выявления ассоциаций изученных
полиморфных локусов с ХРИ для нескольких генетических моделей – рецессивной, доминантной, аддитивной и кодоминантной. Результаты анализа представляли в виде отношения шансов (OR), 95% доверительного интервала (CI) и точного уровня
значимости р. Критический уровень значимости при проверке
статистических гипотез принят как p < 0,05.
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Результаты
Результаты обследования представлены в табл. 1. Распределение частот генотипов для изученных полиморфных вариантов генов системы биотрансформации ксенобиотиков в обеих группах соответствовало равновесию Харди – Вайнберга.
Анализ полученных данных позволил выявить значимые различия между группами работников по частоте генотипов локуса
Ile462Val гена CYP1A1. Это характеризовалось как повышенной
частотой носительства IleVal гетерозиготы (p = 0,01) в группе
стажированных работников (10; 21,7%) по сравнению с таковыми с диагнозом ХРИ (2; 2,7 %), так и большей частотой IleIle
генотипа (p = 0,01) в группе пациентов с ХРИ (72; 97,3%) по
сравнению с группой 1 (36; 78,3%). Следует отметить, что 72
из 74 пациентов с диагнозом ХРИ (группа 2) были носителями
IleIle генотипа. Значимых отличий в распределении частот генотипов полиморфных локусов CYP1A2*F (-163C/A) и CYP2E1
(+1053C/T) не обнаружено. При этом не выявлено носителей гомозигот из редких аллелей для локусов CYP1A1 (+462Ile/Val) и
CYP2E1 (+1053C/T).
Изучение распределения частот генотипов GSTM1 и GSTT1
генов в обследованных группах не обнаружило значимых различий. Следует отметить тенденцию к повышению (р = 0,090)
носительства делеционного генотипа GSTM1 гена в группе пациентов с диагнозом ХРИ (13; 17,6%) относительно группы стажированных работников (6; 13%).
Анализ результатов исследования с помощью логистической регрессии для изученных локусов был существенно ограничен (табл. 2). Только для локуса CYP1A2*F (-163C/A) могли
быть рассчитаны три основные генетические модели, которые
не были статистически значимы. Отсутствие носителей редких гомозигот для локусов CYP1A1 (+462Ile/Val) и CYP2E1
(+1053C/T) позволило рассмотреть только кодоминантные генетические модели (сравнение гетерозигот с частыми гомозиготными генотипами). При этом установлена обратная ассоциация IleVal-CYP1A1 (+462Ile/Val) генотипа с ХРИ (p < 0,001,
OR = 0,10, 95% CI 0,02–0,48). Регрессионный анализ не выявил
значимой ассоциации с ХРИ для полиморфного локуса CYP2E1
(+1053C/T).
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Таблица 1
Распределение частот генотипов изученных полиморфных
вариантов генов
Ген (полиморфный локус),
генотипы
CYP1A2*F (–163C/A):
AA
AC
CC
CYP1A1 (+462Ile/Val):
IleIle
IleVal
ValVal
CYP2E1 (+1053C/T):
с1с1
с1с2
с2с2
GSTM1:
GSTM1(+/+) / GSTM1(+/–)
GSTM1(–/–)
GSTT1:
GSTT1(+/+) / GSTT1(+/–)
GSTT1(–/–)

Группа 1
(n = 46)
абс.
%

Группа 2
(n = 74)
абс.
%

p*

19
23
4

41,3
50,0
8,7

37
34
3

50,0
45,9
4,1

0,452
0,709
0,426

36
10
0

78,3
21,7
0

72
2
0

97,3
2,7
0

44
2
0

95,7
4,3
0

69
5
0

93,2
6,8
0

40
6

87,0
13,0

61
13

82,4
17,6

0,090

20
26

43,5
56,5

45
29

60,8
39,2

0,613

0, 01
–
0,706
–

П р и м е ч а н и е. * – точный критерий Фишера; df = 2.

пов CYP3A генов (по одному для CYP3A7, CYP3A5 и CYP3A4)
на ассоциацию между пренатальным воздействием MeHg и развитием нервной системы более чем 2500 детей [23]. Авторами
была выявлена значимая ассоциация между ртутью в крови пуповины и ментальным индексом развития у носителей CYP3A7
и CYP3A5 генотипов с редкими аллелями. По их мнению, результаты исследования поддерживают гипотезу, высказанную в
работе [22]. При этом практически не обсуждаются механизмы,
каким образом CYP3A гены могут обеспечивать нейропротекторный эффект к MeHg в период развития нервной системы. Это
крайне важно, поскольку:
• MeHg/Hg0 не являются субстратами CYPs;
• оба соединения ингибируют их активность;
• не понятна вовлечённость CYP3A в трансформацию эндогенных субстратов в мозге/нейронах.
Перечисленное в полной мере можно отнести к полученному результату, тем более, учитывая специфику семейства CYP1.
Важно заметить, что последние обзоры, касающиеся генетических аспектов чувствительности к воздействию ртути, не рассматривают полиморфные варианты CYPs генов [24, 25].

Центральная нервная система является мишенью токсического воздействия ртути [20]. Было выдвинуто предположение, что различия в чувствительности к воздействию паров
металлической ртути и формирование ХРИ могут зависеть от
генотипов полиморфных локусов генов системы биотрансформации ксенобиотиков. Имеются доказательства функциональной важности участия ряда изоформ цитохрома Р450,
преимущественно локализованных в нейронах головного мозга, в метаболизме ксенобиотиков и эндогенных соединений
[5, 8, 21]. В том числе к ним относятся изученные в настоящей
работе CYP1A1 и CYP2E1. Проведённое исследование полиморфных вариантов пяти генов позволило установить ассоциацию ХРИ с локусом CYP1A1 (+462Ile/Val) и показать, что
гетерозиготный генотип IleVal является маркером устойчивости к формированию заболевания. На это указывала как повышенная частота носительства IleVal гетерозиготы
(p = 0,01) в группе стажированных работников
Таблица 2
относительно пациентов с диагнозом ХРИ, так и
обратная ассоциация IleVal-CYP1A1 (+462Ile/Val) Ассоциация полиморфных локусов CYPs генов с формированием ХРИ
генотипа с ХРИ (OR = 0,10; p < 0,001). Принципиально, что различия в распределении генотипов
Ген
Редкий
Модель
AIC
OR, (95% CI), p
(полиморфный локус) аллель
у пациентов с диагнозом ХРИ оценивались относительно другой хронически экспонированной
C
AA/AC+CC 0,70, (0,33–1,48), 0,350
162,9
CYP1A2*F (-163C/A)
парами ртути группы.
AA+AC/CC
0,44,
(0,09–2,08),
0,300
162,7
Полученные результаты интересны в контексте
AA-AC-CC
0,69, (0,37–1,28), 0,240
162,4
работы Rand M.D. et al. с использованием разных
штаммов Drosophila [22]. Авторы предположили,
Val
IleIle/IleVal
0,10, (0,02–0,48), 0,001
152,3
CYP1A1 (+462Ile/Val)
что CYP3A полиморфизмы с компенсирующей инс2
с1с1/с1с2
1,59, (0,30–8,58), 0,580
163,5
CYP2E1 (+1053C/T)
гибирующее действие MeHg повышенной экспрессией CYP3A могут поддерживать уровень активно- П р и м е ч а н и е. для CYP1A2*F представлены результаты логистической регрессти CYP, необходимый для нормального развития сии для трёх генетических моделей (сверху вниз): доминантной, рецессивной и
нервной системы. Позднее Llop S. и соавт. проана- аддитивной; для CYP1A1 и CYP2E1 – кодоминантной модели; AIC – значение инлизировали влияние трёх функциональных геноти- формационного критерия Акаике.
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В проведённом исследовании не выявлено значимых различий между группами по генотипам изученных GSTs генов. Однако факт обнаружения тенденции к повышению носительства делеционного GSTM1 (-/-) генотипа у пациентов с диагнозом ХРИ
представляет интерес, поскольку согласуется с современными
представлениями об его потенциальной роли в токсикокинетике
ртути. Стоит отметить, что наряду с изученными в настоящей
работе полиморфными вариантами GSTM1 и GSTT1 генов также
исследуются GSTP1 и GSTA1 гены, генотипы которых ассоциируют с повышенной восприимчивостью к воздействию ртути
[24, 25].
Обсуждая значимость полученных результатов, необходимо
обратить внимание на существование ряда ограничений. Прежде всего к ним следует отнести количество обследованных индивидов, исследование лишь некоторых полиморфных локусов
пяти генов (не исключающее значимости других локусов), а также моменты, которые были подробно изложены в ранее опубликованной работе [14].

Заключение
В целом полученные результаты свидетельствуют о значимости полиморфного локуса CYP1A1 (+462Ile/Val) гена в механизмах формирования и прогрессирования ХРИ. Носительство
гетерозиготного генотипа IleVal ассоциирует с устойчивостью к
развитию ХРИ. Учитывая имеющийся задел и данные литературы, продолжение исследований в этом направлении позволяет
рассчитывать на получение важных результатов, которые будут
способствовать выработке критериев оценки индивидуальной
чувствительности организма и риска развития ХРИ.
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Введение. Необходимость проведения исследования определена недостаточной изученностью реципрокных
взаимоотношений психологических особенностей с течением инсомнических расстройств с учётом психопатологической симптоматики и особенностей проявлений нейроинтоксикации для профилактики нарушений
сна у пациентов с хронической ртутной интоксикацией (ХРИ). Целью исследования являлось выявление психологических особенностей формирования диссомнических расстройств у пациентов в отдалённом постконтактном периоде ХРИ.
Материал и методы. Проведены клинико-диагностическое, полисомнографическое и экспериментально-психологическое обследования 40 пациентам c ХРИ и 15-ти здоровым мужчинам группы сравнения, не имевших
в профессиональной деятельности контакта с вредными веществами.
Результаты. Полисомнографическое исследование пациентов с ХРИ выявило грубые изменения показателей
структуры ночного сна по сравнению с контрольной группой в виде уменьшения продолжительности сна,
увеличения латентного периода первой стадии сна, общего времени бодрствования внутри сна от времени
его продолжительности, общего количества активационных сдвигов. Существенные изменения структуры
сна отмечались в его первом цикле в виде уменьшения продолжительности. Отмечено уменьшение длительности цикла, время второй стадии, уменьшение представленности дельта-сна. Показатели, характеризующие мнестико-аттенционную сферу и эмоциональное состояние пациентов значительно отличались от
нормативных уровней, что свидетельствовало о личностной дезинтеграции, формировании психического дефекта астенического, тревожно-мнительного, сенситивного типов с преобладанием аффектов тревожнодепрессивного и эксплозивного характера.
Обсуждение. Установленные корреляционные связи свидетельствуют о негативном влиянии времени продолжительности сна на уровни тревожности, депрессии, ипохондрии, социальной дезадаптации, а также
на коэффициент интеллекта, показатели кратковременной, образной памяти, концентрации внимания. Увеличение длительности дремоты способствует усугублению паранойяльных проявлений, снижению концентрации внимания, что расценивается как признак усиления активности стволовых структур.
Заключение. Установлено, что следствием хронического воздействия паров металлической ртути, а также
причиной психопатологических нарушений при профессиональных нейроинтоксикациях являются стойкие изменения полисомнографической активности в виде инсомнических нарушений смешанного характера.
К л ю ч е в ы е с л о в а : хроническая ртутная интоксикация; инсомнические нарушения; психологические особенности.
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Introduction. Need of carrying out a research is defined by insufficient study of retsiprokny relationship of psychological features with the course of insomnichesky frustration taking into account psychopathological symptomatology and
features of displays of neurointoxication for the purpose of prevention of sleep disorders at patients with the chronic
mercury intoxication (CMI). A research objective was identification of psychological features of formation of dissomnichesky frustration at patients in the remote post-contact period of HRI.
Material and methods. Kliniko-diagnostic, polisomnografichesky and experimental and psychological examinations
to 40 patients from HRI and to 15 healthy men of group of comparison which didn't have in professional activity of
contact with harmful substances are conducted.
Results. The Polisomnografichesky research of patients with HRI has revealed rough changes of indicators of structure of a night dream in comparison with control group in the form of reduction of duration of a dream, increase in the
latent period of the first stage of a dream, the general time of wakefulness in a dream from time of its duration, total
of activation shifts. Essential changes of structure of a dream were noted in his first cycle - in the form of reduction
of duration. Reduction of duration of a cycle, time of the second stage, reduction representation of a delta dream is
noted. The indicators characterizing the mnestiko-attentsionny sphere and an emotional condition of patients considerably differed from standard levels that demonstrated personal disintegration, formation of mental defect of asthenic,
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disturbing and hypochondriac, sensitive types with prevalence of affects of disturbing and depressive and explosive
character.
Discussion. The established correlation connection demonstrates negative impact of time of duration of a dream on
levels of uneasiness, a depression, morbid depression, social disadaptation, intelligence quotient, indicators of shortterm, figurative memory, concentration of attention Increase in duration of a somnolence promotes aggravation of
paranoyalny manifestations and decrease in concentration of attention and is regarded as sign of strengthening of
activity of stem structures.
Conclusion. It is established that at professional neurointoxications permanent changes of polisomnografichesky activity in the form of insomnichesky violations of the mixed character are a consequence of chronic influence of vapors
of metal mercury and also the reason of psychopathological violations.
K e y w o r d s : chronic mercury intoxication; insomnias violations night’s sleep structure; psychological features.
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Введение
В настоящее время для гигиены и профессиональной патологии особенно актуальна проблема токсических поражений
нервной системы. Это обусловлено чрезвычайно широким использованием в промышленности и бытовой сфере химических
соединений, способных повредить человеческий мозг – орган,
координирующий и регулирующий все жизненные функции организма и контролирующий поведение.
Технологический процесс получения ртути и хлора методом
электролиза с ртутным катодом неизбежно сопровождается, в
силу своего методического несовершенства, загрязнением производственной среды парами металлической ртути. Поскольку
ртуть является одним из наиболее опасных нейротоксикантов
для здоровья человека, оценка условий труда и ртутной экспозиции у работников, контактирующих с ртутью, остаётся чрезвычайно актуальной. По данным Шаяхметова С.Ф. с соавт. (2010),
установлено, что в производстве каустика на промышленном
предприятии Иркутской области, где основным загрязнителем
воздуха рабочей зоны является ртуть, наиболее значительные её
концентрации в цехе ртутного электролиза преобладали с 1987
по 1992 гг., превышая ПДК в среднем в 14 раз [1]. К 2006 году
средняя концентрация содержания ртути в воздухе рабочей зоны
основного цеха снизилась в 3,5 раза [2].
Большое внимание уделяется патогенезу, клинике, диагностике нарушений в отдалённом постконтактном периоде
профессиональных нейроинтоксикаций (на примере наиболее
распространённого в регионе нейротоксикоза – хронической
ртутной интоксикации). Вследствие нейротропного воздействия
ртути на организм работающих, задействованных в производстве каустика, формирование патологического процесса происходит этапно и характеризуется комплексом нервно-регуляторных и нейрогуморальных изменений [3–8].
По мере развития патологии, когда адаптационно-защитные
механизмы не могут блокировать действие токсикантов, развиваются нарушения в вегетативных отделах ЦНС [9]. Металлическая ртуть оказывает свои эффекты в клеточном ядре. Наиболее
уязвимы к нейротоксинам срединные структуры и прежде всего
гипоталамус, что в значительной степени определяется особенностями их кровоснабжения. В отдалённом постконтактном периоде интоксикации ртутью формируется клиническая картина
токсической энцефалопатии, отличающаяся стойкостью клинических проявлений и их прогрессированием даже после отстранения пациента от контакта с токсическим веществом [10–13]. В
результате происходит формирование органического расстройства личности с когнитивными и эмоционально-личностными
расстройствами разной степени выраженности в зависимости
от стадии заболевания. Критериями прогрессирования ртутной
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интоксикации являются нарастание акцентуации по гипотимному типу, снижение концентрации внимания, увеличение уровня
депрессии, снижение показателя образной памяти, а также социальной дезадаптации [14].
Современные исследования свидетельствуют, что депрессивные расстройства являются независимым фактором риска
развития многих заболеваний [15–18]. Как известно, нарушения
сна являются одним из характерных симптомов при депрессии
[19, 20]. Наряду с этим инсомния достаточно широко распространена в общемедицинской практике [17, 21, 22]. В настоящее
время насчитывается более 80 разновидностей расстройств сна,
которые ведут к снижению качества жизни и ухудшают общее
состояние здоровья [23–26].
Психоаффективные расстройства (астенический, депрессивный, тревожный синдром) и диссомнические состояния являются самыми частыми проявлениями в отдалённом периоде
хронической ртутной интоксикации (ХРИ) [14]. Согласно результатам ранее проведённых нами исследований установлено,
что у пациентов с ХРИ изменения структуры ночного сна носят
смешанный характер, включающий пресомнические, интрасомнические и постсомнические нарушения [27]. В большинстве
случаев такой факт обусловлен развитием у этих пациентов различных расстройств депрессивного спектра и нарушений циркадных ритмов. Исследование реципрокных взаимоотношений
между этими системами может объяснить «взаимовлияние»
патологии органов дыхания, сердечно-сосудистых, нейроэндокринных и аффективных нарушений, а также количественных и
структурных нарушений сна у изучаемого контингента.
Вышесказанное требует изучения взаимосвязи психологических особенностей с течением инсомнических расстройств
с учётом психопатологической симптоматики и особенностей
проявлений нейроинтоксикации с целью профилактики нарушений сна у пациентов с этой патологией.
Цель исследования – выявление психологических особенностей формирования диссомнических расстройств у пациентов в
отдалённом постконтактном периоде хронической ртутной интоксикации.

Материал и методы
В клинических условиях проведено полисомнографическое и
экспериментально-психологическое обследования 40 пациентов
с ХРИ. Средний возраст пациентов составил 54,29 ± 1,57 года,
средний стаж работы на промышленном предприятии в контакте
с ртутью – 17,94 ± 1,61 года. Группа сравнения представлена 15
условно здоровыми мужчинами, средний возраст которых составил 52,35 ± 1,69 года, общий трудовой стаж – 16,2 ± 1,12 года, не
имеющими в профессиональном маршруте контакта с вредными
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Таблица 1
Показатели когнитивной и психоэмоциональной сферы
обследованных, Ме (25–75-й процентили)
Пациенты
Нормативные
с ХРИ, балл значения, балл
Концентрация внимания
77,6 (47,0–110,0) 490 и более
Темп психомоторной деятельности
1,5 (1,1–1,9)
2,91–3,89
Продуктивность внимания
41 (26–65)
122–184
Кратковременная память
6 (5–7)
8–10
Образная память
5,7 (4,0–7,0)
6 и более
Долговременная память
4 (2–4)
8–10
Ассоциативное мышление
11 (9–12)
12-13
Коэффициент интеллекта (IQ)
99 (94–117)
90–109
Уровень депрессии
56 (50–66)
до 50
Астеническое состояние
84 (73–100)
30–50
Реактивная тревожность
57 (49–61)
31–44
Личностная тревожность
60 (52–65)
31–44
Шкалы СМИЛ:
L
50 (43–53)
50–70
F
86 (73–98)
50–70
K
46 (41–53)
50–70
1
93 (86–100)
50–70
2
100 (89–110)
50–70
3
81 (70–87)
50–70
4
76 (69–86)
50–70
5
61 (53–69)
50–70
6
83 (71–97)
50–70
7
95 (85–101)
50–70
8
107 (80–118)
50–70
9
71 (60–78)
50–70
0
76 (58–81)
50–70

Таблица 2
Корреляционные коэффициенты между психологическими
признаками и показателями полисомнографического исследования в группе пациентов с ХРИ, (rs), (р < 0,05)

Показатель, балл

веществами. От каждого человека было получено информированное согласие на участие в обследовании, одобренное в установленном порядке Комитетом по биомедицинской этике.
Для объективизации и изучения особенностей нарушений
сна у пациентов с ХРИ проводилось клинико-диагностическое
обследование, включающее: сбор жалоб и анамнеза, проведение полисомнографического исследования с регистрацией шести каналов электроэнцефалографии (ЭЭГ) в монополярных
отведениях – F1A2, F2A1, C3A2, C4A1, O1A2, O2A1; двух каналов
электроокулограммы (ЭОГ), одного канала подбородочной
электромиограммы (ЭМГ), одного канала электрокардиографии
(ЭКГ), положения тела в постели с параллельным видеомониторированием [28]. Выявление особенностей нарушений ночного
сна проводилось с помощью электроэнцефалографа «НейронСпектр-4» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново).
Изучение мнестико-интеллектуальной и эмоционально-личностной сфер психической деятельности выполняли с помощью
комплекса методик экспериментально-психологического обследования, детально изложенных нами ранее [14, 29].
Статистическая обработка результатов проведена при помощи пакета прикладных программ STATISTICA, версия 6 (Stat
Soft Inc., США) (лицензия № AXXR004E642326FA).

Результаты
Субъективные характеристики сна у пациентов в отдалённом постконтактном периоде профессиональной нейроинтоксикации были представлены жалобами на затруднение засыпания,
частые (фрагментарность сна) и ранние пробуждения, ощущение поверхностного сна, дневную сонливость, снижение настроения, раздражительность, снижение мотивации, инициативности, работоспособности, головную боль.
Результаты полисомнографического исследования пациентов с ХРИ выявили грубые изменения как количествен-

Коррелируемый показатель
Уровень депрессии – ВПС, мин
IQ – ВПС, мин
Кратковременная память – ВПС, мин
Концентрация внимания – ВПС, мин
Концентрация внимания – Латентный период
S1, мин
Темп психической деятельности – Латентный
период REM, мин.
Образная память – ВПС, мин
Шкалы СМИЛ:
F – ВПС, мин
1 – ВПС, мин
4 – ВПС, мин
6 – ВПС, мин
6 – Латентный период S1, мин
7 – ВПС, мин
8 – ВПС, мин
9 – ВПС, мин
0 – S2, %

Величина и знак
коэффициента
корреляции
–0,39
0,34
0,33
0,37
–0,37
0,42
0,41
0,50
–0,51
–0,45
–0,61
0,34
–0,39
–0,35
–0,34
0,35

П р и м е ч а н и е. Оценочные шкалы СМИЛ: F; 1 – невротического
сверхконтроля/ипохондрии; 4 – социальной дезадаптации/психопатии; 6 – ригидности/паранойи; 7 – тревожности/психоастении;
8 – индивидуалистичности/аутизма/ шизофрении; 9 – оптимизма/
гипомании; 0 – интроверсии/экстраверсии.

ных, так и качественных показателей структуры ночного сна.
Они заключались в уменьшении продолжительности сна –
446,2 (412,7–476,2) и 530,0 (480,0–560,5) мин., р < 0,01, соответственно, увеличении латентного периода первой стадии
сна – 34,2 (25,5–73,2) и 21,5 (18,7–24,5) мин, р < 0,02, соответственно), количества пробуждений и общего времени бодрствования внутри сна от времени продолжительности сна (ВПС) –
17,4(11,9-28,3) и 8,7 (6,5-11,7)%, р < 0,01, соответственно, а также общего количества активационных сдвигов. Существенные
изменения структуры сна отмечались также в первом цикле сна
в виде уменьшения его продолжительности – 3,5 (2,4–4,9) и 6,8
(5,9–8,2)%, р < 0,01, соответственно. При этом уменьшалась
длительность цикла, время второй стадии – 39,9 (32,1-47,9) и
48,5 (45,6-52,7)%, р < 0,05, соответственно, уменьшалась представленность дельта-сна – 13,0 (10,6–18,0) и 18,0 (16,0–21,5)%,
р < 0,05, соответственно. В большинстве случаев сон в первом
цикле носил более активированный характер.
Для объективизации диагностики психопатологических изменений в исследуемой группе пациентов проводилось психологическое тестирование. При оценке состояния когнитивной и
психоэмоциональной сфер отклонения от нормативных уровней
отмечены среди всех среднегрупповых показателей, за исключением L, K (достоверности), пятой (мужественности/женственности) и девятой (оптимизма/гипомании) шкал СМИЛ. Наиболее
значительные отклонения от нормативных уровней наблюдались
среди показателей, характеризующих эмоциональное состояние
пациентов, свидетельствующие о личностной дезинтеграции,
формировании психического дефекта астенического, тревожномнительного, сенситивного типов с преобладанием аффектов
тревожно-депрессивного и эксплозивного характера (табл. 1).
С помощью корреляционного анализа была показана связь
между психологическими показателями и данными полисомнографического исследования (табл. 2). Наибольшее число кор-
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реляционных связей с психологическими показателями было
получено с ВПС. Была выявлена отрицательная корреляционная
связь ВПС с эмоциональными оценочными шкалами СМИЛ по
ипохондрии, социальной дезадаптации, паранойи, тревожности,
индивидуалистичности, интроверсии/экстраверсии, а также по
уровню депрессии (rs = -0,51; -0,5; -0,61; -0,39; -0,35; -0,34; -0,39,
соответственно). Закономерно изменялась и когнитивная сфера
у обследованных лиц, но уже с прямой корреляционной зависимостью: при уменьшении ВПС снижались показатели кратковременной, образной памяти, концентрации внимания, а также
коэффициент интеллекта (IQ) (rs = 0,33; 0,41; 0,37; 0,34, соответственно).
Кроме того, были получены корреляционные зависимости
некоторых показателей структуры сна и психологических показателей. Так, при увеличении латентного периода первой стадии сна нарастала ригидность и паранойяльные проявления при
ХРИ (rs = 0,33). Обычная длительность первой стадии (дремота)
составляла 5–15 минут, но увеличение первой стадии сна говорит о пресомнических нарушениях и чаще всего это связано с
эмоциональными нарушениями. Это подтверждают и данные
об обратной корреляционной зависимости этого показателя от
уровня концентрации внимания: вследствие удлинения первой
стадии сна нарушается в целом структура сна, утром пациент
встает в «разбитом» состоянии, что сказывается на снижении
концентрации внимания (rs = -0,37).
При сокращении латентного периода быстрого сна снижается темп психической деятельности при ХРИ (rs = 0,42).

Обсуждение
Таким образом, полученные в работе данные указывают на
важную роль полисомнографических показателей в динамике
развития психопатологических изменений у пациентов в отдалённом периоде ХРИ. Установленные корреляционные связи
между показателями, характеризующими структуру сна, и психологическим статусом свидетельствуют о негативном влиянии
актуальных полисомнографических характеристик на состояние
мнестической и эмоциональной сфер.
Наибольшее число достоверных корреляционных связей с
психологическими показателями было получено со временем
продолжительности сна, что устанавливает факт усугубления
отрицательного эмоционального фона в виде повышения уровня
тревожности, депрессии, ипохондрии, социальной дезадаптации, снижения показателей кратковременной, образной памяти,
концентрации внимания, а также IQ от уменьшения времени
продолжительности сна у пациентов с ХРИ. Кроме того, на основании полученных взаимосвязей, доказано, что увеличение
длительности первой стадии (дремота) способствует усугублению паранойяльных проявлений и снижению концентрации
внимания. Сокращение латентного периода быстрого сна, которое чаще встречается при депрессивных состояниях, определяет
астенизацию психических процессов в виде снижения показателя темпа психической деятельности, расценивается как признак
усиления активности стволовых структур, генерирующих эту
фазу сна, и объясняется повышенной потребностью в быстром
сне [30].
Обсуждая значимость полученных результатов, необходимо, прежде всего, отметить некоторые ограничения. Вопервых, это малочисленность группы сравнения из практически здоровых лиц, не имевших профессионального контакта
с ртутью как при полисомнографическом, так и при психологическом обследованиях. Наличие такой группы в большем
объёме могло бы позволить применение многомерных методов
статистики для повышения точности диагностики диссомнических нарушений у пациентов в отдалённом периоде ХРИ и
для выявления особенностей полисомнографического обеспечения эмоциональных состояний у пациентов с ХРИ, расширяющих знания о патологии сна, описанной нами ранее [27].
Во-вторых, в работе отсутствует анализ природы выявленных
особенностей при изучении центральных механизмов эмоциональных состояний с нарушениями структуры ночного сна у
пациентов в отдалённом постконтактном периоде хронической
ртутной интоксикации, который может быть предметом наших
будущих исследований.
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В целом, выявленные психологические особенности формирования диссомнических расстройств могут быть полезны при
разработке комплекса лечебно-профилактических мероприятий
при подборе эффективных схем лечения нарушений сна у пациентов с ХРИ.

Выводы
1. Последствия нейротропного воздействия паров металлической ртути на организм работающих, задействованных в производстве каустика, характеризуются прогрессированием клинической симптоматики с преобладанием психоаффективных
расстройств и диссомнических нарушений.
2. Интенсивность психического дефекта в отдалённом
постконтактном периоде профессиональной хронической
ртутной интоксикации в виде развития личности по астеническому, тревожно-мнительному, сенситивному типам с преобладанием аффектов тревожно-депрессивного и эксплозивного
характера отражает динамику развития интеллектуально-мнестических и диссомнических нарушений, ведущих к психоэмоциональной дезадаптации, личностной дезинтеграции пациентов в целом.
3. На основании полученных взаимосвязей показателей у
пациентов с ХРИ установлено, что следствием воздействия ртути и причиной диссомнических расстройств, отражающих дезорганизацию психической деятельности, являются нарушения
структуры ночного сна.
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Русанова Д.В., Журба О.М., Алексеенко А.Н., Мещакова Н.М., Лахман О.Л., Катаманова Е.В., Ещина И.М.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ПРОВОДЯЩИХ СТРУКТУР
У РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТОКСИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ НАГРУЗКИ
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», 665827, Ангарск

Введение. Гигиеническими исследованиями в производстве поливинилхлорида (ПВХ) установлено, что основным неблагоприятным фактором, воздействующим на работающих, является винилхлорид (ВХ). Многолетними клиническими исследованиями сотрудников ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» доказано формирование начальных проявлений хронической интоксикации ВХ с
поражением нервной системы через несколько лет от начала производственного контакта с токсикантом,
отмечена зависимость риска нарушений здоровья работников от величины токсической экспозиционной нагрузки (ТЭН). В настоящее время изучение изменений нейрофизиологических показателей в зависимости от
величины ТЭН является весьма актуальным. Исходя из вышесказанного, целью исследования было выявление
особенностей состояния центральных и периферических проводящих структур у стажированных работников производства ПВХ с учётом ТЭН.
Материал и методы. Обследована группа стажированных работников, контактировавших с ВХ в производстве ПВХ. Все лица мужского пола (n = 42, средний возраст 49,2 ± 4,4 года, средний стаж работы в
контакте с ВХ 18,1 ± 5,6 лет). Обследуемые были распределены на две группы: группа 1 – 31 работник с
умеренно высокой степенью ТЭН, группа 2 – 11 лиц с чрезвычайно высокой степенью ТЭН. Была обследована
группа контроля (30 человек), лица мужского пола, репрезентативного возраста, не контактировавшие с
профессиональными вредностями. В группе пациентов проводилось определение соматосенсорных вызванных потенциалов и стимуляционная электронейромиография по общепринятой методике.
Результаты. Исследование показало наличие изменений у лиц с более высоким значением величины ТЭН. Выявлены изменения в функциональном состоянии нейронов ствола мозга. На периферическом уровне отмечались более выраженные изменения в функциональном состоянии моторных и сенсорных аксонов локтевого и
большеберцового нервов. Установленная сопряжённость между значением ТЭН у обследованных лиц и выраженностью показателей, характеризующих состояние центральных и периферических проводящих структур, позволяет говорить о зависимости последних от условий труда, существующих в производстве ПВХ.
К л ю ч е в ы е с л о в а : производство поливинилхлорида; винилхлорид; условия труда; токсическая экспозиционная
нагрузка; электронейромиография; периферические нервы.
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Rusаnova D.V., Zhurba O.M., Alekseyenko A.N., Meshchyakova N.M., Lakhman О.L1, Katamanova E.V.,
Eshchina I.M.
THE STATE OF THE CENTRAL AND PERIPHERAL CONDUCTIVE STRUCTURES OF WORKERS
PRODUCING POLYVINYLCHLORIDE IN DEPENDENCE ON THE TOXIC DOSE LOAD
East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, 665827, Angarsk, Russian Federation

Introduction. Hygienic studies in the production of polyvinyl chloride showed vinyl chloride to be the main adverse
factor affecting workers. Many years of clinical investigations of employees of “East-Siberian Institute of Medical and
Ecological Research” proved the formation of the initial manifestations of chronic intoxication with vinyl chloride
with the damage to the nervous system in a few years from the beginning of production in contact with the toxicant, the
marked dependence of the risk of violations of workers health from exposure value toxic load (EVTL). Currently, the
study of changes in neurological indices depending on the level of the toxic exposure load is very relevant. Based on
the mentioned above, the aim of the study was to identify the characteristics of the state of the central and peripheral
conductive structures in the intermediate workers of the production of vinyl chloride taking into account the toxic
exposure of the load.
Material and methods. A group of stair workers contacting with vinyl chloride was examined. There were observed 42
males of the mean age of 49.2±4.4 years, the average duration of the exposure to vinyl chloride was 18.1±5.6 years.
Examined cases were distributed into two groups: 1 group included 31 workers with a moderate extent of EVTL, 2
group consisted of 11 persons with extremely high EVTL. The control group included 30 male employees, matched
for the age without exposure to occupational harmful impacts. The concentration of vinyl chloride was determined
in the blood samples of the observed patients, somatosensory evoked potentials were registered and stimulation
electroneuromyography was performed according to the conventional method.
Results. The study showed changes in individuals with a higher EVTL value. Changes in the functional state of
neurons in the brain stem were revealed. At the periphery level, there were more noted more pronounced alterations
in the functional state of the motor and the sensory axons of the cubital and tibial nerve. The established relationship
between the EVTL value in exposed workers, and the pronouncement of the studied indices characterizing the state of
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the central the periphery, conductive structures, allows speaking about the dependence of the lattters on conditions
existing in the production of polyvinyl chloride.
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Введение

Материал и методы

На современном этапе развития медицины труда малоизученными являются клинические проявления интоксикации винилхлоридом (ВХ), широко применяющимся в современном химическом производстве поливинилхлорида (ПВХ). Особенность
– воздействие малых доз этого химического соединения, которое, тем не менее, проявляется в поражении различных структур
нервной системы [1–3].
Поливинилхлорид – производное ВХ – наиболее широко
применяемое полимерное химическое соединение. Объёмы производства ПВХ постоянно возрастают, поскольку имеется большой спрос на продукцию, получаемую из него [4]. Винилхлорид
является основным сырьем при синтезе ПВХ, получаемого при
использовании метода температурного пиролиза 1,2-дихлорэтана (ДХЭ). Исходя из технологического регламента, основными
хлорорганическими соединениями, загрязняющими воздух рабочей зоны в производстве ПВХ, являются ВХ и ДХЭ [5–8].
Клинические исследования, проводившиеся на протяжении
длительного периода сотрудниками ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», показали,
что уже через несколько лет от начала контакта с ВХ в условиях химического производства происходит формирование начальных проявлений хронической интоксикации ВХ, причём
характерным является поражение нервной системы [9, 10]. Выявлена зависимость выраженности риска нарушений здоровья
работников, контактировавших с ВХ, от величины токсической
экспозиционной нагрузки (ТЭН). Установленная взаимосвязь
заключалась в сопряжённости величины ТЭН и показателями
электроэнцефалографии: снижалось значение амплитуды P300,
увеличивалось значение индекса β2-ритма. Выявленные изменения отражали нарушение взаимосвязей корково-подкорковых
структур головного мозга при воздействии ВХ [11, 12].
Отмечалось, что в зависимости от ТЭН возрастает встречаемость артериальной гипертензии, аллергического дерматита,
субатрофического ринофарингита, изменяется протекание биохимических процессов, страдает белковый обмен [1, 13, 14].
Известно, что «золотым стандартом» диагностики полиневропатий, в том числе от воздействия физических производственных факторов, является электронейромиография (ЭНМГ)
[15–17]. В последние годы ЭНМГ стала активно применяться
для выявления поражений периферических нервов при профессиональных интоксикациях, в частности, при воздействии
ВХ [18, 19]. Вышесказанное побудило нас углубить исследования в данном направлении. В настоящее время изучение изменений нейрофизиологических показателей в зависимости от
ТЭН является весьма актуальным, т. к. развитие химической
промышленности диктует необходимость предупреждения,
распознавания и лечения последствий химических воздействий. Исходя из этого, целью исследования было выявление
особенностей состояния центральных и периферических проводящих структур у стажированных работников производства
ВХ с учётом ТЭН.

Изучение гигиенической оценки условий труда работников
основных профессий производства ПВХ включало исследование
технологического процесса, оценку факторов производственной
среды и трудового процесса в соответствии с действующей нормативно-методической документацией. Также проводился отбор
и газохроматографический анализ проб воздуха рабочей зоны на
содержание хлористого винила в соответствии с требованиями
нормативно-методического документа МУ № 2700–83.
На рабочих местах оценивали факторы производственной
среды по показателям вредности и опасности, тяжести и напряжённости трудового процесса в соответствии с руководством
Р. 2.2.2006–05 [20]. Были произведены расчёты условной величины – предельной безопасной нагрузки (ПБН) при условии
воздействия ВХ на уровне ПДК за время индивидуальной экспозиции. Из обследованных были сформированы две группы:
первая – с превышением ТЭН над ПБН до 4 раз (умеренно высокий уровень ТЭН) и вторая – с превышением в 4 раза и более
(чрезвычайно высокий уровень ТЭН) [10, 12].
В клинических исследованиях участвовала группа стажированных работников, контактировавших в своей профессиональной деятельности с ВХ. Все обследованные были лицами
мужского пола (n = 42, средний возраст составил 49,2 ± 4,4 года,
средний стаж работы в контакте с ВХ – 18,1 ± 5,6 лет). В зависимости от ТЭН обследуемые были распределены на две группы.
В группу 1 вошёл 31 работник с умеренно высокой степенью
ТЭН, в группу 2 – 11 лиц с чрезвычайно высокой степенью ТЭН.
Также была обследована группа контроля, в которую вошло 30
человек. Это лица мужского пола, репрезентативного возраста,
не контактировавшие с профессиональными вредностями.
Определение состояния центральных афферентных проводящих структур реализовывалось с помощью регистрации соматосенсорных вызванных потенциалов, периферических нервов при проведении стимуляционной ЭНМГ. Обе методики
выполнялись с использованием электромиографа «Нейро-ЭМГМикро» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново, Россия) [21].
Математическая обработка полученных данных проводилась с использованием программы Statistica 6.1 for windows.
Проверку нулевой гипотезы (отсутствие различий показателей
в группах) проводили при помощи рангового анализа вариаций
Kruskel-Wallis ANOVA. Для дисперсионного анализа различия
считали статистически значимыми при р < 0,05. Последующие
попарные сравнения групп осуществляли с использованием непараметрического U-критерия Манна–Уитни. Результаты исследований представлены в виде медианы и межквартильных интервалов, а также среднего и ошибки среднего.
При проведении обследования пациентов, проходивших лечение в клинике Института, руководствовались установленными этическими стандартами в соответствии с декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных
медицинских исследований с участием человека», принятой в г.
Хельсинки с поправками от 2000 г. и «Правилами клинической
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Таблица 1
Показатели моторной скорости распространения возбуждения
в зависимости от ТЭН, Ме (Q25–Q75)
Показатель
ЭНМГ-обследования
Мышечный ответ, мВ

Обследованный нерв
срединный

локтевой

1-я группа, n = 31
7,1
7,8
(5,4–8,2)
(6,7–9,4)

большеберцовый
7,5
(5,4–9,7)

СРВ:
в проксимальном
отделе, м/с
в области локтевого
сустава, м/с
в дистальном
отделе, м/с
Проксимально-дистальный коэффициент
Резидуальная
латентность, мс

59,1
58,3
–
(53,8–64,7)
(50,0–64,3)
56,2
45,0
–
(50,0–65,0)
(39,3–56,2)
54,8
57,3
41,8
(52,4–56,2)
(53,2–59,5)
(37,1–43,6)
1,1
1,03
–
(1,02–1,18)
(0,95–1,1)
1,9
1,3
1,56
(1,7–2,4)
(1,1–1,7)
(1,2–1,7)
2-я группа, n = 11
Мышечный ответ, мВ
5,1
7,4
7,4
(4,7–7,2)*2–3
(6,9–7,8)
(3,2–9,9)
СРВ:
в проксимальном
60,7
54,2
–
отделе, м/с
(54,2–65,0)
(47,1–57,7)
в области локтевого
55,6
40,0
–
сустава, м/с
(40,0–60,0) (35,0–56,2)*1–2 *2–3
в дистальном
54,3
58,5
отделе, м/с
(52,3–58,1)*2–3 (50,9–61,3)
Проксимально-дис1,09
0,96
тальный коэффициент (1,01–1,2)
(0,9–1,0)
Резидуальная
2,07
1,2
латентность, мс
(1,9–2,3)
(1,1–1,4)
Контрольная группа, n = 30
Мышечный ответ, мВ
7,9
8,31
(6,6–9,0)
(5,1–9,6)
СРВ:
в проксимальном
65,6
60,5
отделе, м/с
(55,0–66,6)
(55,7–63,0)
в области локтевого
57,9
59,2
сустава, м/с
(55,5–59,0)
(56,0–65,6)
в дистальном
60,6
59,4
отделе, м/с
(57,0–62,5)
(55,1–63,0)
Проксимально-дис1,02
1,04
тальный коэффициент (0,9–1,05)
(0,9–1,09)
Резидуальная
2,4
1,8
латентность, мс
(2,1–2,8)
(1,5–2,1)

39,2
(37,9–44,4) *2–3
–
1,29
(1,0–1,7)
8,31
(5,1–9,6)
–
–
59,4
(55,1–63,0)
–
1,8
(1,5–2,1)

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: * – статистически значимые различия между показателями в группах, (медианный тест Краскела–
Уоллиса) при р < 0,05; 1, 2 – номера групп, между которыми выявлены статистически значимые различия, в т.ч. 3 – контрольная группа.

практики в Российской Федерации», которые были утверждены
Приказом № 266 Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19.06.2003 г. Перед проведением исследования пациенты были ознакомлены с «Информированным согласием пациента», которое было одобрено этическим комитетом ФГБНУ
ВСИМЭИ (согласно Протоколу № 2 от 23.07.2012 г.).

Результаты
Исследованиями, проведёнными сотрудниками ФГБНУ
«Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», установлено, что основной неблагоприятный фактор,
воздействующий при производстве ПВХ, – это химический. Используется хлорорганический токсикант ВХ, который является
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соединением нейротропного действия, и относится к первому
классу опасности.
Проведённый ретроспективный анализ загрязнения воздуха
рабочей зоны ВХ в динамике за 16 лет показал, что в 1996–1998
гг. средние уровни ВХ превышали гигиенический норматив в
2,0–2,5 раза, в последующие годы наблюдалось постепенное
снижение его концентраций, тем не менее, до 2000 г. уровни его
все еще превышали гигиенический норматив (в среднем в 1,2
раза). В последующие годы и до настоящего времени концентрации ВХ регистрируются на уровне гигиенического норматива (ПДК 5 мг/м3) и ниже его [22].
В соответствии с [20] по содержанию вредных химических
веществ, как основному неблагоприятному фактору, труд работников в настоящее время следует квалифицировать как допустимый
(класс 2.0). По совокупности вредных производственных факторов общая оценка условий соответствует вредному классу 3.1.
Неврологический осмотр всех обследованных пациентов,
подвергавшихся воздействию ВХ, показал наличие нарушений
вегетативной регуляции. Изменения характеризовались полиморфизмом клинической симптоматики и наблюдались в 54,5%
случаев. Проявлениями вегетативной дисфункции были кардиоваскулярные и периферические вегетативные нарушения, реже
встречались расстройства терморегуляции, гипервентиляционные нарушения и ещё реже – явления тетании. При проведении
стимуляционной ЭНМГ в 6,4% случаев была установлена субклиническая стадия дистальной полиневропатии конечностей.
У пациентов с установленным диагнозом в виде полиневропатии, вегетососудистые нарушения сочетались с гипестезией периферической локализации.
Анализ показателей регистрации соматосенсорных вызванных потенциалов в зависимости от ТЭН у пациентов показал,
что в группе 2 обследованных статистически значимо возрастала длительность интервала N10–N13, отражающего проведение от плечевого сплетения до нижних отделов ствола мозга
(с 3,7 (3,2–4,8) до 4,2 (3,6–4,8) мс, при р < 0,05).
Анализ данных ЭНМГ-обследования выявил снижение менее значения нормы скорости распространения возбуждения
(СРВ) в области локтевого сустава и субпороговое снижение
СРВ по большеберцовому нерву у обследованных лиц первой
группы (табл. 1). У лиц с большей ТЭН (группа 2) отмечалось
статистически значимое снижение СРВ в области локтевого сустава при сравнении с данными первой группы. Наблюдалось
снижение менее значения нормы СРВ по большеберцовому нерву. Кроме того, выявлены статистически значимые различия
между показателями второй группы обследованных и контрольной группой. Так, при сравнении с контролем, статистически
значимо снижалась амплитуда М-ответа и скорость проведения
импульса в дистальном отделе нервного ствола по срединному
нерву. Отмечалось значимое снижение СРВ при стимуляции
большеберцового нерва.
При обследовании сенсорных аксонов периферических нервов выявили снижение СРВ менее значения нормы (50 м/с)
по икроножному нерву у пациентов первой группы. Во второй
группе при сравнении с результатами первой группы отмечалось
статистически значимое снижение амплитуды сенсорного компонента локтевого нерва и более выраженное снижение СРВ по
афферентным аксонам на нижних конечностях (табл. 2). Кроме
того, выявлены статистически значимые различия между показателями второй группы обследованных и контрольной группой.
Так, при сравнении с контролем, статистически значимо снижалась амплитуда сенсорного ответа срединного и локтевого
нервов. Отмечалось значимое снижение СРВ при стимуляции
икроножного нерва.

Обсуждение
Основным неблагоприятным фактором в производстве
ПВХ является воздействие на работающих ВХ – вещества
нейротропного действия I класса опасности. Необходимо отметить, что внедрение в производстве ПВХ комплекса мероприятий санитарно-гигиенического и инженерно-технического
характера (оборудование укрытий и аспирационных устройств
от мест загрузки инициаторов полимеризации, оснащение
оборудования системами блокировки и сигнализации, модер-

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(10)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-10-930-934
Original article

Таблица 2
Показатели скорости распространения возбуждения
по афферентным аксонам у обследованных лиц
в зависимости от ТЭН, Ме (Q25–Q75)
Обследованный нерв
срединный
локтевой
икроножный
1-я группа, n = 31
Амплитуда сенсорного
4,6
5,1
6,4
компонента (мкВ)
(2,4–6,3)
(3,7–7,8)
(4,2–8,3)
СРВ (м/с)
61,1
58,0
43,7
(53,2–64,1) (48,3–63,6)
(36,4–46,7)
2-я группа, n = 11
Амплитуда сенсорного
4,3
3,8
6,9
компонента (мкВ)
(3,0–5,1)*2–3 (3,1–5,9)*2–1*2–3 (5,8–8,9)
СРВ (м/с)
59,4
60,0
42,2
(58,0–66,0) (53,7–60,9) (41,5–51,3)*2–3
Контрольная группа, n = 30
Амплитуда сенсорного
5,3
6,6
5,09
компонента (мкВ)
(4,4–7,0)
(5,5–7,0)
(4,9–8,0)
СРВ (м/с)
67,4
65,3
60,0
(61,0–69,0) (61,4–67,0)
(55,7–62,0)
Показатель
ЭНМГ- обследования

низация транспортных линий ВХ с целью снижения коррозии
трубопроводов, установка сушилок непрерывного действия с
дозаторами и устройством автоматизированной загрузки и выгрузки полимера, замена центрифуг на автоматические и камерные фильтр-прессы с механической выгрузкой продукта и
др.) способствовало существенному снижению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. В результате в настоящее время наблюдается воздействие малых доз токсикантов на работающих. По данным, полученным сотрудниками
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» [22], несмотря на оптимизацию условий
труда, снижение концентраций ВХ в воздухе рабочей зоны у
работников с увеличением токсических экспозиционных нагрузок ВХ отмечается возрастание уровней накопленной заболеваемости, что может являться результатом воздействия
токсикантов, в том числе ВХ.
При развитии нейроинтоксикации в результате воздействия
токсического фактора на производстве, каждая стадия заболевания характеризуется различными неврологическими синдромами. Причём функциональные изменения в состоянии центральной нервной системы проявляются уже на ранних стадиях
патологии [23–26]. Выявляемые патологические изменения в состоянии нервной системы работников представлены в виде астенических состояний с вегетативной дисфункцией с кардиоваскулярными и периферическими вегетативными нарушениями.
В литературе описываются изменения биоэлектрической активности мозга [25]. При воздействии ВХ формируются объективные нарушения высших психических функций, что является
подтверждением сведений о нейротоксичности ВХ и тропизме
соединения к корковым структурам и подкорковым образованиям головного мозга [27].
Работа посвящена изучению функционального состояния
центральных афферентных проводящих структур и аксонов периферических нервов у стажированных лиц, подвергавшихся
воздействию ВХ в зависимости от величины ТЭН. Результаты
свидетельствуют об эффективности ЭНМГ-обследования для
выявления изменений в состоянии периферических нервов,
что позволяет верифицировать наличие полиневропатии токсического генеза у пациентов, подвергавшихся воздействию
ВХ. Нами доказана сопряжённость выявленных изменений в
центральной и периферической нервной системе от величины
ТЭН. Причём наиболее выраженные изменения регистрируются
у лиц с чрезвычайно высоким значением ТЭН и заключаются в
изменении функционального состояния нейронов нижнего отдела ствола мозга. На периферическом уровне отмечаются демиелинизирующие изменения моторных и сенсорных аксонов локтевого и большеберцового нервов, что согласуется с данными
литературы [28, 29].

Можно также согласиться с авторами, что при интоксикации
ВХ наибольшее значение в реализации эффекта интоксикации
и развитии патологических процессов принадлежит продукту
окисления S-(2-хлорэтил)цистеин [1]. Винилхлорид и его производные вступают в реакции конъюгации с SН-группами, ковалентно связываются с белками и нуклеиновыми кислотами, в
конечном счёте обусловливая влияние соединения на клеточные
мембраны и внутриклеточные структуры [30].
Выявленная нами зависимость выраженности характера
изменений в состоянии проводящих путей центральной нервной системы и периферических нервов от уровня ТЭН свидетельствует о токсическом действии ВХ. В качестве профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
развития патологии периферических нервов от воздействия
ВХ, необходимо рекомендовать включение в периодические
медицинские осмотры проведение ЭНМГ, проведение курсов
реабилитации и целевого оздоровления, в т. ч. санаторно-курортного лечения.

Выводы
1. В группе лиц, с чрезвычайно высоким уровнем ТЭН ВХ,
выявлены изменения в состоянии центральных афферентных
проводящих путей, заключающиеся в нарушении функционирования нейронов нижнего отдела ствола мозга.
2. Установлено, что возрастание величины ТЭН сопровождается процессом демиелинизации моторных и сенсорных аксонов
локтевого и большеберцового нервов.
3. Выявлена зависимость выраженности изменений в проводящих структурах от величины ТЭН, что свидетельствует о влиянии ВХ на состояние аксонов периферического и центрального
отделов нервной системы.
Финансирование. Работа выполнена в рамках средств, выделяемых
для выполнения государственного задания ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований».
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ ЦИТОКИНОВ И НЕЙРОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ
У РАБОТАЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВИНИЛХЛОРИДА
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», 665827, Ангарск

Введение. Основным вредным веществом на предприятии винилхлорида и поливинилхлорида является винилхлорид, который обладает политропным действием на организм человека. Цель исследования – проанализировать в динамике (через пять лет работы в условиях воздействия токсикантов) нарушения цитокинового
профиля и аутоиммунного ответа относительно белков нервной ткани у работников основных профессий в
производстве винилхлорида.
Материал и методы. В работе представлены результаты лабораторно-иммунологического обследования
работающих в производстве винилхлорида, обусловленного воздействием винилхлорида и 1,2-дихлорэтана.
Результаты. Показан характер нарушений цитокиновой регуляции при первичном обследовании у здоровых
работников и лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации винилхлоридом, характеризующийся у
первых нарастанием провоспалительного IL-1β при одновременном снижении IL-2 и ярко выраженной тенденции к снижению TNFα, а у вторых – более выраженной гиперпродукцией IL-1β на фоне снижения противовоспалительного IL-4 и IL-2. При повторном обследовании через 5 лет работы в условиях воздействия
токсикантов зарегистрировано нарастание напряженности иммунитета у здоровых рабочих и дисбаланс в
системе про- противовоспалительных цитокинов у лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации, что
определяет разную степень проявления компенсаторно-защитных реакций, не позволяющих при продолжающемся воздействии в полной мере реализовать защитные механизмы.
Обсуждение. Показано более выраженное снижение иммунореактивности относительно белков нервной
ткани у рабочих с начальными проявлениями нейроинтоксикации в динамике хронического воздействия производственных факторов. Полученные результаты позволили выделить информативные биомаркеры (IL-1β,
TNFα, INFγ, IL-4, S-100, NF-200, ОБМ), которые позволяют оценить степень выраженности компенсаторно-защитных реакций иммунного ответа и могут быть использованы для мониторинга развития патологического процесса. Заключение. Выявление ведущих иммунопатогенетических факторов нарастания неврологического дефицита может являться основой для разработки способа прогнозирования индивидуального
риска развития профессиональных нейроинтоксикаций.
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DYNAMICS OF CHANGES IN LEVELS OF CYTOKINES AND NEURONAL ANTIBODIES
IN VINYL CHLORIDE WORKERS IN THE MANUFACTURE
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Introduction. Vinyl chloride, which has a polytropic effect on the human body is the main harmful substance in the
production of vinyl chloride and polyvinyl chloride. The aim of the study was to analyze the dynamics (after 5 years)
of the cytokine profile and autoimmune response against the proteins of the nervous tissue in workers with continued
chronic exposure to toxicants.
Material and methods. The paper presents the results of a laboratory immunological examination of those working in
the production of vinyl chloride with an average level of occupational risk caused by exposure to vinyl chloride and
1,2-dichloroethane.
Results. The character of cytokine regulation disorders in a primary examination in healthy workers and persons
with initial manifestations of neurointoxication with vinyl chloride is characterized by a rise in proinflammatory
IL-1β and IL-4 with a simultaneous decrease in IL-2 and TNFα, and a more pronounced hyperproduction IL-1β
against the background of a decline in IL-4 and IL-2. At repeated examination 5 years after the increase of immunity
intensity in healthy workers and disbalance in the system of pro - antiinflammatory cytokines in persons with initial
manifestations of neurointoxication was registered, which determines the different degree of the manifestation of
compensatory and protective responses that do not allow the full implementation of protective mechanisms in the case
of chronic exposure.
Discussion. A more pronounced decrease in immunoreactivity relative to the proteins of the nervous tissue in workers
with initial manifestations of neurointoxication in the dynamics of chronic effects of production factors is shown. The
results obtained made it possible to identify informative biomarkers (IL-1β, TNFα, INFγ, IL-4, S-100, NF-200, TMP)
that allow us evaluating the degree of the expression of compensatory-protective responses of the immune response
and can be used to monitor the development of the pathological process.
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Conclusion. Identification of the leading immunopathogenetic factors of neurological deficiency can be the basis for
elaborating a method for predicting the individual risk of developing professional neurointoxication.
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Введение
Химическая промышленность является одной из важнейших
отраслей, определяющей научно-технический прогресс в национальной экономике. Однако до настоящего времени определённое количество предприятий является аварийно химически
опасными, в том числе производство винилхлорида (ВХ) и поливинилхлорида (ПВХ), темпы роста которого увеличиваются
с каждым годом [1, 2]. При этом условия труда большей части
рабочих не соответствуют гигиеническим нормативам [3–5]. Известно, что ВХ и его производные обладают политропным действием на организм человека и способны вызывать поражения
различных органов и систем организма [6, 7]. В последние годы
получены новые данные о нарушении процессов иммунорегуляции как одного из универсальных составляющих патогенеза
поражений нервной системы при нейроинтоксикации ВХ [8].
Закономерные изменения в иммунной системе у работающих в
производстве ВХ характеризуются дисбалансом иммуноглобулинов, нарушением цитокинового профиля, которые сопряжены
с клиническими проявлениями и обусловлены преимущественно продолжительностью воздействия производственных факторов [9]. В формировании иммунной дисфункции и повреждения
ткани мозга важную роль играют аутоиммунные реакции с направленностью к антигенам из нервной ткани [10, 11].
Важным направлением в задачах сохранения здоровья работников является продолжение комплексных исследований по совершенствованию методологии изучения профессиональных рисков и
молекулярно-клеточных механизмов нарушений здоровья работников [12]. В связи с этим большое внимание в области профилактической и персонализированной медицины уделяется обоснованию
новых информативных маркеров ранней и дифференциальной диагностики. В связи с этим оценка изменений в содержании цитокинов и продукции АТ в динамике хронического воздействия производственных токсикантов является чрезвычайно важной.
Цель работы – проанализировать в динамике нарушения цитокинового профиля и аутоиммунного ответа на белки нервной
ткани у работников основных профессий в производстве ВХ.

Материал и методы
Объектом исследования явились рабочие основных профессий (аппаратчики подготовки и отпуска полуфабрикатов,
аппаратчики пиролиза, аппаратчики синтеза, аппаратчики газоразделения, аппаратчики перегонки и слесари-ремонтники)
в производстве ВХ. В группу исследования были включены 55
мужчин со средним уровнем априорного профессионального
риска, обусловленного воздействием преимущественно ВХ и
1,2-дихлорэтана (1,2-ДХЭ). Из них 36 здоровых стажированных
работников в возрасте 36,9 ± 1,2 года со стажем работы 12,2 ±
0,7 года и 19 – с начальными проявлениями нейроинтоксикации
ВХ, выявленными в ходе углублённого нейрофизиологического
обследования врачами клиники института, и характеризующимися астеническим (эмоционально-лабильным) расстройством с
вегетативной дисфункцией в возрасте 47,3 ± 1,9 года со стажем
работы 18,3 ± 1,2 года. Все эти же лица были обследованы че-
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рез 5 лет после продолжающегося контакта с неблагоприятными
производственными факторами. В группу контроля включены
47 условно здоровых мужчин репрезентативного возраста и общего трудового стажа, не имеющие в профессиональном маршруте контакта с вредными веществами.
Методом иммуноферментного анализа на автоматическом
высокоскоростном анализаторе Alisei Q.S. (Италия) в сыворотке крови обследованных определяли цитокины (IL-1β, IL-4,
IL-6, IL-2, TNF-α, INF-γ) с помощью тест-систем ЗАО «Вектор
Бест» (г. Новосибирск). Согласно инструкции (МИЦ «Иммункулус», г. Москва) также методом иммуноферментного анализа
с помощью стандартных тест-систем группы ЭЛИ-Нейро-Тест
оценивали сывороточное содержание антител (АТ) класса IgG
к белкам нервной ткани: нейрофиламентному протеину-200
(NF-200), глиальному фибриллярному кислому белку (GFAP),
белку S-100, основному белку миелина (ОБМ), вольтажзависимому Са-каналу (В-зав. Са-канал), глутаматным рецепторам
(Глу-Р), дофаминовым рецепторам (DA-Р), ГАМК-рецепторам
(ГАМК-Р), серотониновым рецепторам (Сер-Р), холинорецепторам (АХ-Р), ДНК, β2 гликопротеину (Б2ГП). Кроме того, рассчитывали средний индивидуальный уровень иммунореактивности –
среднюю иммунореактивность (СИР) сыворотки крови каждого пациента по отношению к иммунореактивности сыворотки
«внутреннего стандарта» (среднепопуляционных значений) со
всеми используемыми антигенами согласно инструкции к набору производителя [13].
Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 в среде
Windows. Для сравнения связанных групп применялся дисперсионный анализ по Фридману. Достоверность различий средних
оценивалась с использованием непараметрических критериев –
тест Вилкоксона и Манна – Уитни.
Работа не ущемляет права и не подвергает опасности благополучие обследованных рабочих в соответствии с требованиями
биомедицинской этики, утвержденными Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2000). Исследования
выполнены в клинике института с информированного согласия
пациентов.

Результаты
Основываясь на результатах предыдущих исследований,
свидетельствующих о том, что уровень профессионального риска для работников ряда основных профессий (аппаратчиков
подготовки и отпуска полуфабрикатов, аппаратчиков пиролиза,
аппаратчиков синтеза, аппаратчиков газоразделения, аппаратчиков перегонки и слесарей-ремонтников) в производстве ВХ
расценивается как средний [14], нами проанализированы в динамике изменения в иммунной системе при продолжающемся
воздействии приоритетных загрязнителей. В табл. 1 представлены результаты анализа сывороточных концентраций цитокинов
у здоровых стажированных работников и лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ в сравнении с контролем и
через 5 лет работы в условиях воздействия токсикантов.
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Таблица 1
Изменения уровней цитокинов в динамике через 5 лет при хроническом воздействии ВХ и 1,2-ДХЭ, Me (Q25–Q75)
Показатель,
пг/мл

Контроль,
n = 47

IL-1β

0,01 (0,01–1,17)

IL-6

1,0 (0,01–2,50)

TNFα

0,89 (0,12–2,40)

INFγ

0,2 (0,18–0,20)

IL-4

0,10 (0,10–8,80)

IL-2

12,3 (9,50–14,90)

Здоровые стажированные работники,
n = 36
1-е обследование
2-е обследование
0,1 (0,01–0,10)
0,09 (0,01–2,28)
● р = 0,006
0,01 (0,01–1,35)
1,31 (0,75–3,66)
*1, 2 р = 0,0007
0,01 (0,01–5,60)
0,24 (0,01–1,56)
● р = 0,036
● р = 0,0063
0,01 (0,01–4,31)
0,01 (0,01–0,10)
● р = 0,00001,
*1–2 р = 0,006
0,18 (0,01–9,45)
0,01 (0,01–0,44)
● р = 0,039
● р = 0,00007
1,39 (0,2–6,44)
2,26 (0,99–4,00)
● р = 0,00001
● р = 0,00001

Лица с начальными проявлениями
нейроинтоксикации ВХ, n = 19
1-е обследование
2-е обследование
2,58 (0,1–6,67)
0,01 (0,01–2,85)
● р = 0,0003,
*3–4 р = 0,013
0,31 (0,01–1,8)
2,44 (0,48-5,52)
● р = 0,04
0,01 (0,01–6,65)
0,60 (0,01–3,93)
4,86 (0,01–7,15)
0,01 (0,01–0,06)
● р = 0,00006
0,46 (0,35–,56)
● р = 0,0001

0,01 (0,01–0,01)
● р = 0,00001
*3–4 р = 0,0002
0,01 (0,01–0,01)
● р = 0,00001
1,55 (0,72–3,54)
● р = 0,00001
*3–4 р = 0,019

П р и м е ч а н и е. *1–2 – различия между 1-м и 2-м обследованиями здоровых работников; *3–4 – различия между 1-м и 2-м обследованиями лиц
с начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ; ● – различия по сравнению с контролем статистически значимы при р < 0,01.

Известно, что цитокины обеспечивают развитие полноценной и адекватной иммуно-воспалительной реакции в организме
[15, 16]. При воздействии эндогенных и экзогенных факторов на
определённом этапе многие регуляторные системы находятся в
состоянии «контролируемого равновесия», которое регулируется балансом провоспалительных и противовоспалительных цитокинов [17]. Исходя из этого, анализ представленных в табл. 1
данных позволил выявить разноплановый характер нарушений
цитокиновой регуляции при первичном обследовании у здоровых работников и лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ. Так, у здоровых рабочих по сравнению с контрольной группой наблюдается нарастание провоспалительного
IL-1β (р = 0,006) при одновременном выраженном снижении IL-2
(р = 0,00001) и тенденцией к снижению TNFα (р = 0,036). У рабочих с начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ обращает на себя внимание выраженная гиперпродукция IL-1β на
фоне снижения противовоспалительного IL-4 (р = 0,00006) и IL-2
(р = 0,0001). Повторное обследование здоровых стажированных
рабочих через 5 лет позволило обнаружить компенсаторное
возрастание уровня IL-6 относительно первого обследования
(р = 0,0007). При этом уровень INFγ снижался (р = 0,006), что
может свидетельствовать о нарастании напряжения в системе
иммунитета. Анализируя полученные результаты при повторном обследовании лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ, установлено закономерное усугубление цитокинового дисбаланса, характеризующегося снижением уровней IL-1β
(р = 0,01) и INFγ (р = 0,0002).
Таким образом, продолжающееся воздействие неблагоприятных производственных факторов в течение пяти лет способствует нарастанию напряжённости иммунитета у стажированных рабочих и усугублению дисбаланса цитокинов у лиц с
начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ.
Учитывая, что характер выявленных изменений цитокинового профиля может предрасполагать к нарушению аутоиммунной
регуляции [18, 19], а развитие различных заболеваний сопровождается стойкими нарушениями синтеза и/или разрушениями
молекулярных компонентов в определенных популяциях клеток,
на которые могут вырабатываться АТ [13, 20], нами была предпринята попытка проанализировать в динамике сывороточные
концентрации АТ (табл. 2).
Как следует из данных, представленных в табл. 2, при первичном обследовании у здоровых стажированных работников и
лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ обнаружено компенсаторное возрастание уровней АТ к большинству
антигенов нервной ткани: Глу-Р, ГАМК-Р, DA-Р, Сер-Р, ДНК,
Б2ГП. У здоровых работников дополнительно выявлено нарастание концентраций АТ к белкам S-100 и АХ-Р, а у лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации – к В-зав. Са-каналу.

При повторном обследовании через пять лет у здоровых
стажированных рабочих обнаружено снижение в большей или
меньшей степени уровней АТ практически ко всем белкам нервной ткани (NF-200, GFAP, S-100, ОБМ, В-зав. Са-каналу, АХ-Р,
Глу-Р, DA-Р, Сер-Р и Б2ГП) относительно первого обследования.
При этом уровни АТ к белкам ОБМ и ГАМК-Р оставались статистически значимо выше показателей контроля. В то время как у
лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ наблюдается статистически значимое снижение АТ к меньшему числу
антигенов: NF-200, S-100, ОБМ и Б2ГП. Концентрации АТ к белкам GFAP, В-зав. Са-каналу, АХ-Р, Глу-Р, ГАМК-Р, DA-Р, Сер-Р,
ДНК оставались на прежнем уровне, не изменялись в динамике
через пять лет, при этом оставаясь выше контрольных значений
указанных показателей. Анализ выявленных изменений уровней
АТ к нейротропным белкам у рабочих в динамике позволяет заключить о нарушении иммунореактивности относительно белков нервной ткани, а также о ранних нейрохимических изменениях в указанных специализированных структурах [10, 21].
Подтверждением нарастания нарушений в иммунной системе является рассчитанная СИР относительно белков нервной ткани, которая может проявляться в виде поликлональной
иммуноактивации (стойкое повышение всех или большинства
уровней АТ) либо поликлональной иммуносупрессии (низкий
уровень всех или большинства АТ). В нашем случае результаты
расчёта показали увеличение числа лиц с поликлональной иммуносупрессией в динамике через пять лет как среди здоровых
лиц, так и пациентов с начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ. Снижение СИР при первичном обследовании обнаружено у 76% стажированных работников и в 95% случаев при
их повторном обследовании. Что касается СИР рабочих с начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ, то при первом
обследовании выявлено снижение её в 68,7% случаев, а при повторном обследовании – у всех (100%) рабочих.

Обсуждение
Мировое производство ВХ растёт быстрыми темпами. Вместе с тем условия труда большей части рабочих не соответствуют гигиеническим нормативам. В последние годы получены
новые данные о нарушении процессов иммунорегуляции при
воздействии хлорированных углеводородов на организм, однако роль иммунологических механизмов на ранних (доклинических) стадиях развития патологии исследована недостаточно,
что чрезвычайно важно для разработки и обоснования новых
персонализированных мероприятий, направленных на сохранение здоровья рабочих. В связи с этим нами была предпринята
попытка проанализировать изменения цитокинового профиля и
продукции АТ у стажированных рабочих без признаков проявления нейроинтоксикации ВХ и лиц с её начальными проявле-
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Таблица 2
Изменения уровней антител в динамике через пять лет у работающих в производстве ВХ, Me (Q25–Q75)
Антитела к (у.е.):

Контроль,
n = 25

Здоровые стажированные работники,
n = 21

NF-200

0,20 (0,16–0,25)

1-е обследование
0,29 (0,28–0,33)

GFAP

0,24 (0,21–0,36)

0,33 (0,27–0,35)

S-100

0,20 (0,18–0,30)

ОБМ

0,15 (0,11–0,17)

0,73 (0,63-0,88)
● р = 0,00009
0,26 (0,24-0,3)
● р = 0,0017

В-зав.Са-каналу

0,15 (0,11–0,19)

0,23 (0,21–0,29)

АХ-Р

0,17 (0,14–0,22)

Глу-Р

0,18 (0,14–0,21)

ГАМК-Р

0,19 (0,13–0,25)

DA-Р

0,18 (0,15–0,25)

Сер-Р

0,24 (0,20–0,30)

ДНК

0,14 (0,12–0,16)

Б2ГП

0,14 (0,11–0,18)

0,26 (0,23–0,34)
● р = 0,00071
0,30 (0,25–0,37)
● р = 0,0002
0,26 (0,22–0,33)
● р = 0,0018
0,31 (0,25–0,38)
● р = 0,0003
0,40 (0,33–0,51)
● р = 0,0006
0,24 (0,16–0,29)
● р = 0,0057
0,22 (0,17–0,26)
● р = 0,0003

2-е обследование
0,21 (0,18-0,26)
*1-2 р = 0,0002
0,24 (0,2-0,28)
*1-2 р = 0,0099
0,23(0,2-0,28)
*1-2 р = 0,000001
0,17(0,14-0,22)
● р= 0,0012
*1-2 р = 0,00002
0,18 (0,16–0,22)
*1-2 р = 0,0035
0,20 (0,18–0,24)
*1-2 р = 0,0022
0,22 (0,19–0,24)
**1-2 р = 0,0006
0,26 (0,19–0,29)
● р = 0,0056
0,25 (0,2–0,28)
*1-2 р = 0,026
0,29 (0,24–0,34)
*1-2 р = 0,0012
0,19 (0,16–0,21)
0,16 (0,15–0,18)
*1-2 р = 0,017

Лица с начальными проявлениями
нейроинтоксикации ВХ, n = 16
1-е обследование
0,32 (0,27-0,47)
0,28 (0,23-0,36)
0,64 (0,58-1,06)
0,26 (0,2-0,36)
● р = 0,004
0,24 (0,18–0,31)
● р = 0,019
0,28(0,24–0,38)
0,30 (0,21–0,36)
● р = 0,013
0,26 (0,23–0,36)
● р = 0,025
0,30 (0,25–0,37)
● р = 0,0017
0,40 (0,28–0,47)
● р = 0,028
0,20 (0,16–0,23)
● р = 0,00024
0,23 (0,2–0,26)
● р = 0,0074

2-е обследование
0,24 (0,19-0,27)
*3–4 р = 0,0009
0,28 (0,23-0,34)
0,30 (0,23-0,58)
*3–4 р = 0,0014
0,19 (0,17-0,23)
● р = 0,0039
*3–4 р = 0,0095
0,20 (0,17–0,23)
● р = 0,011
0,25 (0,18–0,27)
● р = 0,011
0,23 (0,21–0,26)
● р = 0,0064
0,26 (0,21–0,31)
● р = 0,0093
0,26 (0,23–0,28)
● р = 0,0061
0,32 (0,3–0,37)
● р = 0,0085
0,20(0,19–0,24)
● р = 0,0003
0,19 (0,16–0,21)
● р = 0,0008
*3–4 р = 0,016

П р и м е ч а н и е. * 1–2 – различия между первым и вторым обследованием здоровых работников; * 3–4 – различия между первым и вторым
обследованием лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации винилхлоридом; ● – различия по сравнению с контролем статистически
значимы при р < 0,01.

ниями в динамике длительного воздействия производственных
факторов.
Следует отметить, что уровень профессионального риска
для здоровья обследуемых рабочих, обусловленный воздействием ВХ и 1,2-ДХЭ расценивается как средний. Результаты
исследования позволили установить разноплановый характер
иммунного ответа у здоровых работников и лиц с начальными
проявлениями нейроинтоксикации ВХ по сравнению с контрольной группой. Выявленные особенности заключались: у первых в
нарастании провоспалительного IL-1β при одновременном снижении IL-2 и ярко выраженной тенденции к снижению TNFα, а
у вторых – более выраженной гиперпродукцией IL-1β на фоне
снижения противовоспалительного IL-4 и IL-2, продукция которого происходит параллельно с активацией клетки и предохраняет её от апоптоза [22, 23]. Оценивая изменения в содержании
IL-1β, следует учесть, что он отражает функциональную активность клеток моноцитарно-макрофагального звена иммунной
системы и является одним из первых активаторов неспецифической резистентности, а затем и специфического иммунного ответа [24–26]. Полученные в нашем исследовании данные о ярко
выраженной тенденции к снижению концентрации TNFα у здоровых работников можно объяснить ингибирующим влиянием
IL-1β на его продукцию. Повторное обследование здоровых стажированных рабочих через пять лет позволило выявить компенсаторное возрастание уровня IL-6, поскольку важной стороной
его действия является способность контролировать адаптивный
иммунный ответ путём регуляции функций и дифференцировки
Т-лимфоцитов [27–29]. При этом сывороточные концентрации
INFγ снижались на фоне усугубления дисбаланса цитокинов,
что может способствовать иммуносупрессии. При повторном
обследовании лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации установлено снижение уровней IL-1β и INFγ. Усиленная
продукция цитокинов на начальных этапах иммунокомпроментации способствует защитной реакции организма, однако по-
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ложительная роль этого процесса становится проблематичной,
когда степень активации перестаёт быть адекватной и защитный
механизм перерастает в патологический процесс [30], что мы
наблюдаем в нашем случае. Полученные результаты свидетельствуют о закономерном нарастании цитокинового дисбаланса у
лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ.
Учитывая, что развитие различных заболеваний сопровождается стойкими нарушениями синтеза и/или разрушения молекулярных компонентов в определённых популяциях клеток,
на которые могут вырабатываться АТ, следующим этапом наших
исследований явилась оценка изменений концентрации уровней
к белкам нервной ткани в динамике. Полученные результаты указывают на компенсаторное возрастание уровней АТ к большинству антигенов нервной ткани при первичном обследовании как
впервой, так и во второй групп обследованных по сравнению с
контролем. После продолжительного контакта с нейротоксикантами у здоровых стажированных рабочих наблюдалось снижение
повышенных уровней АТ (NF-200, GFAP, S-100, ОБМ, В-зав.Саканалу, АХ-Р, Глу-Р, DA-Р, Сер-Р и Б2ГП). Только уровни АТ к
белкам ОБМ и ГАМК-Р оставались достоверно выше показателей
контроля. У лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации
наблюдается достоверное снижение АТ к меньшему числу антигенов (NF-200, ОБМ, S-100 и Б2ГП). Длительно сохраняющиеся
высокие уровни АТ могут свидетельствовать о нейрохимических
изменениях в структурах нервной ткани. Сопоставление полученных данных позволяет констатировать о более выраженном снижении иммунореактивности относительно белков нервной ткани
у рабочих с начальными проявлениями нейроинтоксикации. Полученные результаты позволили выделить информативные биомаркеры (IL-1β, TNFα, INFγ, IL-4, S-100, NF-200, ОБМ), позволяющие оценить степень выраженности компенсаторно-защитных
реакций организма и заблаговременно прогнозировать возможные отклонения при хроническом воздействии неблагоприятных
производственных факторов у работающих в производстве ВХ.
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Заключение
Таким образом, зарегистрированное в динамике через пять
лет нарастание напряжённости иммунитета у здоровых рабочих
и дисбаланса в системе про- противовоспалительных цитокинов у лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации ВХ,
определяет разную степень проявления компенсаторно-защитных реакций, не позволяющих при продолжающемся хроническом воздействии нейротоксикантов в полной мере реализовать
защитные механизмы. Полученные результаты обусловливают
необходимость своевременного выявления начальных функциональных изменений, указывают на высокую информативность
биомаркеров (IL-1β, TNFα, INFγ, IL-4, S-100, NF-200, ОБМ) и
возможность использования их для мониторинга степени выраженности патологического процесса. Выявление ведущих иммунопатогенетических факторов нарастания неврологического
дефицита может являться основой для разработки способа прогнозирования индивидуального риска развития профессиональных нейроинтоксикаций.
Финансирование. Работа осуществлялась за счёт средств, выделяемых для выполнения государственного задания ФГБНУ ВСИМЭИ.
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Маснавиева Л.Б., Ефимова Н.В.

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИНГАЛЯЦИОННОГО РИСКА НАРУШЕНИЙ ИММУНИТЕТА
ПРИ МНОГОМАРШРУТНОМ ПОСТУПЛЕНИИ ПОЛЛЮТАНТОВ
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», 665827, Ангарск

Введение. При изучении рисков нарушений здоровья, обусловленных ингаляционным поступлением химических
соединений, распространена оценка опасности воздействия загрязнения атмосферного воздуха на население.
Однако значительную часть времени люди проводят в помещениях, качество воздуха которых может отличаться от атмосферного по содержанию в нём поллютантов. Целью этого исследования явилось изучение
вклада загрязнения воздушной среды помещений в формирование рисков нарушений иммунитета подростков
при многомаршрутном поступлении иммунотропных соединений.
Материал и методы. Обследованы 520 подростков 12–17 лет, проживающих в промышленных центрах с
предприятиями химической и нефтехимической промышленности и прилегающей к промышленному городу
сельской местности. Изучено качество атмосферного воздуха, воздуха жилых и учебных помещений на изучаемых территориях. Рассчитаны персонифицированные индексы опасности (HIp) нарушений иммунитета
у подростков, вызванных загрязнением воздушной среды.
Результаты. У подростков промышленных городов и прилегающей к ним сельской местности Hip нарушений
иммунной системы, обусловленные загрязнением воздушной среды, варьируют в диапазоне от 0,87 до 3,91.
При многомаршрутном поступлении поллютантов воздушной среды HIp нарушений иммунитета, вызванные загрязнением атмосферного воздуха, составляют 0,7–1,1. В городе с центральным газоснабжением и
посёлке с печным отоплением HIp, обусловленные воздействием поллютантов воздуха жилых помещений,
достигают величины 2,3. Загрязнение воздушной среды учебных помещений вносит наименьший вклад в формирование рисков нарушений иммунитета (HIp развития патологии иммунной системы не превышает 0,22).
Обсуждение. Так как интенсивность воздействия химических соединений на организм подростков наибольшая в условиях влияния воздуха жилых помещений, необходимо проведение мероприятий, направленных на
улучшение его качества.
Заключение. У подростков, проживающих в городах с предприятиями химической и нефтехимической промышленности и в прилегающей к ним сельской местности, HIp нарушений иммунитета, которые вызваны
загрязнением воздушной среды, превышают безопасные уровни.
К л ю ч е в ы е с л о в а : подростки; загрязнение атмосферного воздуха; воздух помещений; индексы опасности; иммунная система.
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Masnavieva L.B., Efimova N.V.
ESTIMATION OF THE STRUCTURE OF THE INHALATION RISK OF IMMUNE DISORDERS
IN THE MULTI-ROUTE INTAKE OF POLLUTANTS
East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, 665827, Angarsk, Russian Federation

Introduction. People spend most of the time in rooms, where the air quality can differ in the atmospheric content of
pollutants.
The aim of the study is to evaluate the contribution of indoor air pollution to the formation of risks of immune
disorders in adolescents in the case of multi-route administration of immunotropic compounds.
Material and Methods. The study included 520 adolescents aged 12-17 years living in industrial centers with chemical
and petrochemical industry enterprises and exposed to industrial emissions of the rural settlement. The content of
chemical ingredients is studied in the atmospheric air, the air in residential and educational premises. Inhalation
personalized hazard indices (PHIs) of immunity disorders for adolescents are calculated.
Results. PHIs disorders of the immune system due to air pollution vary in the range from 0.87 to 3.91 with the multiroute intake of pollutants. PHIs immunity disorders due to air pollution are in the range of 0.7-1.1. PHIs, caused by
exposure to indoor air pollutant, reached a value of 2.3 in a city with a central gas supply and a rural settlement with
stove heating. Pollution of the air environment of classrooms has the least impact on the formation of risks of immunity
disorders, due to them PHIs <0.22.
Discussion. Since the intensity of the impact of chemical compounds on the body of adolescents is greatest under the
influence of the indoor air, it is necessary to carry out activities aimed at improving its quality.
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Conclusion. Adolescents living in urbanized and rural areas are exposed to the increased danger of immune disorders
due to the air pollution in out-door and in-door the premises.
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Введение
В настоящее время считается доказанным, что здоровье населения формируется при многофакторном сочетанном воздействии окружающей среды на фоне биологических особенностей
организма. Загрязнение воздушной среды оказывает влияние на
организм человека и создаёт предпосылки для развития адаптационных или патологических процессов [1]. Одним из наиболее важных факторов среды, которые воздействуют на человека, является атмосферный воздух. Развитые промышленные и
энергетические комплексы, локализованные в городах, приводят
к загрязнению атмосферного воздуха прилежащих территорий
[2, 3]. Данные литературы свидетельствуют, что у населения,
проживающего в условиях загрязнения атмосферного воздуха,
частота встречаемости патологии органов дыхания и иммунной
системы выше [4–7].
Изучая риски нарушений здоровья, вызванных ингаляционным поступлением химических соединений, наиболее часто
применяют оценку опасности воздействия загрязнения атмосферного воздуха на население, проживающее на данной территории [8–10]. Однако значительную часть времени люди проводят в помещениях, качество воздуха которых может отличаться
от атмосферного по содержанию в нём поллютантов [11–13] и
приводить к более высоким рискам нарушений здоровья. При
этом исследования, посвящённые оценке риска для здоровья при
различных маршрутах, встречаются не часто [14–16].
Цель исследования – изучение вклада загрязнения воздушной среды помещений в формирование персонифицированных
ингаляционных рисков нарушений иммунитета подростков при
многомаршрутном поступлении химических соединений.

Материал и методы
Оценка загрязнения атмосферного воздуха проведена по
данным стационарных постов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) за 2003–2014 гг. и лаборатории аналитической экотоксикологии и биомониторинга ФГБНУ ВСИМЭИ (2013-2014 гг.).
В воздухе жилых и учебных помещений изучено содержание
диоксидов серы и азота, оксида углерода, формальдегида и
взвешенных веществ (данные лаборатории аналитической
экотоксикологии и биомониторинга ФГБНУ ВСИМЭИ). Исследования проведены в городских промышленных центрах
Иркутской области – Ангарске и Саянске и в пос. Китой, непосредственно прилегающем к промышленной площадке г.
Ангарска. В изучаемых городах размещены предприятия теплоэнергетики и химической и нефтехимической промышленности, что определяет некоторую схожесть состава паро-газовых выбросов, поступающих в атмосферный воздух. Однако
отметим, что валовая эмиссия в г. Ангарске в 4 раза выше, чем
из стационарных источников г. Саянска. Изучаемые территории различаются также и по размещению основных стационарных источников выбросов относительно селитебной части:
промышленные предприятия Ангарска расположены в пределах 1 км, а Саянска – в 14 км от жилой зоны.

Для оценки индивидуальных ингаляционных рисков в исследование включены подростки 12–17 лет: школьники из Ангарска (379 человек) составили группу I, из Саянска (190 человек)
– группу II, из пос. Китой (51 человек) – группу III. Критериями
включения являлось рождение, постоянное проживание и посещение общеобразовательных учреждений на изучаемых территориях. При расчёте доз поступления химических веществ в
организм ингаляционным путём учтены данные о содержании
примесей в атмосферном воздухе, в воздухе жилых и учебных
помещений, информация об организации учебного процесса и
отдыха обучающихся (анкетирование выполнено сотрудником
ФГБНУ ВСИМЭИ канд. мед. наук Мыльниковой И.В.), антропометрических и спирометрических параметров [17, 18].
Для оценки риска развития нарушений иммунной системы
вычисляли коэффициенты и индексы опасности (HQр и HIр) с
использованием данных о доказанности вредного влияния на
иммунную систему, информации о неканцерогенных эффектах
и референтных уровнях. В основополагающих отечественных
документах по оценке риска для населения при воздействии химических веществ указано, что на развитие заболеваний иммунной системы, включая аллергопатологию, влияют: соединения
хрома, цинка, никеля, а также бенз(а)пирен, формальдегид [17].
Исследования как российских, так и зарубежных учёных доказывают, что воздействие взвешенных веществ, диоксидов азота
и серы [6, 18–20] оказывают влияние в том числе и на иммунную
систему.
Для статистической обработки результатов использовали
пакет прикладных программ «Statistica 6.0». Результаты исследования представлены в виде медианы (Med) и интерквартильного диапазона от 25 до 75 перцентиля (LQ-UQ), минимальных и
максимальных значений (Min и Max соответственно). Сравнение
структуры проведено с помощью критерия χ2. Для сравнений
количественных показателей использовали непараметрические
тесты Краскела – Уоллиса и U-критерий Манна – Уитни. За уровень статистической значимости различий принят р < 0,05 для
метода Краскела – Уоллиса и р < 0,0166 – для U-критерия Манна–Уитни с учётом поправки Бонферрони.

Результаты
При оценке качества атмосферного воздуха изучаемых населённых пунктов были выявлены превышения референтных
уровней по содержанию в воздушной среде формальдегида,
взвешенных веществ, меди, диоксида азота и бенз(а)пирена
(табл. 1). Концентрации бенз(а)пирена в отдельные годы достигали 3,5 ∙ 10-6 мг/м3, что в 3,5 раза выше референтных. В воздухе
жилых помещений выявлены превышения референтных концентраций формальдегида и взвешенных веществ. При анализе
качества воздушной среды учебных помещений общеобразовательных учреждений установлены превышения референтных
уровней по содержанию формальдегида, взвешенных веществ и
диоксида азота.
По данным анкетирования, подростки проводят в помещениях от 20 до 23 ч/сут., поэтому загрязнение воздуха жилых
и учебных помещений может оказывать значительное влияние
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При анализе рисков формирования
нарушений иммунной системы установлено, что HIр у школьников варьировали
в диапазоне от 0,87 до 3,91. СреднегрупСтатистическая
повое значение индивидуальных HIр
Диоксид
Взвешенные
Оксид
Диоксид
характеристика Формальдегид
подростков группы III было статистичеазота
вещества
углерода
серы
показателя
ски значимо выше по сравнению с группами I (р < 0,001) и II (р < 0,001). При
Референтные
0,003
0,04
0,075
3,00
0,05
этом среднегрупповая величина HIр для
уровни
подростков из Ангарска была выше, чем
Атмосферный воздух
у их ровесников из Саянска (р < 0,001).
Таким образом, наибольший риск нару0,006
0,021
0,052
1,189
0,007
Med (LQ-UQ)
шений иммунитета был у подростков,
(0,004–0,006) (0,021–0,021) (0,012–0,052) (1,111–1,189) (0,000–0,007)
проживающих в городе без санитарноMin
0,000
0,007
0,012
0,105
0,000
защитной зоны между территорией нефтехимического комбината и селитебMax
0,012
0,068
0,195
2,344
0,038
ным районом, а также в прилегающем
Воздух учебных помещений
к этому городу посёлке. Наименьший
HI формирования патологии иммунной
0,005
0,013
0,058
0,085
0,018
Med (LQ-UQ)
системы был у школьников из города с
(0,003–0,005) (0,008–0,013) (0,040–0,058) (0,081–0,085) (0,016–0,018)
оптимальными градостроительными реMin
0,000
0,006
0,033
0,073
0,002
шениями.
В среднем для всех обследованных
Max
0,008
0,044
0,135
0,340
0,028
школьников вклад загрязнения атмосВоздух жилых помещений
ферного воздуха в формирование HIp
нарушений иммунитета составил 32,2%,
0,004
0,017
0,057
0,669
0,022
Med (LQ-UQ)
воздуха жилых помещений – 60,7%, воз(0,001–0,004) (0,017–0,017) (0,046–0,057) (0,572–0,669) (0,008–0,022)
духа учебных помещений – 7,6%. ОднаMin
0,001
0,012
0,026
0,563
0,000
ко в зависимости от уровня загрязнения
атмосферного воздуха, воздуха жилых и
Max
0,007
0,020
0,188
0,678
0,033
учебных помещений вклад в формирование ингаляционной химической нагрузки был различен (χ2 = 52,1, при критическом значении 13,28,
на формировании химической нагрузки индивидов. При анар < 0,001).
лизе данных о распорядке дня учащихся было установлено,
При рассмотрении структуры HIр нарушений иммунитета
что в учебный период школьники I группы проводят в жилых
установлено, что для I и III групп доминирующим в формиропомещениях времени меньше (14,8 (14,1–15,6) ч/сут), чем их
вании рисков нарушений здоровья при многомаршрутном посверстники из II группы (15,0 (14,1–15,0) ч/сут, р = 0,001), и
ступлении химических поллютантов являлось загрязнение возв каникулярный период столько же (р = 0,999). Подростки из
духа жилых помещений (65,6 и 66,2% соответственно). Индексы
сельской местности в период школьных занятий проводят дома
опасности нарушений иммунитета, обусловленные воздействи16,1 (14,1–16,1) ч/сут, что выше, чем показатели I и II групп
ем химических загрязнителей воздушной среды учебных поме(р < 0,001 и р < 0,001 соответственно), а во время каникул –
щений, имели наименьшую значимость при многомаршрутном
17,0 (17,0–17,0) ч/сут. (р < 0,001 и р < 0,001 по сравнению с
ингаляционном поступлении поллютантов для всех обследовангруппами I и II соответственно).
ных (вклад составил 6,1% для I группы, 14,1% – для II группы,
Результаты персонифицированной оценки риска представле5,1% – для III группы).
ны по изучаемым группам в табл. 2.
При оценке среднегрупповых HIр нарушений иммунитета,
Обсуждение
обусловленные воздействием загрязнителей атмосферного возАнализируя полученные результаты, следует отметить, что
духа, было установлено, что в группах II и III значения данного
среднегрупповые значения персонифицированных HI, рассчипоказателя были выше, чем в группе I (р < 0,001 и р < 0,001 сотанные с учётом многомаршрутного поступления поллютантов,
ответственно).
отличаются от HI, рассчитанных для населения с учётом данных
Уровень HIр, связанного с содержанием химических веществ
о среднегодовых концентрациях поллютантов в атмосферном
в воздухе жилых помещений наиболее высокий в группах I и III.
воздухе. Так, HI нарушений иммунитета, обусловленный заУ подростков г. Саянска значение HIр были в 5–7 раз были ниже,
грязнением атмосферного воздуха, рассчитанный для населения
чем у их сверстников из г. Ангарска и пос. Китой (р < 0,001 и р <
Ангарска, составляет 2,74, для Саянска – 2,60, для Китой – 2,26.
0,001 соответственно).
То есть в группах I и III, где вклад загрязнения воздушной среды
Изучение персонифицированных рисков нарушений иммужилых помещений был наибольшим, персонифицированные HI
нитета, сформированных под воздействием загрязнителей возвыше, чем рассчитанные для населения названных территорий
душной среды учебных помещений, выявило различия между
по уровню загрязнения атмосферного воздуха. Указанные разгруппами. Так у школьников II группы данный показатель был
личия могут быть вызваны более высоким уровнем загрязнения
выше, чем в I и III группах (р < 0,001 и р < 0,001 соответственно).
воздуха внутри помещений. В ряде работ
приведены сведения, что мебель, ковры,
Т а б л и ц а 2 отделочные и строительные материалы
Среднегрупповые характеристики персонифицированных индексов опасности
являются источниками загрязнения фордля подростков, Med (LQ-UQ)
мальдегидом, а при сгорании дров, древесного угля в печах и природного газа в
Маршрут воздействия
С учётом всех
газовых плитах образуются углеводород,
Группа
маршрутов
двуокись углерода, окись углерода, сератмосферный
воздух
воздух
поступления
нистый газ, сажа и соединения азота [13,
воздух
жилых помещений учебных помещений
21–24]. Данные литературы свидетельI
0,79 (0,47–1,02)
1,83 (1,57–2,15)
0,17 (0,10–0,21)
2,79 (2,61–2,85)
ствуют, что указанная выше дополнительная химическая нагрузка в помещениях
II
1,04 (1,02–1,26)
0,34 (0,25–0,35)
0,22 (0,19–0,25)
1,62 (1,53–1,71)
служит причиной появления более выIII
1,00 (0,86–1,15)
2,31 (2,22–2,32)
0,18 (0,16–0,21)
3,49 (3,37–3,61)
соких уровней (в 1,5–4 раза) загрязнения
Таблица 1
Среднегодовое содержание примесей в атмосферном воздухе, воздухе жилых и учебных
помещений, мг/м3
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воздуха в жилых помещениях по сравнению с атмосферным [11,
23, 25]. В связи с этим можно предположить, что более низкие
уровни HI нарушений иммунитета у школьников группы II, связанные с загрязнением воздушной среды жилых помещений, являются следствием оборудования квартир, в которых они проживают, электрическими плитами, а более высокие значения этого
показателя, установленные в I и III группах, вызваны тем, что
в г. Ангарске в 89,2% жилых помещений установлены газовые
плиты, в пос. Китой – отопительные печи. Подтверждением этого предположения служат результаты исследований, свидетельствующие, что при эксплуатации газовых плит в воздухе помещения увеличивается концентрации бензола, формальдегида и
др. веществ в 1,25–1,8 раз [23], а при горении дров и угля повышается уровень взвешенных частиц, углекислого газа, диоксидов азота и серы, нередко превышая референтные значения [22].
Выявленное нами более низкое среднегрупповое значение
HIp нарушений иммунитета обусловленное химическим загрязнением атмосферного воздуха, у школьников из Ангарска может
быть следствием того, что подростки этого города в учебный
период года проводят на улице на 11% времени меньше (1,7
(1,7–1,9) ч/сут.), чем их сверстники из групп II и III (1,9 (1,5–1,9)
ч/сут, р < 0,001 и 1,9 (1,9-1,9) ч/сут., р < 0,001 соответственно).
Следует отметить, что вклад загрязнения атмосферного воздуха
в формирование рисков нарушений иммунитета в группах I–III
составляет 23, 63 и 29%, что соответствует HI равному 0,8, 1,0 и
1,0, а время, которое подростки проводят на улице не превышает
трёх часов, то есть менее 15% всего времени.
Химическое загрязнение воздушной среды учебных помещений, в которых старшеклассники проводят в день от 6 до 8
ч, несмотря на выявленные превышения референтных значений
содержания формальдегида, оказывает наименьшее влияние на
формирование рисков нарушений иммунитета. Значения HI нарушений иммунитета, оьусловленного загрязнением воздушной
среды учебных помещений, не превышают 0,22. Полученные
нами данные согласуются с результатами, представленными в
литературе [25–29]. Пичужкиной Н.М с соавторами было установлено, что основной вклад (63,2%) в формирование химической нагрузки на учащихся общеобразовательных школ с учётом
времени пребывания их в каждой микросреде вносит загрязнение воздуха жилых помещений [30].
Таким образом, интенсивность воздействия химических соединений на организм подростков наибольшая в условиях влияния воздуха жилых помещений и атмосферного воздуха. В связи
с этим можно говорить о необходимости проведения мероприятий, направленных в первую очередь на улучшение качества
воздушной среды жилых помещений за счёт внедрения новых
подходов к системе вентиляции, замены газовых плит электрическими, применением отделочных материалов и мебели, соответствующих гигиеническим требованиям.
Полученные нами результаты подтверждают и уточняют
данные, полученные другими исследователями, свидетельствующие о более высоких уровнях загрязнения воздушной среды
помещений, по сравнению с атмосферным воздухом, а также о
доминирующем вкладе загрязнения воздушной среды жилых
помещений, оборудованных газовыми плитами и печным отоплением в формирование рисков нарушений иммунитета [13, 23,
25–27, 29]. Следует отметить, что в представленном исследовании есть ряд неопределённостей, связанных с погрешностями
анализа, ограниченным спектром анализируемых показателей,
возможностью влияния неучтённых факторов. В связи с этим
полученные результаты требуют дальнейшего, более детального
и углублённого изучения, персонифицированных методов учёта
воздействующих и поглощённых доз.

Заключение
Установлено, что у подростков, проживающих в городах с
предприятиями химической и нефтехимической промышленности и в прилегающей к ним сельской местности, HI нарушений
иммунитета, связанные с загрязнением воздушной среды, превышают безопасные уровни (HI ≤ 1). При многомаршрутном
поступлении поллютантов воздушной среды HI нарушений иммунитета, вызванные загрязнением атмосферного воздуха изучаемых территорий, составляет 0,7–1,1. В городе с центральным

газоснабжением и посёлке с печным отоплением HI нарушений
иммунитета, обусловленный воздействием поллютантов воздуха
жилых помещений, вносит наибольший вклад в формирование
рисков нарушений здоровья и в среднем достигает величины
2,3. Загрязнение воздушной среды учебных помещений оказывает наименьшее влияние на формирование рисков нарушений
иммунитета, среднегрупповой персонифицированный HIp не
превышают 0,22.
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ФОРМИРОВАНИЕ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У РАБОТНИКОВ,
ЭКСПОНИРОВАННЫХ РТУТЬЮ
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», 665827, Ангарск

Введение. Современные технологии позволяют существенно снизить содержание ртути в воздухе рабочей
зоны на предприятиях с ртутным электролизом. В этих условиях представляет интерес оценка рисков нарушения здоровья с учётом экспозиционных ртутных нагрузок для обоснования этиологической роли ртути в
формировании нарушений здоровья у работников.
Материал и методы. Исследования включали изучение содержания ртути в воздухе рабочей зоны за многолетний период, оценку здоровья работников по результатам медицинских осмотров и количественной оценки рисков основных общепатологических синдромов. Экспозиционные нагрузки ртутью рассчитывались на
основе авторских методических рекомендаций и нормативно-методических документов.
Результаты. В цехах ртутного электролиза значительные концентрации ртути (до 8–20 ПДК) регистрировались в период с 1987 по 1992 г. С исключением ртути из технологического процесса её концентрации не
стали превышать гигиенический норматив. Однако в этих условиях у работников выявлены высокие уровни рисков нарушения здоровья и заболеваемости, особенно со стороны нервно-психической сферы, а также
статистически значимые зависимости между показателями заболеваемости и величинами экспозиционных
ртутных нагрузок.
Обсуждение. В нашем исследовании в условиях существенного снижения уровней воздействия ртути у работников по-прежнему превалируют риски функциональных неврологических нарушений, а также болезни
нервной системы и психические расстройства. Несмотря на противоречивые данные литературы о развитии нейропсихических эффектов ртути во времени, в нашем исследовании этиологическая роль ртути в
нарушении здоровья у работников подтверждается выявлением корреляционных связей между показателями
нарушений здоровья со стороны нервной и психической сферы и длительностью работы в профессии, а также величинами экспозиционных нагрузок токсикантом.
Заключение. Исследование позволило связать выявленные изменения в состоянии здоровья работников с накопленным воздействием ртути, а также рекомендовать использование показателей экспозиционных химических нагрузок для обоснования связи заболеваемости с профессией.
К л ю ч е в ы е с л о в а : производство каустика; мониторинг содержания ртути в воздухе рабочей зоны; экспозиционные нагрузки ртутью; риски основных общепатологических синдромов; заболеваемость.
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Meshchakova N.M., Dyakovich M.P., Shayakhmetov S.F., Lisetskaya L.G.
FORMATION OF RISKS FOR A HEALTH DISASTER IN WORKERS, EXPOSED TO MERCURY
East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, Angarsk, 665827, Russian Federation

Introduction. Modern technologies make it possible to significantly reduce the mercury content in the air of the
working zone at enterprises with mercury electrolysis. Under these conditions, it is of interest to assess the risks
of health disorders, taking into account exposure to mercury loads to justify the etiological role of mercury in the
formation of health problems in workers.
Material and methods. The studies included the evaluation of the mercury content in the air of the working area
for a long period, the assessment of the health of workers on the results of medical examinations and quantitative
assessment of the risks of the main general pathological syndromes. Exposure loads of mercury were calculated on
the basis of the author’s guidelines and normative-methodical documents.
Results. In mercury electrolysis shops significant mercury concentrations (up to 8-20 MACs) were recorded in the
period from 1987 to 1992 with the exception of mercury from the technological process, its concentrations do not
exceed the hygienic standard. However, in these conditions, the workers were found to have high levels of health
risks and morbidity, especially from the neuropsychic sphere, as well as statistically significant relationships between
morbidity rates and exposure values of mercury loads.
Discussion. In our study, with significantly reduced exposure to mercury, workers remain to be at risk of functional
neurological disorders, as well as diseases of the nervous system and mental disorders. Despite the contradictory
literature data on the development of neuropsychic effects of mercury in time, in our study, the etiological role of
mercury in workers’ health is confirmed by the identification of correlations between the indices of health disorders
of the nervous and mental sphere and the duration of work in the occupation, as well as the values of exposure loads
by the toxicant.
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Conclusion. The study made it possible to relate the identified changes in the health status of workers with the
accumulated exposure to mercury, as well as to recommend the use of indices of the exposure to chemical loads to
justify the relationship of morbidity with the occupation.
Keywords:

production of caustic soda; monitoring of mercury content in the air of the working area; exposure loads of
mercury; risks of major general pathological syndromes; morbidity.
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Введение

Материал и методы

В классических работах А.А. Кеворкьян, Э.А Дрогичиной,
И.М. Трахтенберга ещё в 60-х годах XX века доказан профессиональный генез неврологических и поведенческих расстройств, нарушений функционирования пищеварительной
и иммунной систем, лёгких и почек у лиц, подвергающихся
хроническому воздействию высоких уровней ртути. Значительную часть лиц, пострадавших от хронической ртутной
интоксикации на производстве, составляли работники, занятые в производстве хлора и каустической соды методом ртутного электролиза, преобладавшего в промышленности Западной Европы и США в середине XX века. Лишь с 70-х годов
XX века произошло резкое снижение доли указанного метода
в среднем до 44,2%, а к 2008 г. в Западной Европе, где попрежнему сосредоточены основные мощности производств
по ртутному методу, его доля в общем производстве хлора и
каустической соды (по данным Европейской ассоциации производителей хлора «ЕвроХлор») сократилась до 38% [1]. Во
всём мире большое внимание уделяется вопросам снижения
эмиссии ртути в воздух рабочей зоны и окружающую среду.
Использование в настоящее время современных технологий
позволило существенно снизить концентрацию ртути в воздухе рабочей зоны на предприятиях с ртутным электролизом
[1]. Более того, в связи с претензиями органов государственного контроля, прессингом средств массовой информации и
сформированного отрицательного общественного мнения
руководство одного из крупнейших российских химических
предприятий реализовало конверсию ртутного производства
на мембранную технологию, исключающую использование
ртути в производстве [2]. В то же время проблема воздействия
ртути на организм работников остаётся актуальной. С одной
стороны, демеркуризация помещений и оборудования, ликвидация ртутных электролизёров во время конверсии могли
повлечь за собой поступление паров ртути в воздух рабочей
зоны [3]. С другой стороны, работники, подвергавшиеся воздействию ртути в течение длительного времени, несут определённую экспозиционную (стажевую) ртутную нагрузку,
которая может отразиться на их состоянии здоровья. Современные исследования ряда авторов свидетельствуют о возможности развития профессиональных нейроинтоксикаций
у работников химических производств, испытывающих длительное воздействие ртути, с прогрессированием нервно-психических нарушений в отдалённом постконтактном периоде
[4–19]. В связи с этим представляет интерес оценка рисков
рисков нарушения здоровья в условиях воздействия относительно низких уровней производственного воздействия ртути
для обоснования этиологической роли токсиканта в формировании нарушений здоровья у работников.
Цель исследования – оценка рисков нарушения здоровья с
учётом экспозиционной ртутной нагрузки.

Объектом исследования являлись работники, занятые в производстве каустика методом ртутного электролиза, на крупнейшем химическом комплексе в Восточной Сибири. Гигиенические
исследования включали оценку факторов производственной среды и трудового процесса в соответствии с действующими нормативно-методическими документами. Классификацию условий
труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряжённости трудового процесса проводили в соответствии с Руководством Р.2.2.2006–05*.
Ретроспективное изучение состояния воздушной среды в указанном производстве проводилось за 20-летний период по данным
ведомственной химико-аналитической лаборатории предприятия, результатам собственных исследований. Ртуть определяли
атомно-абсорбционным методом на переносном газо-ртутном
анализаторе АГП-01 (диапазон измерений ртути в воздухе составил 1,0 ∙ 10-7 – 9,99 ∙ 10-5мг/дм3).
Изучение заболеваемости 132 практически здоровых работников мужского пола основных профессий указанного производства, преимущественно в возрасте 30–49 лет (79%), проведено по
результатам углублённого медицинского осмотра специалистами
клиники Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований. Состояние здоровья указанного контингента
оценивалось также по количественной оценке рисков основных
общепатологических синдромов (РООС) [20]. К группе с минимальным риском отнесены работники, при обследовании которых
были установлены величины РООС по всем синдромам не более
0,75; в группу среднего риска – лица с РООС от 0,76 до 0,95, в
группу высокого риска – работники с РООС не менее 0,95.
Оценка ртутной экспозиционной нагрузки осуществлялась
на основе действующих нормативно-методических документов
и авторских методических рекомендаций [20].
Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.1. Для сравнения
показателей использовали t-критерий Стьюдента. Коэффициент
корреляции рассчитывали методом Пирсона. Различия считали
статистически значимыми при р < 0,05. Результаты представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки.
Исследования не ущемляли права и не подвергали опасности
благополучие субъектов исследования в соответствии с этическими стандартами Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинский
исследований с участием человека» (с поправками 2008 г.), а также «Правилами клинической практики в Российской Федерации»
(утв. Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266), и были
проведены с информированного согласия обследуемых лиц.
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Результаты
Ретроспективный анализ загрязнённости воздуха рабочей
зоны в указанном производстве за 20-летний период показал,
что наиболее высокие концентрации ртути (до 8–20 ПДК) регистрировались в воздухе рабочей зоны цехов ртутного электролиза в период с 1987 по 1992 г. с заметным снижением содержания
токсиканта в последующие годы до 2–7 ПДК. С переходом на
новую технологию, исключающую ртуть из технологического
процесса, её концентрации в воздухе рабочей зоны указанного
производства, по данным территориального органа Роспотребнадзора по Иркутской области и ведомственной лаборатории
предприятия, не превышают гигиенический норматив или определяются на уровне, значительно ниже его. Следует отметить,
что содержание других токсикантов (газообразного хлора и
хлористого водорода) в воздухе рабочей зоны во все периоды
наблюдений определялось в концентрациях, значительно ниже
гигиенических нормативов.
Основными профессиональными группами в указанном производстве являются аппаратчики, слесари по ремонту оборудования, инженерно-технические работники (ИТР). Аппаратчики
около 60% времени смены осуществляют наблюдение за ходом
технологического процесса, его коррекцией непосредственно в
цехе, остальное рабочее время они ведут дистанционный контроль из помещения щитовой. Работа аппаратчиков по тяжести
характеризуется допустимой физической нагрузкой (класс 2.0),
а по напряжённости – к вредному напряжённому труду первой
степени (класс 3.1).
Слесари проводят ремонтно-наладочные работы как непосредственно в цехе (от 40 до 80% рабочей смены), так и в ремонтных мастерских (от 20 до 60% рабочей смены), их труд по
тяжести относится к вредному тяжёлому труду первой степени
(класс 3.1), а по напряжённости – к напряжённому труду лёгкой
степени (класс 2.0). Основными обязанностями ИТР является
принятие оперативных решений по соблюдению регламента технологического процесса и эффективной работы оборудования. В
течение смены они могут находиться как в служебных помещениях, так и непосредственно в цехе, особенно при нарушениях
технологического регламента, пусках и остановах оборудования,
подвергаясь воздействию более высоких концентраций вредных
веществ, чем в обычном режиме. Их труд по тяжести относится
к допустимому классу (2.0), а по напряженности – к вредному
напряжённому труду первой степени (класс 3.1).
При переходе производства на технологию, исключающую
ртуть, условия труда работников по тяжести и напряжённости
остались прежними. Однако по содержанию вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны условия труда, относящиеся до исключения ртути из технологического процесса к
вредным (3 класс, 3-4 степени вредности и опасности), стали относиться к допустимому классу (2.0). Тем не менее общая оценка условий труда соответствует вредному классу первой степени
(класс 3.1) за счёт превышения показателя тяжести труда у слесарей и напряжённости труда у ИТР.
Количественная оценка РООС позволила получить распределение работников по величинам риска утраты здоровья (табл.
1). Установлено, что среди обследованных доли лиц со средним
и высоким риском нарушений здоровья составляли от 28,4 до

Таблица 1
Распределение обследованных работников по группам риска
нарушений здоровья с учётом профессиональной
принадлежности, % (М ± m)
Профессиональная
группа

Группа риска
минимальная

средняя

высокая

Аппаратчики

71,6 ± 5,2

12,2 ± 3,8

16,2 ± 4,3

Слесари-ремонтники

70,6 ± 4,5

18,6 ± 3,9

10,8 ± 3,1

ИТР

68,4 ± 5,2

15,8 ± 4,2

15,8 ± 4,2

Итого

70,2 ± 2,9

15,9 ± 2,3

13,9 ± 2,2

31,6% и статистически значимо не различались в основных профессиональных группах.
У обследованных работников наиболее распространёнными
были риски функциональных нарушений сердечно-сосудистой
и нервной систем (42,2 ± 4,3 и 35,6 ± 4,2 соответственно на 100
обследованных, функциональных нарушений ЖКТ и печени –
32,0 ± 4,1), пограничных психических расстройств – 26,0 ± 3,8).
Частота функциональных нарушений других систем и органов
составляла от 1,6 до 4,4% (табл. 2).
Выявлены статистически значимые различия в количественных показателях риска функциональных нарушений нервной
системы в группе аппаратчиков по сравнению с группой ИТР
(p < 0,05). Наряду с этим установлены прямые, статистически
значимые корреляционные зависимости между длительностью
работы в профессиях аппаратчика и слесаря и величинами рисков неврологических нарушений и пограничных психических
расстройств (r = 0,44 и 0,40 соответственно; p < 0,05).
По данным углублённого медицинского осмотра менее трети работников (29,6%) были признаны здоровыми. Вместе с тем
у 21,3% обследованных диагностировано по 2 заболевания, а
у 15,7% – по 3 заболевания. В профессиональном аспекте не
было выявлено существенных различий в уровнях накопленной
общей заболеваемости (216,0 ± 20,3 случаев на 100 обследованных – у аппаратчиков, 272,0 ± 23,4 – у слесарей и 232,0 ± 22,4 –
у ИТР; р < 0,05).
В табл. 3 представлены уровни накопленной заболеваемости
в профессиональных группах по тем группам и классам болезней, относительно которых выявлены высокие РООС. К ним относятся болезни нервной системы и психические расстройства –
33,1 ± 5,0 на 100 обследованных, болезни желудочно-кишечного
тракта и системы кровообращения – 27,8 ± 4,6 и 26,3 ± 4,6, соответственно). При этом болезни нервной системы и психические
расстройства статистически значимо превалировали в группе
аппаратчиков по сравнению с группами слесарей и ИТР (р <
0,05). По уровням заболеваемости системы кровообращения и
ЖКТ не выявлено существенных различий в профессиональных
группах.
Установлено, что средние величины экспозиционных ртутных
нагрузок у слесарей-ремонтников и аппаратчиков достоверно не
различались (30,99 ± 4,6 и 27,36 ± 3,6 мг, соответственно), однако
были статистически значимо выше, чем у ИТР (11,59 ± 1,4 мг).

Таблица 2
Распространённость средних и высоких величин рисков основных общепатологических синдромов в профессиональных группах
(на 100 обследованных, % (М ± m)
Основной общепатологический синдром
Функциональные неврологические нарушения
Пограничные психические расстройства
Функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы
Функциональные нарушения ЖКТ и печени
Функциональные нарушения мочевыделительной системы

Аппаратчики,
n = 48
43,7 ± 7,2*
31,0 ± 6,7
39,6 ± 7,1
40,0 ± 7,0
8,3 ± 4,2

Профессиональная группа
Слесари-ремонтники,
n = 53
37,7 ± 6,7
25,0 ± 5,9
45,3 ± 6,8
26,0 ± 6,1
11,5 ± 4,4

ИТР,
n = 31
19,35 ± 7,1
19,0 ± 7,1
41,9 ± 8,93
32,0 ± 8,4
6,5 ± 4,4

Итого,
n = 132
35,6 ± 4,2
26,0 ± 3,8
42,2 ± 4,3
32,0 ± 4,1
6,5 ± 2,0

П р и м е ч а н и е. * – различия статистически значимы между показателями у аппаратчиков и ИТР.
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Таблица 3
Уровни заболеваемости в профессиональных группах (случаи на 100 обследованных; М ± m)
Заболевание

Профессиональная группа

Итого

аппаратчики

слесари-ремонтники

ИТР

Болезни нервной системы, психические расстройства
и расстройства поведения

46,1 ± 6,3*

25,2 ± 4,2

26,2 ± 4,8

33,1 ± 5,0

Болезни системы кровообращения

25,3 ± 3,8

25,1 ± 3,2

32,1 ± 5,1

26,3 ± 4,5

Болезни ЖКТ и печени

21,5 ± 4,5

34, 5 ± 5,5

28,4 ± 4,9

27,8 ± 4,6

П р и м е ч а н и е. * – различия показателей у аппаратчиков по сравнению с другими профессиональными группами статистически значимы.

С помощью корреляционного анализа у аппаратчиков выявлены слабые, но статистически значимые зависимости между уровнями накопленной заболеваемости как в целом, так и в
связи с заболеваниями нервной системы с психическими расстройствами, и величинами экспозиционных ртутных нагрузок
(r =0,33 и r = 0,37, соответственно; p < 0,05). У слесарей-ремонтников такие зависимости были более выраженными (r = 0,49 и
r = 0,72, соответственно; p < 0,05), у них же выявлена зависимость между показателем количества случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы и экспозиционной нагрузкой ртутью
(r = 0,48; p < 0,05).
В группе работников основных профессий с малой экспозиционной нагрузкой уровни заболеваемости как в целом, так
и в связи с заболеваниями нервной системы и психическими
расстройствами были статистически значимо ниже, чем у работников с высокой экспозиционной нагрузкой (рисунок). Было
также установлено, что количество практически здоровых лиц
в группе работников с малой экспозиционной нагрузкой было
больше, чем у работников с высокой экспозиционной нагрузкой
(соответственно 47 и 22 на 100 обследованных).

Обсуждение
Условия труда в производстве каустика на химическом предприятии Восточной Сибири при использовании технологии ртутного электролиза характеризовались значительным загрязнением
воздуха рабочей зоны ртутью, концентрации которой в течение
многих лет хотя и постепенно снижались, однако значительно
превышали гигиенический норматив. Вместе с тем, с переходом
на технологию, исключающую ртуть из технологического процесса, токсикант продолжает обнаруживаться в воздухе рабочей
зоны этого производства за счёт десорбции от загрязнённого оборудования, стен и др., хотя и в концентрациях значительно ниже
гигиенического норматива.

Показатели накопленной заболеваемости в зависимости от степени
экспозиционных нагрузок ртутью (случаи на 100 обследованных),
р < 0,05.
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Несмотря на существенное снижение интенсивности воздействия ртути, в нашем исследовании, по результатам оценки
РООС, наиболее распространёнными у работников оказались
риски неврологических нарушений, а по данным углублённого
медицинского обследования, – болезни нервной системы, психические расстройства и расстройства поведения, что характерно при воздействии ртути как классического нейротоксиканта
[4, 6, 21–27].
В литературе встречается ряд противоречивых сведений о
развитии нейропсихических эффектов ртути во времени. Так,
метаанализ 36 рецензируемых опубликованных исследований
нейропсихологических эффектов профессионального воздействия ртути, проведённый американскими учеными Rohling
M.L., Demakis G.J. [28], свидетельствует о небольшой распространённости нейропсихологического дефицита из-за профессионального воздействия ртути, которое трудно обнаружить в
каждом конкретном случае. В то же время отечественные авторы и бразильские учёные ведущую роль при воздействии ртути
придают изменениям состояния центральной нервной системы
[9, 15, 26]. По мнению Elgazali A.A. и соавт. [27], недостаток
аналитических методов, который позволил бы идентифицировать виды газообразной ртути, представляет собой проблему,
которую необходимо решить, чтобы достичь консенсуса в понимании воздействия ртути во время производственного процесса. Об этиологической роли ртутной экспозиции в формировании указанных нарушений здоровья могут свидетельствовать
и выявленные в нашем исследовании прямые корреляционные
зависимости между длительностью работы в профессиях аппаратчика и слесаря и величинами выявленных у них рисков
неврологических нарушений и пограничных психических расстройств (r = 0,44 и r = 0,40, соответственно; р < 0,05).
В условиях воздействия на работающих низких концентраций токсикантов, что имеет место и в нашем исследовании,
весьма важным является выявление причинно-следственных
связей между возможными изменениями в состоянии здоровья
и величинами экспозиционных химических нагрузок. Установленный нами факт профессиональной обусловленности нарушений здоровья у работников производства каустика подтвердился
наличием корреляционных связей между величинами экспозиционных ртутных нагрузок и показателями заболеваемости
нервной системы и психических расстройств (у аппаратчиков
r = 0,33–0,37 у слесарей r = 0,49–0,72; p < 0,05). Не исключается
и возможная этиологическая роль ртути в распространённости
у работников болезней системы кровообращения, если учесть
мнение других авторов, что ртутная экспозиция является фактором риска для развития указанных нарушений [29, 30]. Об этом
может свидетельствовать и выявленная нами у слесарей корреляционная зависимость между величинами экспозиционных
ртутных нагрузок и количеством случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы (r = 0,48; p < 0,05), что также позволяет
предположить производственную обусловленность выявленных
нарушений здоровья. Тем не менее, в формировании патологии сердечно-сосудистой системы нельзя исключать и влияние
напряжённости труда как фактора риска, имеющее значение в
профессиях ИТР и аппаратчика указанного производства. Установлено также, что в группе работников основных профессий с
малой экспозиционной нагрузкой уровни накопленной заболеваемости как в целом, так и в связи с заболеваниями нервной
системы и психическими расстройствами были статистически
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значимо ниже, чем у работников с высокой экспозиционной нагрузкой (см. рисунок). При этом количество практически здоровых лиц в группе работников с малой экспозиционной нагрузкой
было больше, чем у работников с высокой экспозиционной нагрузкой (соответственно 47 и 22 на 100 обследованных).
Проведение дальнейших исследований по мониторингу не
только состояния здоровья и экспозиционных нагрузок ртутью,
но и содержания этого токсиканта в биосредах и волосах работников, подвергающихся воздействию малых уровней ртути, а
также прекративших работу с ртутью позволит перейти к действенной профилактике развития профессиональных заболеваний и профессионально обусловленных нарушений здоровья.

Заключение
Таким образом, в нашем исследовании при оценке рисков
нарушения здоровья у работников производства каустика применён комплексный подход, заключающийся в использовании расчётов экспозиционных ртутных нагрузок, результатов
углублённого медицинского обследования работников, а также
результатов количественной оценки рисков основных общепатологических синдромов. Такой подход позволил связать выявленные изменения в состоянии здоровья работников с накопленным воздействием ртути как основного неблагоприятного
фактора данного производства, а также рекомендовать использование показателей экспозиционных химических нагрузок для
установления связи заболеваемости с профессией и выявления
производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний.
Финансирование. Работа выполнена за счёт средств, выделяемых в
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Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.

Литература
1.	 Эбериль В.И., Янин Е.П., Ягуд Б.Ю., Потапов И.И. Ртуть в хлорной промышленности России (прошлое, настоящее, будущее).
Научные и технические аспекты охраны окружающей среды.
2012; 1: 2–80.
2.	 Мубараков Р.Г., Невидимов В.А. Мембранный электролиз
ОАО «Саянскхимпласт». Москва, 2007 [Электронный ресурс]:
URL:
http://www.creonenergy.ru/upload/iblock/87c/Mubarakov_
Sayanskhimplast.pdf (дата обращения: 10.05.2018).
3.	 Muadchim M., Phanprasit W., Robson M.G., Sujirarat D., Detchaipitak R. Case study of occupational mercury exposure during decontamination of turnaround in refinery plant. Int J. Occup Environ
Health. 2017; 23(1):81-6.
4.	 Clarkson T.W., Vyas J.B., Ballatori N. Mechanisms of mercury disposition in the body. Am. J. Ind. Med. 2007; 50: 757-64.
5.	 Трошин В.В. Последствия хронических профессиональных нейротоксикозов и вопросы нейрореабилитации. Бюллетень ВСНЦ
СО РАМН. 2009; 1: 201–4.
6.	 Korbas M.О., Donoghue J.L., Watson G.E. The chemical nature of
mercury in human brain following poisoning or environmental exposure. ACS Chem. Neurosci. 2010; 1: 810–18.
7.	 Яблонская Д.А.,Мищенко Т.С.,Лахман О.Л.,Рукавишников
В.С.,Малышев В.В., Фунциональное состояние зрительной системы при хронической ртутной интоксикации. Медицина труда и промышленная экология. 2010;10: 40 – 4.
8.	 Paruchuri Y., Siuniak A., Johnson N., Levin E. et al. Occupation and
environmental mercury exposure among small-scale gold miners in
the Talensi-Nabdam District of Ghana‟s Upper East region. Sci. Total Environ. 2010; 408: 6079-85.
9.	 Рукавишников В.С., Лахман О.Л., Соседова Л.М., Шаяхметов
С.Ф., Кудаева И.В., Бодиенкова Г.М.и др. Токсические энцефалопатии в отдалённом постконтактном периоде профессиональных нейроинтоксикаций (клинико–экспериментальные исследования). Медицина труда и промышленная экология. 2010; 10:
22–6.
10. Дьякович М.П., Казакова П.В.Комплексная оценка психологического статуса и качества жизни пациентов с хронической ртутной интоксикацией. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН; 2011; 3, (2):
84-8.

11.	 Алиева Р.Х., Ширалиева Р.К., Халилова С.И Психоэмоциональный статус работающих в производстве хлора и соды методом
электролиза с ртутным катодом. Медицина труда и промышленная экология. 2012; 2: 37-41.
12. Соловьева И.Ю., Дьякович М.П. Проблемы реабилитации пострадавших вследствие хронической ртутной интоксикации
профессионального генеза. Медико-социальная экспертиза и
реабилитация. 2012; 4: 10-4.
13.	 Дьякович М.П., Катаманова Е.В., Казакова П.В. Количественная
оценка динамики состояния здоровья лиц, подвергавшихся воздействию паров ртути на производстве: отдаленный период интоксикации. Вестник РАМН; 2013; 2:12-7.
14.	 Малов А.М., Сибиряков В.К., Муковский Л.А., Семенов Е.В.
Ртуть как фактор риска для здоровья человека. Известия Самарского НЦ РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2014; 16(2-5): 907-10.
15. Катаманова Е.В., Рукавишников В.С., Лахман О.Л., Шевченко О.И.,
Денисова И.А. Когнитивные нарушения при токсическом поражении мозга: клинико-диагностические аспекты. Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова. 2015; 2: 11-5.	
16.	 Кудаева И.В., Дьякович О.А., Катаманова Е.В., Попкова О.В.,
Маснавиева Л.Б. Клинико-биохимическая характеристика нарушений нервной системы и риски основных общепатологических синдромов у работающих на ртутном производстве.
Гигиена и санитария. 2015; 7 (94): 68-72.
17.	 Бодиенкова Г.М., Рукавишников В.С., Боклаженко Е.В. Оценка
иммунорегуляторных маркёров в течении нейроинтоксикаций
ртутью в постконтактном периоде. Гигиена и санитария. 2016;
95(12): 1138-41.
18.	 Наумова О.В., Кудаева И.В., Маснавиева Л.Б., Дьякович О.А.,
Белик В.П. Молекулярно-генетические вопросы формирования
эндотелиальной дисфункции у лиц, экспонированных ртутью.
Медицина труда и промышленная экология. 2017; 1: 10-13.
19.	 Русанова Д.В., Лахман О.Л., Бодиенкова Г.М., Купцова Н.Г. Механизмы формирования изменений состояния центральных проводящих структур нервной системы при воздействии металлической ртути. Медицина труда и промышленная экология. 2017;
1: 42-6.
20. Мещакова Н.М., Дьякович М.П., Шаяхметов С.Ф.Оценка профессионального риска у работников химических производств
с учетом экспозиционной токсической нагрузки: методические
рекомендации: Утв. научным советом РАМН по медико-экологическим проблемам здоровья работающих. Ангарск: 2013.
21.	 Российская энциклопедия по медицине труда (ред.Измеров
Н.Ф.). Ртуть и её неорганические соединения. М.: Медицина.
2005: 415–19.
22.	 Трахтенберг И.М., Коршун М.Н., Козлов К.П. Ртуть как глобальный химический загрязнитель. Токсикологический вестник.
2006; (3): 2-8.
23.	 Fields C.A., Borak J., Louis E.D. Mercury-induced motor and sensory neurotoxicity: systematic review of workers currently exposed
to mercury vapor. Crit. Rev. Toxicol. 2017; 47(10): 811- 44.
24.	 Измеров Н.Ф., ред. Профессиональная патология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011: 241-7.
25.	 Al-Batanony M.A., Abdel-Rasul G.M., Abu-Salem M.A., Al-Dalatony M.M., Allam H.K. Occupational exposure to mercury among
workers in a fluorescent lamp factory, Quisna Industrial Zone, Egypt.
Int. J. Occup. Environ Med. 2013 ;4(3):149-56.
26.	 Milioni ALV., Nagy B.V., Moura ALA., Zachi E.C. Barboni MTS.,
Ventura D.F. Neurotoxicmpact of mercury on the central nervous
system evaluated by neuropsychological tests and on the autonomic
nervous system evaluated by dynamic pupillometry. Neurotoxicology. 2017; 59: 263-69.
27.	 Elgazali A.A., Gajdosechova Z., Abbas Z., Lombi E., Scheckel K.G.,
Donner E. et al.. Reactive gaseous mercury is generated from chloralkali factories resulting in extreme concentrations of mercury in hair
of workers. Sci Rep. 2018; 8(1): 3675.
28.	 Rohling ML., Demakis G.J. Demakis G.J. A meta-analysis of the
neuropsychological effects of occupational exposure to mercury.
Clin Neuropsychol. 2006; 20(1):108-32.
29.	 Skoczyńska A., Jedrejko M., Martynowicz H., Poreba R., AffelskaJercha A., Steinmetz-Beck A. et al. The cardiovascular risk in chemical factory workers exposed to mercury vapor. Med Pr. 2010; 61(4):
381-91.
30.	 Mozaffarian D. Mercury exposure and risk of cardiovascular disease
in two U.S. cohorts. N. Engl. J. Med. 2011; 364: 1116–25.

949

. 2018; 97(10)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-10-945-950
Оригинальная статья

References

1.	 Eberil V.I., Yanin E.P., Yagud B.Y.u., Potapov I.I. Rtut v khlornoy
promyshlennosti Rossii (proshloye. nastoyashcheye. budushcheye).
Nauchnyye i tekhnicheskiye aspekty okhrany okruzhayushchey sredy.
2012; 1: 2–80.
2.	 Mubarakov R.G., Nevidimov V.A. Membrannyy elektroliz OAO
«Sayanskkhimplast». Moskva.2007[Elektronnyyresurs]:URLhttp://
www.creonenergy.ru/upload/iblock/87c/Mubarakov_Sayanskhimplast.pdf (data obrashcheniya: 10.05.2018).
3.	 Muadchim M., Phanprasit W., Robson M.G., Sujirarat D., Detchaipitak R. Case study of occupational mercury exposure during decontamination of turnaround in refinery plant. Int J. Occup Environ
Health. 2017; 23(1):81-6.
4.	 Clarkson T.W., Vyas J.B., Ballatori N. Mechanisms of mercury disposition in the body. Am. J. Ind. Med. 2007; 50: 757-64.
5.	 Troshin V.V. Consequences of chronic professional neurotoxicosis
and issues of neurorehabilitation. Byulletin VSNC SO RAMN. 2009;
1: 201-4. (in Russian).
6.	 Korbas M.О., Donoghue J.L., Watson G.E. The chemical nature of
mercury in human brain following poisoning or environmental exposure. ACS Chem. Neurosci. 2010; 1: 810–18.
7.	 Yablonskaya V.V, Mishchenko,T.S., Lakhman O.L. Rukavishnikov
V.S., Malyshev V,S. The Functional state of the visual system in
chronic mercury intoxication. Meditsina truda i promyshlennaya
ekologiya. 2010;10: 40–4. (in Russian).
8.	 Paruchuri Y., Siuniak A., Johnson N., Levin E. et al. Occupation and
environmental mercury exposure among small-scale gold miners in
the Talensi-Nabdam District of Ghana‟s Upper East region. Sci. Total Environ. 2010; 408: 6079-85.
9.	 Rukavishnikov V. S., Lakhman O. L., Sosedova L. M., Shayakhmetov S. F., Kudaeva I. V., Bodyenkova G. M. Toxic encephalopathies
in the remote post-contact period of professional neurointoxications
(kliniko-pilot studies). Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya.
2010; 10: 22–6.(in Russian).
10.	 Dyakovich M. P., Kazakova P. V. Complex assessment of psychological status and quality of life of patients with chronic mercury
intoxication. Byulletin VSNC SO RAMN . 2009. 2011; 3, (2): 84-8.
(in Russian).
11.	 Alieva R. H., Shiralieva R. K., Khalilova S.I Рsycho-еmotional status of workers in the production of chlorine and soda by electrolysis
with mercury cathode.Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya.
2012; 2: 37-41.
12.	 Solovyeva, I.Yu., Diakovich M.P. Problemy reabilitatsii postradavshikh vsledstviye khronicheskoy rtutnoy intoksikatsii professionalnogo genez. Mediko-sotsialnaya ekspertiza i reabilitatsiya. 2012; 4:
10-14. (in Russian).
13.	 Dyakovich M.P., Katamanova E.V., Kazakova P.V. Quantitative assessment of the dynamics of the health of persons exposed to mercury vapor in the workplace: long-term period of intoxication. Herald of the Russian Academy of medical Sciences. 2013; 2:12-7. (in
Russian).
14.	 Malov A.M., Sibiryakov V.K., Mukovskiy L.A., Semenov E.V. Rtut
kak faktor riska dlya zdorovia cheloveka. Izvestiya Samarskogo NC
RAN. Socialnye,gumanitarnye,medico-biologicyeskie nauki. 2014;
16(5-2): 907-10. (in Russian).
15.	 Katamanova E.V., Rukavishnikov V.S., Lakhman O.L., Shevchenko
O.I., Denisova I.A. Cognitive impairment in a toxic lesion of the

brain. Zh Nevrol. end Psikhiatr. im S. S. Korsakova. 2015; 115(2):1115. (in Russian).
16.	 Kudayeva I.V., Djakovich O.A., Katamanova E.D., Popkova O.V.,
Masnavieva L.B. Kliniko-biochemical characteristics of violations
of the central nervous system and risks major obshhepatologicheskih
syndromes urabotajushhih on mercury production. Gigiyena i sanitariya. 2015.7 (94): 68-72. (in Russian).
17.	 Bodiyenkova G.M., Rukavishnikov V.S., Boklazhenko E.V. Otsenka
immunoregulyatornykh markerov v techenii neyrointoksikatsiy rtutyu v postkontaktnom periode. Gigiyena i sanitariya. 2016; 95(12):
1138-41. (in Russian).
18.	 Naumova O.V., Kudayeva I.V., Masnaviyeva L.B., Diakovich O.A.,
Belik V.P. Molekulyarno-geneticheskiye voprosy formirovaniya endotelialnoy disfunktsii u lits. eksponirovannykh rtutyu. Meditsina
truda i promyshlennaya ekologiya. 2017; 1: 10-13. (in Russian).
19.	 Rusanova D.V., Lakhman O.L., Bodiyenkova G.M., Kuptsova N.G.
Mekhanizmy formirovaniya izmeneniy sostoyaniya tsentralnykh
provodyashchikh struktur nervnoy sistemy pri vozdeystvii metallicheskoy rtuti. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2017; 1:
42-6. (in Russian).
20. Meshchakova N.M., Dyakovich M.Р., Shayakhmetov S.F. Assessment of occupational take for the workers of chemical productions
taking into account the display toxic loading. Methodical recommendations: Utv. вy scientific Council of RAMN of mediko-ecological
problems of health of workings. Angarsk: 2013.(in Russian).
21. Russian encyclopedia of labor medicine (ed. Izmerov N.F). Mercury and its inorganic compounds. M.: medicine. 2005: 415-19.
(in Russian).
22.	 Trakhtenberg I.M., Korshun M.N., Kozlov K.P. Mercury as a
global chemical contaminant. Toxicological Herald. 2006; (3): 2-8.
(in Russian).
23.	 Fields C.A., Borak J., Louis E.D. Mercury-induced motor and sensory neurotoxicity: systematic review of workers currently exposed
to mercury vapor. Crit. Rev. Toxicol. 2017; 47(10): 811- 44.
24.	 Izmerov N.F. red. Professionalnaya patologiya: natsionalnoye rukovodstvo. M.: GEOTAR Media. 2011: 241-7. (in Russian).
25.	 Al-Batanony M.A., Abdel-Rasul G.M., Abu-Salem M.A., Al-Dalatony M.M., Allam H.K. Occupational exposure to mercury among
workers in a fluorescent lamp factory, Quisna Industrial Zone, Egypt.
Int. J. Occup. Environ Med. 2013 ;4(3):149-56.
26.	 Milioni ALV., Nagy B.V., Moura ALA., Zachi E.C. Barboni MTS.,
Ventura D.F. Neurotoxicmpact of mercury on the central nervous
system evaluated by neuropsychological tests and on the autonomic
nervous system evaluated by dynamic pupillometry. Neurotoxicology. 2017; 59: 263-69.
27.	 Elgazali A.A., Gajdosechova Z., Abbas Z., Lombi E., Scheckel K.G.,
Donner E. et al.. Reactive gaseous mercury is generated from chloralkali factories resulting in extreme concentrations of mercury in hair
of workers. Sci Rep. 2018; 8(1): 3675.
28.	 Rohling ML., Demakis G.J. Demakis G.J. A meta-analysis of the
neuropsychological effects of occupational exposure to mercury.
Clin Neuropsychol. 2006; 20(1):108-32.
29.	 Skoczyńska A., Jedrejko M., Martynowicz H., Poreba R., AffelskaJercha A., Steinmetz-Beck A. et al. The cardiovascular risk in chemical factory workers exposed to mercury vapor. Med Pr. 2010; 61(4):
381-91.
30.	 Mozaffarian D. Mercury exposure and risk of cardiovascular disease
in two U.S. cohorts. N. Engl. J. Med. 2011; 364: 1116–25.
Поступила 12.07.18
Принята к печати 18.10.18

950

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(10)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-10-951-956
Original article

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2018
УДК 613,2:613.9

Тармаева И.Ю.1, Одонцэцэг Браун1,2, Ефимова Н.В.3
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Введение. В целях оценки рисков по накоплению в организме токсичных и условно токсичных химических
элементов было изучено питание жителей г. Эрдэнэт (Монголия), работающих на одноимённом горно-обогатительном комбинате.
Материал и методы. В исследовании участвовали 160 мужчин 30–60 лет, средний возраст 41,2 ± 1,1 лет.
Оценка питания проводилась анкетным методом на основании ведения пищевых дневников в течение трёх
дней. Содержание химических элементов в водно-пищевых рационах рассчитывалось по данным многоэлементного анализа образцов местных пищевых продуктов и питьевой воды, проведённого методом массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Проводился расчёт канцерогенного и неканцерогенного
риска.
Результаты. Показано, что структура питания обследованных недостаточно сбалансирована, в рационе
практически отсутствуют рыба и морепродукты, свежие овощи и фрукты. Суммарный индекс неканцерогенной опасности, связанной с поступлением в организм 26 химических элементов в составе водно-пищевого
рациона, превышает безопасный уровень в 6,98 раза, главным образом за счёт фосфора, меди, железа, цинка.
Величина неканцерогенной опасности токсичных и условно эссенциальных элементов (0,59 и 0,12 соответственно) не превышает 1. Основной вклад вносится за счёт поступления токсикантов с пищей (96,6%).
Питьевая вода становится опасной для употребления при наличии в ней свинца, алюминия, бора, никеля и
ванадия. Индивидуальный канцерогенный риск, обусловленный поступлением канцерогенов с пищей (2,4 ∙ 10-4),
как и суммарный канцерогенный риск, связанный с пероральным путём поступления (2,6 ∙ 10-4) оцениваются
как неприемлемые для населения в целом. При этом основной вклад в уровень суммарного перорального риска
вносится за счёт хрома (95,8%).
Заключение. Обсуждены возможные источники избыточного поступления указанных элементов в рацион
питания людей и рассмотрены подходы к снижению воздействия факторов риска, связанных с неадекватным питанием и поступлением в организм токсичных и условно-токсичных химических элементов с водой
и пищей. Предложены мероприятия по рационализации питания, которые дают возможность обеспечить
профилактику важнейших неинфекционных заболеваний.
К л ю ч е в ы е с л о в а : питание; химические элементы; алиментарное поступление; оценка риска; промышленный
город.
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Introduction. In order to assess the alimentary risks, the accumulation of toxic and conditionally toxic chemical
elements in the body, the nutrition of the inhabitants of Erdenet (Mongolia), working at the same ore mining and
processing enterprise, was studied.
Material and methods. The study involved 160 men aged 30-60 years, the average age was 41.2 ± 1.1 years.
Evaluation of nutrition was executed using the questionnaire method on the basis of food diaries for 3 days. The
content of chemical elements in water-food rations was calculated from the multi-element analysis of samples of
local food products and drinking water, carried out by inductively coupled plasma mass spectrometry. Calculation of
carcinogenic and non-carcinogenic risk was carried out in accordance with the guidance of P 2.1.10.1920-04.
Results. The nutrition structure of the examinees is not well balanced, there is practically no fish and seafood, fresh
vegetables and fruits in the diet. The daily diet provides an excessive supply of molybdenum, chromium, copper,
sodium, manganese. The total index of non-carcinogenic danger associated with the entry into the body of 26 chemical
elements in the composition of the water-food ration exceeds the safe level by 6.98 times, mainly due to phosphorus,
copper, iron, zinc. The level of non-carcinogenic toxic and conditionally essential elements does not exceed 1 (0.59
and 0.12, respectively). The main contribution is made by the entry of toxicants with food (96.6%). Drinking water as
a source of danger is important only for lead, aluminum, boron, nickel, and vanadium. Individual carcinogenic risk
due to the intake of carcinogens with food (2.4 × 10-4), as well as the total carcinogenic risk associated with oral
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route of admission (2.6 × 10-4) is estimated as unacceptable for the general population. At the same time, chromium
(95.8%) makes the main contribution to the level of total oral risk.
Conclusion. Possible sources of excess intake of these elements in the diet were discussed. There have been proposed
measures to rationalize nutrition, which will ensure the prevention of major non-communicable diseases.
K e y w o r d s : nutrition; chemical elements; alimentary intake; risk assessment; industrial city.
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Введение
Для городского населения характерным является малоподвижный образ жизни с одновременным изменением характера
питания, в результате чего наблюдается повышение распространённости многих заболеваний из числа «болезней цивилизации», среди которых наиболее распространены ожирение,
атеросклероз, сахарный диабет и др. [1, 2]. Обеспечение нормальных процессов обмена веществ в значительной мере зависит и от адекватного поступления микронутриентов, в том
числе макро- и микроэлементов и их правильного соотношения,
которое соответствует физиологическим потребностям организма и не приводит к избыточному накоплению потенциально
токсичных компонентов, снижающих адаптационные возможности организма. Следует отметить, что городское население,
подверженное постоянному воздействию экологического и психологического стресса, более активно реагирует на пищевой
дисбаланс. В условиях повсеместной урбанизации населения,
характерной и для Монголии, где в настоящее время более половины населения сосредоточено в городах, происходит изменение образа жизни [3]. Как показано в ряде работ [2, 4, 5], питание
населения Монголии тоже претерпевает глубокие изменения.
Традиционный характер питания монголов отличается постоянным присутствием в рационе продуктов животного происхождения с высоким содержанием жиров, что в условиях городской
жизни значительно превышает энергозатраты. Особенно важной
является проблема последних десятилетий – избыточное потребление рафинированной пищи с высоким содержанием простых
углеводов и жиров [2, 6]. Несмотря на внимание к проблеме питания в Монголии со стороны Правительства, число исследований, позволяющих в полной мере оценить особенности рациона
и связанные с этим риски для здоровья различных групп, явно
недостаточно [7, 8].
В этой связи целью работы явилось изучение питания и
оценка перорального риска для мужского населения промышленного города Эрдэнэт (Монголия).

Материал и методы
Эрдэнэт – второй по величине промышленный и горнодобывающий город в Монголии с населением 100 тыс. человек, в
котором расположен один из крупнейших медно-молибленовых
рудников в мире. В исследовании участвовали 160 мужчин в возрасте от 30 до 60 лет (средний возраст 41,2 ± 1,1 лет), постоянно проживающие в условиях города, имеющие общее среднее
(105 человек, рабочие); специальное и высшее образование (55
человек, инженерно-технические работники (ИТР)), занятые на
горно-обогатительном комбинате. На предприятии организовано лечебно-профилактическое питание; столовой в течение смены пользуются все работники, что подтверждено результатами
анкетирования. Проведена оценка режима питания и пищевых
привычек, частоты и объёма потребления основных групп продуктов питания в стандартных порциях.
Питание оценивалось опросно-анкетным методом трехдневного воспроизведения фактических водно-пищевых рационов с
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последующим расчётом среднесуточного поступления макро- и
микроэлементов на основе результатов анализа их содержания в
основных продуктах питания и питьевой воде. В перечне групп
продуктов при анкетировании было учтено 51 наименование
блюд, в том числе 12 национальных блюд.
Было исследовано 30 проб на содержание 26 химических
элементов в продуктах питания и воде. Анализ проводили методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой
плазмой (ИСП-МС) по стандартной методике1. Аналитические
исследования выполнены в лаборатории ООО «Микронутриенты», аккредитованной в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (аттестат аккредитации РОСС.
RU.0001.22ПЯ.05) на приборе NexION 300D (Perkin Elmer,
США).
Исходя из среднего потребления продуктов питания и питьевой воды, а также данных о химическом составе продуктов питания и воды рассчитаны коэффициенты (HQ) и индексы опасности (HI), индивидуальный канцерогенный риск для взрослых
мужчин в соответствии с общепринятыми подходами2. Статистическая обработка данных проведена с использованием автоматизированной программы Statistica 6.1. Рассчитаны показатели распределения респондентов в группах и средние величины и
их стандартные ошибки, которые представлены соответственно
в виде Р ± р и M ± m. Для проверки значимости различий данных
между группами рабочих с общим средним образованием и ИТР
с высшим и специальным средним образованием выполнен тест
χ2 с поправкой Йейтса. Уровень статистической значимости принят при р < 0,05.
По результатам анкетирования установлено, что 3-4 раза в
день принимают горячую пищу 32,7 ± 6,3% ИТР и 16,2 ± 3,6%
рабочих (χ2 = 4,84; р = 0,028); они же несколько раз в неделю
употребляют пищу быстрого приготовления (fast food) 23,6 ±
5,7% и 9,5 ± 2,9%, соответственно (χ2 = 4,75; р = 0,030). Частота ответов по следующим критериям не имеет статистически
значимых различий: «практически никогда не завтракают» 36,6
± 6,5% ИТР и 33,3 ± 4,6% рабочих; «предпочитают традиционную монгольскую пищу, в том числе жирную, соленую» 50,9 ±
6,7% и 55,2 ± 4,9%, соответственно. Всего 10,0% респондентов
считают, что им следует изменить свои пищевые привычки, соблюдать режим питания, принимать более разнообразную пищу,
учитывать принципы здорового питания. Отметим, что в группе
респондентов с высшим и средним специальным образованием
критическое отношение к своему пищевому поведению встречается в 3,2 раза чаще, чем у лиц с общим средним образованием,
но различия статистически не значимы (р = 0,111).
Среднесуточное потребление продуктов опрошенными
представлено в табл. 1. Мясо в рационе представлено преиму1
Определение химических элементов в биологических средах и
препаратах методами атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и масс-спектрометрией: Методические указания
(МУК 4.1.1482-03, МУК 4.1.1483–03). М.: ФЦГСЭН МЗ РФ; 2003.
2
Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду.
P 2.1.10.1920–04. М.: ФЦГСЭН МЗ РФ; 2004.
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щественно говядиной и кониной – 13,4% от общего количества
суточного рациона, а мясо птицы составляет 2,2%. К числу избыточных продуктов питания в рационе следует отнести хлеб,
мучные и макаронные изделия. В среднесуточном рационе
картофель составляет 78,5 г, овощи (преимущественно отварные) – 173,3 г.
Следует отметить, что рыбу жители Монголии практически
не употребляют, что может привести к дефициту полиненасыщенных жирных кислот, участвующих в процессах защиты
организма от токсических воздействий ряда производственных
факторов. Существенным недостатком в питании жителей Монголии является также то, что они почти не употребляют свежие
овощи и фрукты.
Результаты химического анализа содержания химических
веществ в основных группах питания и расчёта среднесуточного их поступления в организм, исходя их данных анкетирования,
представлены в табл. 2.
Установлено, что в рационе присутствует избыток некоторых макро- и микроэлементов по сравнению с рекомендованными физиологическими величинами. Так, кратность превышения
потребления молибдена (в расчете на массу тела 70 кг) составила 2,2 раза, хрома – 1,5, меди и натрия – по 1,2 раза, марганца –
1,1 раза. Основными источниками поступления марганца являются хлеб и макаронные изделия – 37,2%; источниками хрома –
мясо и хлеб – 32,4 и 36,4%, соответственно; источником натрия
являются хлеб и макаронные изделия – 67,6%.
Индекс неканцерогенной опасности, связанный с пищевым
рационом, в 6,7 раза превышает допустимый уровень (HIд = 1),
а суммарный пероральный – в 6,98 раза (табл. 3). В связи с тем,
что не все химические элементы являются токсичными при пероральном поступлении, были рассмотрены индексы опасности
для токсичных веществ (As, Cd, Hg, Pb, Ni) и условно-эссенциальных, оказывающих токсический эффект в определённых
дозах (Al, B, V, Li). Величина HI токсичных и условно-эссенциальных элементов (0,59 и 0,12, соответственно) не превышает
1. Основной вклад в суммарный HI вносит поступление токсикантов с пищей – 96,6%. Питьевая вода становится опасной для
употребления при наличии в ней Pb, B и V.
Индивидуальный канцерогенный риск, обусловленный поступлением канцерогенов с пищей (2,4 ∙ 10-4), как и суммарный
канцерогенный риск, связанный с пероральным путём поступления (2,6 ∙ 10-4), оцениваются как неприемлемые для населения в
целом. При этом основной вклад в уровень суммарного перорального риска вносит хром – 95,8%, вклад мышьяка составляет
4,2%, а кадмия и свинца не превышает 1%.

Обсуждение
Сравнение среднедушевого потребления различных групп
продуктов населением в целом по РФ [9] и по опрошенным работникам горно-обогатительного производства Монголии показало, что уровень потребления мяса в исследуемых группах
сопоставим 213,7 и 212,2 г/сут., соответственно). При этом количество мяса в рационе опрошенных нами горожан мужского
пола Монголии в целом соответствует нормам, рекомендуемым
в России3 и Монголии4. Следствием национальных особенностей питания монгольского населения можно считать избыточное потребление хлебобулочных и макаронных изделий на фоне
выраженного дефицита сырых овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов. Одной из важных проблем в питании монгольского
населения является чрезмерное потребление соли, что отмечено
в работах некоторых исследователей и материалах ВОЗ [6, 7].
Внедрение национальных программ по снижению потребления
соли населением Монголии на различных уровнях, в том числе
в питании организованных групп населения, привело к заметным результатам. Так, Dechmaa J. с соавторами отмечают, что
в Монголии произошло сокращение потребления соли на 2,8 г
и уменьшение содержания соли на 12% в хлебе [6]. В рационе
3
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
19.08.2016 г., № 614. «Об утверждении рекомендаций по рациональным
нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям здорового питания».
4
National Food Security Programme, Brief for High Level Donors
Consultative Meeting. Ulaanbaatar; 2009.

Таблица 1
Среднее потребление основных групп продуктов питания
мужчинами Монголии
Наименование
продукта
Хлебобулочные изделия
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи
(свежие, отварные, зелень)
Фрукты (плоды) свежие,
компоты
Фрукты (плоды) сухие,
в т. ч. шиповник
Мясо I категории (говядина,
конина)
Птица I категории (цыплята)
Рыба и морепродукты
Молоко
Творог
Масло растительное
Яйцо диетическое
Сахар
Кондитерские изделия
Чай

Потребляемое количество в расчёте
на одного человека г/сутки
среднее
стандартная
значение (M) ошибка среднего (m)
263,3
18,5
97,6
12,5
135,7
5,9
78,5
2,2
173,3
12,7
0

0

5,2

2,2

181,9

13,3

30,3
–
130
160,7
10,7
40,3
18, 7
8,5
14,7

7,4
–
1,6
13,8
0,6
4,4
0,2
2,1
0,2

изучаемой нами группы мужчин, работающих на горно-обогатительном комбинате г. Эрдэнэт, выявлен некоторый избыток
поступления натрия по сравнению с рекомендуемыми физиологическими нормами. Также выявлено превышение железа
0,25 мкг/г в молоке и молочных продуктах в сравнении с таблицами химического состава российских пищевых продуктов, но
в сравнении с другими источниками содержание железа варьирует в пределах 0,2–1 мкг/г [10]; 0,4 мкг/г [11]; 0,67 мкг/г [12];
0,92 мкг/г [13]. В исследовании также выявлено превышение
значения цинка в мясной продукции, что составило 80,90 мкг/г.
В сравнении с другими источниками диапазон значений достаточно широк и разброс может варьировать от 3 до 75 мкг/г [10–13].
Кроме того, в рационе отмечено повышенное содержание
некоторых металлов. Возможно, что это связано с геохимическими особенностями территории, на которой расположен город
Эрдэнэт. Выявлены ассоциации металлов в образцах почвы селитебной части г. Эрденэт: Cu с Pb, Co, Zn и Fe (r = 0,71–0,91;
р < 0,01), для Ni с Mn (r = 0,86; p < 0,05) и для Co с Ni, Zn, Fe и Mn
(r = 0,69–0,82; p < 0,05), что является следствием общего источника их поступления. Исследования на территориях, содержащих залежи медно-молибденовых руд, показали, что происходит
накопление основных и сопутствующих химических элементов
не только в почве, но и произрастающих здесь растениях и в
тканях местных сельскохозяйственных животных [14–16]. В жилой зоне г. Эрдэнэт и прилегающих лесах отмечено накопление
Cu, Mn, Mo в лишайниках и коре деревьев [17].
Следует отметить, что проведённое нами исследование имеет ряд неопределённостей, связанных, в первую очередь, с оценкой перорального канцерогенного риска. Так, при поступлении
хрома учтено его тотальное содержание в продуктах питания и
питьевой воде из-за отсутствия данных о валентности хрома в
продуктах, поскольку использованный метод анализа определяет валовое содержание химического элемента без разделения на
трёх- и шестивалентную форму. Отметим, что наиболее значимые для населения Эрдэнэта канцерогены считаются приоритетными токсикантами. Эксперты МАИР относят хром и его соединения к I группе канцерогенного риска для человека, к числу
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0,71
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0,00
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0,20

1,42
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0,00

2732,00

0,01

222,00

0,19

0,02

897,00

0,04

1965,00

0,01

0,00

20,00

0,01

0,09

0,00

80,90

Мышьяк

Бор

Кальций

Кадмий

Кобальт

Хром

Медь

Железо

Ртуть

Kалий

Литий

Магний

Марганец

Moлибден

Натрий

Никель

Фосфор

Свинец

Селен

Кремний

Олово

Стронций

Ванадий

Цинк

13,106

0,0049

0,0146

0,0097

3,240

0,0021

0,0097

318,330

0,0065

145,314

0,0032

0,031

35,964

0,0016

442,584

0,0019

5,670

0,230

0,0324

0,0049

0,0007

10,287

0,115

0,002

0,137

Д, мг/сут

3,90

0,00

0,70

0,00

19,30

0,00

0,00

756,0

0,05

361,0

0,03

0,26

98,00

0,01

1089,0

0,00

25,00

0,05

0,04

0,00

0,00

860,0

0,24

0,00

0,29

С, мкг/г
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0,2030

0,0001
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219,240
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0,0754
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19,00

0,00

0,90

0,00

18,10
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0,00

2688,0

0,03
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0,03

0,74

216,00

0,01
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0,00
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0,87
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0,00
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0,00028
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0,8862
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908,00
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1,94

0,07

0,00

0,01

191,00
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0,01

1,75

С, мкг/г

2,810
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0,5611
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0,0026
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1,914
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0,0028
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0,0283

0,0015

0,0033
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0,1653
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0,7613

Д, мг/ сут

Хлеб и макаронные изделия

П р и м е ч а н и е. С– содержание химического элемента в продуктах питания; Д – среднесуточная доза поступления.
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Мясо и мясопродукты

Aлюминий

Химический
элемент

Содержание химических элементов в продуктах питания и среднесуточная доза их поступления в организм взрослых мужчин Монголии
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21,90

0,15

1,90

218,00
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1,10

0,04

0,02

0,00
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1,20

0,01

8,80

С, мкг/г

0,3768

0,0031

0,0510

0,0000

1,7757
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0,0009

42,390
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1,7191

0,1178

0,1491

17,113

0,0007

258,343
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1,3737

0,0864

0,0027

0,0016

0,00008

14,444

0,0942
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0,691

Д, мг/сут

Картофель

18,185

0,0057
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0,0012

21,039

0,0151

0,0061

1111,003

0,0480

1558,294

0,1540

2,199

192,8186

0,0072

1456,028

0,0012

19,7779

1,2082

0,0770

0,0044

0,0034

382,278

0,4525

0,0072

1,686

Суммарное
поступление,
мг/ сут
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Таблица 3
эффектов избирательной токсичности хрома относятся
заболевания лёгких, злокачественные новообразования Оценка неканцерогенной опасности, обусловленной пероральным
в органах пищеварения [18]. Длительное воздействие поступлением химических веществ для взрослого мужского населения
неорганического мышьяка, в основном при потребле- Монголии
нии воды несоответствующего качества, может привоКоэффициент
дить к раку кожи, мочевого пузыря и лёгких [19]. Кроме
Вклад, %
Сумма HQ от
опасности (HQ)
Химический
того, неопределённости нашего исследования связаны
алиментарного
элемент
с неполными представлениями об уровнях безопасного
Продукты Питьевая потребления Продукты Питьевая
и даже необходимого поступления таких веществ как
питания
вода
питания
воды
Na, F, Cu и др. Высокое значение суммарного индекса
Aлюминий
0,02
0,01
0,03
66,7
33,3
(HI = 6,98) обусловлено содержанием эссенциальных и
Мышьяк
0,34
0,01
0,35
97,1
2,9
жизненно важных элементов: P, Zn, Fe, Cu, HQ которых
Бор
0,03
0,01
0,04
75,0
25,0
находится на верхней границе допустимого уровня.
Кальций
0,13
0,03
0,16
81,3
18,7
С учётом направленности токсического действия можем считать потенциально опасным воздействие на
Кадмий
0,10
0,00
0,10
100,0
0,0
сердечно-сосудистую систему Na, As, Ni (HI = 1,1), на
Хром
0,22
0,01
0,23
95,7
4,3
печень Cr, Cu (HI = 1,3), на иммунную систему Fe, As,
Медь
0,91
0,01
0,92
98,9
1,1
Hg (HI = 1,4), на желудочно-кишечный тракт As, Cu, Cr
Железо
0,94
0,01
0,95
98,9
1,1
(HI = 1,7), систему кроветворения Fe, Zn, Mn (HI = 2,2).
Это представляется особенно важным в связи с приориРтуть
0,05
0,01
0,06
83,3
16,7
тетностью патологии указанных органов и систем в заЛитий
0,01
0,00
0,01
100,0
0,0
болеваемости населения Монголии [2, 3, 8].
Магний
0,25
0,02
0,27
92,6
7,4
В настоящее время наряду с факторами техногенного
Mарганец
0,22
0,00
0,22
100,0
0,0
загрязнения среды обитания одной из важных причин,
формирующих недостаточную положительную динамиMoлибден
0,44
0,00
0,44
100,0
0,0
ку здоровья населения, является высокая распространёнНатрий
0,65
0,01
0,66
98,5
1,5
ность поведенческих факторов риска неинфекционных
Никель
0,03
0,01
0,04
75,0
25,0
заболеваний в сочетании с низкой мотивацией населения
Фосфор
1,44
0,00
1,44
100,0
0,0,
на соблюдение здорового образа жизни.
Вероятно, внедрение принципов здорового питания
Свинец
0,02
0,02
0,04
50,0
50,0
среди взрослого населения Монголии возможно лишь
Селен
0,04
0,00
0,04
100,0
0,0
на основе мирового опыта. Но, на наш взгляд, следует
Ванадий
0,03
0,01
0,04
75,0
25,0
учитывать этнические особенности различных групп
Цинк
0,87
0,07
0,94
92,6
7,4
населения, основанные на многовековых традициях.
Суммарный HI
6,74
0,24
6,98
96,6
3,4
Типичная монгольская диета характеризуется высоким
и частым потреблением ферментированных молочных
Токсичные
0,54
0,05
0,59
91,5
8,5
продуктов, красного мяса, при этом мясные продукты
Условно0,09
0,03
0,12
75,0
25,0
являются основными источниками энергии зимой и
эссенциальные*
весной, а молочные продукты – в течение лета и осени
[5, 20, 21]. Установлено, что при изменении пищевых П р и м е ч а н и е. * – токсичные в определённых дозах.
привычек у представителей азиатской культуры увенесколько раз в неделю. Отмечен дисбаланс в рационе опрошенличиваются риски неинфекционных заболеваний [6, 8, 22–24].
ных: практически отсутствует рыба и морепродукты, свежие
Так, в исследованиях Maskarinec G. с соавторами показано, что,
овощи и фрукты. В суточном рационе в избытке присутствуют
несмотря на более низкий индекс массы тела, у азиатских америMo, Cr, Cu, Na, Mn, что приводит к повышению индивидуальноканцев более высокий риск диабета, чем у белых [22]. Отмечено,
го канцерогенного риска (ICR = 2,6 ∙ 10-4). Уровни суммарных нечто пищевые привычки оказывают наиболее важное влияние на
канцерогенных индексов, рассчитанные с учётом направленноразвитие гипертонической болезни у монгольского населения,
сти биологического действия, свидетельствуют о потенциально
особенно в условиях урбанизации, когда в рационе сокращается
опасным воздействии на сердечно-сосудистую систему, печень,
доля ферментированных молочных продуктов [23, 24]. Поэтоиммунную систему, желудочно-кишечный тракт, систему крому в качестве лучших практик, внедрённых в республиках РФ,
ветворения. Риск для здоровья взрослого населения обусловлен
питание население которых имеет схожие с монгольскими нев основном техногенным воздействием горно-обогатительного
которые национальные особенности, можно рассматривать рекомбината на объекты окружающей среды и продукты питания
зультаты оптимизации питания в республиках Татарстан [25] и
местного производства.
Саха-Якутия [26]. При этом большое значение имеют профиОдним из перспективных путей создания системы пролактические меры как медицинского, так и образовательного
паганды и популяризации идей здорового питания может
характера. Необходимо совершенствование надзора за питанием
служить создание структур, аналогичных Центрам здоровья
населения на различных уровнях, обогащение продуктов массои кабинетам здорового питания, направленным на профивого потребления микронутриентами и применение нутрицевтилактику болезней, связанных с нарушением питания. Кроме
ков [27]. В настоящее время в соответствии с парадигмой, затого следует обратить внимание на разработку и реализацию
ложенной в «Пирамиде здорового образа жизни», при изучении
целевых программ по коррекции рационального питания и, в
алиментарных рисков в дополнение к оценкам пищевых групп
частности, режима питания; составление правильного меню;
и питательных веществ, безопасности пищевых продуктов, треприобретение современного оборудования – пароконвектомабуется учитывать условия приготовления и хранения продуктов
тов, позволяющих применять блюда диетической направленпитания. Кроме того, важны модели физической активности,
ности; разработку и выпуск продуктов здорового питания;
учитывая склонность городского населения к гиподинамии и ненаправленную информационно-разъяснительную работу и
которые социокультурные привычки, особенно связанные с выгигиеническое воспитание населения и работников, занятых
бором продуктов питания [28–30].
во вредных производствах, включая интернет-технологии,
программы дистанционного обучения. Данные мероприятия
Заключение
позволят обеспечить профилактику алиментарно-зависимых
В ходе исследования установлено, что большинство обследозаболеваний.
ванных, занятых в горно-обогатительном производстве, предпоФинансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
читает блюда традиционной национальной кухни, вместе с тем,
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
13,7% респондентов употребляет пищу быстрого приготовления

955

. 2018; 97(10)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-10-951-956
Оригинальная статья

Л и т е р а т у р а (пп. 3–10, 13-23, 27–30 см. References)
1.	 Тармаева И.Ю., Ефимова Н.В., Василовский А.М., Богданова
О.Г. Продовольственная безопасность и здоровье населения
Восточной Сибири. Новосибирск: Наука; 2014. 140 с.
2.	 Мажаева Т.В., Дубенко С.Э., Чиркова И.А. Привычки питания у
рабочих промышленных предприятий в сравнении с городским
населением РФ. Медицина труда и экология человека. 2015; 4:
256-260.
11.	 Тутельян В.А., Самсонов М. А. Справочник по диетологии. М.:
Медицина, 2002. - 544 с.
12.	 Скальная М.Г. Гигиеническая оценка влияния минеральных
компонентов рациона питания и среды обитания на здоровье населения мегаполиса. Дисс. … докт. мед. наук. – М., 2005. – 303 с.
24.	 Фролова О.А., Бочаров Е.П. Оценка калорийности рационов питания мужчин Республики Татарстан. Вопросы питания. 2016;
85 (S2): 119-120.
25.	 Тутельян В.А., Горохов А.В., Михайлова Е.И., Владимиров Л.Н.,
Лебедев М.П., Игнатьева М.Е., Лебедева У.М., Степанов К.М.
Политика в области здорового питания населения Республики
Саха (Якутия). Якутский медицинский журнал. 2015; 3(51): 6-9.
26.	 Турчанинов Д.В., Вильмс Е.А., Глаголева О.Н., Козубенко О.В.,
Данилова Ю.В., Гогадзе Н.В., Турчанинова М.С. Подходы к
оценке и ведущие направления профилактики неблагоприятного воздействия комплекса факторов питания и образа жизни на
здоровье населения. Гигиена и санитария. 2015; 94(6): 15-19.

References
1.	 Tarmaeva I.Yu., Efimova N.V., Vasilovskiy A.M., Bogdanova O.G.
Food safety and health of the population of Eastern Siberia. Novosibirsk: Nauka; 2014. (in Russian)
2.	 Venketasubramanian N, Yoon BW, Pandian J, Navarro JC. Stroke
Epidemiology in South, East, and South-East Asia: A Review.
J Stroke. 2017;19(3):286-294. doi: 10.5853/jos.2017.00234
3.	 National Statistical Office of Mongolia. Mongolian Statistical Year
Book-2017. National Statistical Office of Mongolia (NSOM). (Available online: 27.04. 2018: http://www.en.nso.mn/)
4.	 Pearce N., Ebrahim S., McKee M., Lamptey P., Barreto M.L., Matheson D.  et al. The road to 25×25: how can the five-target strategy reach
its goal? Lancet Glob Health. 2014; 2: e126–e128. doi: 10.1016/
S2214-109X(14)70015-4.
5.	 Erdenebileg Z., Park S.H., Chang K.J.1. Comparison of body image perception, nutrition knowledge, dietary attitudes, and dietary
habits between Korean and Mongolian college students. Nutr Res
Pract. 2018;12(2):149-159. doi: 10.4162/nrp.2018.12.2.149.
6.	 Dechmaa J, Narantuya D, Enkhtungalag B. Correlation of Isolated
Systolic Hypertension and salt Intake. Mongolian Journal of Health
Sciences. 2013; 1: 4-7.
7.	 Government of Mongolia.  National Strategy on Healthy Diet
and Physical Activity 2010–2021, Government Resolution
No. 239.  Ulaanbaatar: Ministry of Health Mongolia; 2009.
(Available online: 20.04.2018 г. http://www.legalinfo.mn/law/
details/4707?lawid=4707).
8.	 Chimeddamba O., Peeters A., Walls H. L., Joyce C. Noncommunicable Disease Prevention and Control in Mongolia: A Policy Analysis. BMC Public Health. 2015; 15: 660. doi: 10.1186/s12889-0152040-7.
9.	 Mazhaeva T.V., Dubenko S.E., Chirkova I.A. Food habits of industrial workers in comparison with urban population of the Russian
Federation. Meditsina truda i ekologiya cheloveka. 2015; 4: 256-260.
(in Russian)
10.	 Tables of Food Composition in Japan-2015-(7th Revised Ed) –
http://www.mext.go.jp/en/policy/science_technology/policy/title01/
detail01/sdetail01/sdetail01/1385122.htm.
11.	 Spanish Food Composition Database. – www.bedca.net/bdpub/index_en.php.
12.	 V.A. Tutel’yan and M. A. Samsonov “Spravochnik po dietologii” [“Guide to Dietetics”], Moscow, Medicine, 2002, 544 p.
(In Russian).
13.	 M.G. Skal’naya “Gigienicheskaya ocenka vliyaniya mineral’nyh
komponentov raciona pitaniya i sredy obitaniya na zdorov’e naseleniya megapolisa” [“Hygienic Assessment of the Effect of Mineral

956

Components of the Diet and the Habitat on the Health of the Population of the Megalopolis”], D. Sc. Thesis, Moscow, 2005. 303 p.
(In Russian).
14.	 Battogtokh B., Lee J.M., Woo N. Contamination of water and soil by
the Erdenet copper-molybdenum mine in Mongolia. Environ Earth
Sci. 2014.71:3363–3374.
15.	 Williams P., Lei M., Sun G., Huang Q., Lu Y., Deacon C., Meharg
A.A., Zhu Y.G. Occurrence and partitioning of cadmium, arsenic and
lead in mine impacted paddy rice: Hunan, China. Environ Sci Technol. 2009. 43: 637-642.
16.	 Rastmanesh F., Moore F., Kopaei M.K., Keshavarzi B., Behrouz M.
Heavy metal enrichment of soil in Sarcheshmeh copper complex,
Kerman, Iran. Environ Earth Sci. 2011, 62: 329-336.
17.	 Batsaikhan B., Kwon J.S., Kim K.H., Lee Y.J., Lee J.H., Badarch
M., Yun S.T. Hydrochemical evaluation of the influences of mining activities on river water chemistry in central northern Mongolia.
Environ Sci Pollut Res Int. 2017; 24 (2) : 2019-2034. doi: 10.1007/
s11356-016-7895-3. 
18.	 Bocşan I.S., Brumboiu I., Călinici T., Vlad M., Roman C., Brie
I., Ponta M.L.G.I.S. Surveillance of Chronic Non-occupational Exposure to Heavy Metals as Oncogenic Risk. AIMS Public Health. 2016;
29;3 (1):54-64. doi: 10.3934/publichealth.2016.1.54
19.	 Nigra A.E., Sanchez T.R., Nachman K.E., Harvey D., Chillrud
S.N., Graziano J.H., Navas-Acien A.The effect of the Environmental
Protection Agency maximum contaminant level on arsenic exposure
in the USA from 2003 to 2014: an analysis of the National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES). Lancet Public
Health. 2017;2(11):513- 521. doi: 10.1016/S2468-2667(17)30195-0.
20.	 Dugee O, Khor GL, Lye MS, Luvsannyam L, Janchiv O, Jamyan
B, Esa N Association of major dietary patterns with obesity risk
among Mongolian men and women. Asia Pac J Clin Nutr. 2009;
18(3):433-40.
21.	 Zhang J.,Guo Z., An Qi Lim А., Zheng Y., Koh E. Y., Ho D.,et
all. Mongolians core gut microbiota and its correlation with seasonal
dietary changes Sci Rep. 2014; 4: 5001. . doi:  10.1038/srep05001
22.	 Maskarinec G., Jacobs S., Morimoto Y., Chock M., Grandinetti A.,
Kolonel L.N. Disparity in diabetes risk across Native Hawaiians and
different Asian groups: the multiethnic cohort. Asia Pac J Public
Health. 2015;27(4):375-84. doi: 10.1177/1010539514548757.
23.	 Dalai N., Cui H., Yan M., Rile G., Li S., Su X.. Risk factors for the
development of essential hypertension in a Mongolian population
of China: a case-control study. Genet Mol Res. 2014;13(2):3283-91.
doi: 10.4238/2014.April.29.6.
24.	 Han L, Liu Y, Wang C, Tang L, Feng X, Astell-Burt T, Wen Q, Duan
D, Lu N, Xu G, et al. Determinants of hyperhomocysteinemia in
healthy and hypertensive subjects: A population-based study and
systematic review. Clin Nutr. 2017; 36(5):1215-1230.
25.	 Frolova O.A., Bocharov E.P. Estimation of caloric content of diets
of men in the Republic of Tatarstan. Voprosy pitaniya. 2016; 85(S2):
119-120. (in Russian)
26.	 Tuteiyan V.A., Gorohov A.V., Mihaylova E.I., Vladimirov L.N., Lebedev M.P., Ignat’eva M.E., Lebedeva U.M., Stepanov K.M. Healthy
nutrition politics in the Republic Sakha (Yakutia). Yakutskiy meditsinskiy zhurnal. 2015; 3(51): 6-9. (in Russian)
27.	 Turchaninov D.V., Vilms E.A., Glagoleva O.N., Kozubenko O.V.,
Danilova Yu.V., Gogadze N.V., Turchaninova M.S. Approaches to
assessment and leading trends of the prevention of the negative impact of the complex of factors of diet and lifestyle on public health.
Gigiena i sanitariya. 2015; 94 (6): 15-19. (in Russian)
28.	 Gil Á., Martinez de Victoria E., Olza J. Indicators for the evaluation of diet quality. Nutr Hosp. 2015;31 (3):128-44. doi: 10.3305/
nh.2015.31.sup3.8761.
29.	 Sotos-Prieto M., Moreno-Franco B., Ordovás J.M., León M., Casasnovas J.A., Peñalvo J.L Design and development of an instrument
to measure overall lifestyle habits for epidemiological research:
the Mediterranean Lifestyle (MEDLIFE) index. Public Health
Nutr. 2015;18(6):959-67. doi: 10.1017/S1368980014001360.
30.	 Arriscado D., Muros J.J., Zabala M., Dalmau J.M.. Factors associated with low adherence to a Mediterranean diet in healthy children in northern Spain. Appetite. 2014;80:28-34. doi: 10.1016/j.appet.2014.04.027.
Поступила 12.07.18
Принята к печати 18.10.18

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(10)

Гигиена детей и подростков

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-10-957-961
Original article

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2018
УДК 616-053.5/071.3(571.53)

Мыльникова И.В., Ефимова Н.В., Ткачук Е.А.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», 665827, Ангарск

Введение. В настоящее время важное практическое значение приобретают вопросы физического развития
(ФР) детей, проживающих в различных социально-экологических условиях. Немногочисленность научных
работ о ФР сельских школьников определяет необходимость методического обеспечения мониторинга ФР
указанной когорты.
Цель исследования – провести сравнительную оценку показателей физического развития городских и сельских школьников Иркутской области.
Материал и методы. Обследовано 6850 школьников 7–17 лет, проживающих в промышленных центрах и
сельских районах Иркутской области. Исследованы тотальные размеры тела: длина и масса тела, окружность грудной клетки.
Результаты. Городские школьники вне зависимости от пола отличаются от сельских сверстников большими среднегрупповыми параметрами длины тела (p = 0,000) и меньшими величинами окружности грудной
клетки (р=0,002). Масса тела у городских и сельских мальчиков имела близкие значения, за исключением возрастных групп 9 (p = 0,000), 12 (p = 0,000) и 16 лет (p = 0,005). Сельские школьницы опережают городских
ровесниц по массе тела (p = 0,016). Городские мальчики в 14–17 лет отличаются от девочек более высоким
ростом и массой тела, в 7–17 лет – большей окружностью грудной клетки (за исключением 10-, 11- и 14-летних). Выявлены некоторые отличия от общих закономерностей, свойственных данному периоду онтогенеза:
у сельских школьников установлено три перекрёста ростовых кривых.
Обсуждение. Материалы исследования свидетельствуют о том, что процессы формирования тотальных
размеров тела у сельских и городских школьников отличаются. Оценка корреляционных соотношений параметров длины тела с другими тотальными размерами показала, что у школьников в различные возрастные
периоды проявляются признаки десинхронизации процессов физического развития.
Заключение. Полученные результаты являются обоснованием для разработки отдельных стандартов для
оценки физического развития сельских школьников.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дети в возрасте 7–17 лет; городские школьники; сельские школьники; тотальные размеры
тела; гармоничность физического развития.
Для цитирования: Мыльникова И.В., Ефимова Н.В., Ткачук Е.А. Особенности физического развития городских и сельских школьников Иркутской области. Гигиена и санитария. 2018; 97(10): 957-961. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-10-957-961
Для корреспонденции: Мыльникова Инна Владимировна, канд. мед. наук, ст. науч. сотр. лаб. эколого-гигиенических исследований
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований». E-mail: medecolab@inbox.ru

Mylnikova I.V., Efimova N.V., Tkachuk E.A.
PECULIARITIES OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF URBAN AND RURAL SCHOOLCHILDREN
OF THE IRKUTSK REGION
East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, Angarsk, 665827, Russian Federation

Introduction. Physical development is one of the informative indices characterizing the health of the child population
and reflecting the adverse effects of various environmental factors.
Aim. To carry out a comparative assessment of physical development indices both in urban and rural schoolchildren
in the Irkutsk region.
Material and methods. The total body dimensions were studied.
Results. Urban schoolchildren differ from rural peers in large body length indices (p = 0.000) and smaller values of
the circumference of the chest (p = 0.002). The body weight of urban and rural boys had similar values, except for
the age groups 9 (p=0,000), 12 (p=0,000) and 16 years (p=0,005). Rural schoolgirls outpaced urban peers by their
body weight (р=0,016). Some differences from general patterns characteristic for the given period of ontogenesis are
revealed: in rural schoolchildren, three crosses of growth curves are established. Correlation ratio of body length
indices with other total sizes showed schoolchildren to have signs of desynchronization of physical development
processes in different age periods.
Discussion. The materials of the study indicate the processes of formation of total body size of rural and urban
schoolchildren to differ. An assessment of the correlation ratios of body length parameters with other total sizes
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showed schoolchildren in different age periods to show signs of desynchronization of physical development
processes.
K e y w o r d s : children aged 7-17 years; urban and rural schoolchildren; total body size; harmony of physical development.
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Введение
Процесс физического развития (ФР) происходит под влиянием целого комплекса факторов экзогенной и эндогенной природы. В настоящее
время важное практическое значение приобретают вопросы ФР детей,
проживающих в различных социально-экологических условиях. Между
тем, в научной литературе последних лет широко представлены исследования состояния здоровья и ФР преимущественно городских школьников, тогда как социально-экологические условия жизнедеятельности
в городской и сельской местности существенно различаются. Городские
школьники подвергаются неблагоприятному влиянию факторов антропогенного загрязнения, интенсивных информационных нагрузок, нерационального питания и др. [1–3]. Немногочисленность научных работ о
ФР сельских школьников определяет [4–6] необходимость методического обеспечения мониторинга ФР указанной когорты, что и послужило
основанием для проведения настоящего исследования.
Цель исследования – провести сравнение параметров и выявить
особенности ФР у городских и сельских школьников Иркутской области.

Материал и методы
Обследовано 6850 школьников 7–17 лет, проживающих в городах и
промышленных центрах (Братск, Усть-Илимск, Железногорск) и сельских районах (Усть-Илимский, Заларинский, Усть-Удинский, Аларский,
Жигаловский) Иркутской области. Распределение по полу и возрасту
представлено в табл. 1. В соответствии с возрастной периодизацией все
школьники распределены на возрастные группы: 7 лет (от 6 лет 6 мес.1
дня до 7 лет 6мес.); 8 лет (от 7 лет 6мес.1 дня до 8лет 6мес.) и т. д.
Критерии включения: рождение и постоянное проживание на изучаемой территории; отношение к славянской этнической группе; отсутствие острых, декомпенсированных хронических заболеваний, врождённой патологии. Дети обследованы с информированного согласия
родителей/опекунов.
Физическое развитие школьников оценивали по тотальным размерам тела: длина тела (ДТ); масса тела (МТ); окружность грудной клетки (ОГК). Исследования проводили в первую половину дня. Измерения
антропометрических параметров проводили согласно унифицированной

Таблица 1
Распределение школьников по возрасту, полу и территории
проживания
Возраст,
годы
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
В с е г о ...

958

Городские
мальчики
девочки
596
572
203
176
188
188
185
185
184
177
169
156
189
192
218
202
177
182
156
172
106
107
2371
2309

Сельские
мальчики
девочки
68
148
92
88
101
107
191
210
72
89
84
79
103
90
97
100
95
89
84
86
59
38
1046
1124

методике Арон – Ставицкой (1959) с помощью стандартного, метрологически поверенного инструментария.
Полученный материал обработали с помощью пакета прикладных
программ Statistica, версия 10.0 для MS Windows. Определение нормальности распределения проведено по Колмогорову – Смирнову. Оцениваемые показатели подчинялись нормальному распределению, поэтому
в работе они представлены с использованием общепринятых показателей параметрической описательной статистики и статистики вывода:
среднего арифметического (M), его стандартной ошибки (m). Сравнение
средних групповых значений антропометрических признаков у городских и сельских школьников проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Критическое значение уровня значимости принималось равным 5%.
Корреляционные связи между тотальными размерами тела выявляли с
помощью коэффициента корреляции r – Пирсона, который считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты
Сравнительная оценка длины тела среди мальчиков выявила следующие различия (рис. 1). Городские мальчики были выше сельских мальчиков в 9 лет на 12,6 см; в 12 лет на 4,4 см; в 14 лет на 3,9 см; в 16 лет
на 4,2 см, все указанные различия статистически значимы (p = 0,000).
Максимальный прирост показателя у городских мальчиков установлен в
12 лет – на 10,8 см/год, у сельских мальчиков в 8 и 10 лет – на 7,7 и 7,3
см/год соответственно.
Биологическое значение параметра окружности грудной клетки заключается в том, что этот параметр отражает развитие внутренних органов, грудных и спинных мышц, функциональное состояние органов
грудной клетки. У сельских мальчиков ОГК выше, чем у городских ровесников в 10–15 лет на 1,8–3,3 см (р = 0,002–0,000) (рис. 2).
Следует подчеркнуть, что у сельских мальчиков отмечено равномерное последовательное увеличение ОГК на 2,6 ± 0,4 см/год в течение
всего периода наблюдения, максимумы отмечены в 10 лет на 4,6 см/год
и в 13 лет на 5 см/год. У городских мальчиков ОГК увеличивалась неравномерно, в среднем на 2,5 ± 1,5 см/год, с периодами интенсивного
роста в 7–9 лет – на 3,8 ± 2,2 см/год), в 12–16 лет – на 3,4 ± 2,1 см/год.
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Рис. 1. Показатели длины тела (см) у городских и сельских подростков.
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Рис. 2. Показатели окружности грудной клетки (см) у городских и
сельских подростков.

Рис. 3. Показатели массы тела (кг) у городских и сельских подростков.

Изменения массы тела имеют важное значение при диагностике
ожирения, патологии щитовидной железы и других нарушениях здоровья детей и подростков. По показателю МТ городские мальчики достоверно превосходили сельских ровесников в 9 лет на 4,4 кг (p = 0,000), в
12 и 16 лет на 3,9 кг в каждом возрасте (у 12-летних p = 0,001, у 16-летних p = 0,006) (рис. 3). Наибольший прирост показателя МТ у городских
мальчиков отмечен в 12 лет – на 8,5 кг/год, у сельских мальчиков – в 12 и
14 лет на 5,6 и 5,7 кг/год соответственно.
Городские девочки опережали своих сельских ровесниц по показателю длины тела в 11 лет на 3,3 см/год (p = 0,000); 12 лет – на 2,5 см/
год (p = 0,000); в 16 лет – на 2,2 см/год (p = 0,000) (см. рис. 1). Прирост
показателя достигал максимального значения у городских девочек в 12
лет – 9,2 см/год, у сельских девочек в 10 лет – 9,3 см/год.
Сельские девочки превосходили городских ровесниц по показателю ОГК на 1,3–7 см (см. рис. 2). При этом и у девочек, и у мальчиков
отмечена различная интенсивность увеличения ОКГ. Так, у городских
девочек прирост показателя составил в среднем 2,6 ± 1,4 см/год с колебаниями в 8–10 лет 3,1 ± 2,3 см/год, в 12–14 лет такие колебания составили
3,7 ± 2,1 см/год, а в 16 лет – 2,9 см/год. Тогда как у сельских девочек окружность грудной клетки последовательно увеличивалась в 9–16 лет в среднем
на 2,9 ± 0,4 см/год, с максимальным значением в 13 лет на 4,8 см/год.
Городские девочки опережали сельских ровесниц по МТ в 7 лет на
3,7 кг/год (p = 0,008) и отставали по этому показателю в 11 лет на 2,7 кг/
год (p = 0,042) (см. рис. 3). Максимальный прирост показателя выявлен
у городских девочек в 12 лет на 7,9 кг/год, а у их сельских ровесниц в 10
лет на 6 кг. Таким образом, городские девочки отличались от сельских
школьниц склонностью к астеническому телосложению.
При сравнении тотальных размеров у мальчиков и девочек установлено следующее. У городских мальчиков и девочек в возрасте 7–13 лет
были отмечены близкие значения ДТ. В последующие годы мальчики
были выше девочек: в 14 лет на 6,6 см (p = 0,000); в 15 лет на 6,2 см
(p = 0,000); в 16 лет на 8,2 см (p = 0,000); в 17 лет на 7,9 см (p = 0,000).
Максимальный прирост ДТ отмечен в 12 лет: у мальчиков на 10,8 см/год,
у девочек на 9,2 см/год. Ход ростовых кривых у городских мальчиков и
девочек соответствует общеизвестным закономерностям возрастно-полового развития [7]. «Первый перекрёст ростовых кривых» определён в
10 лет, второй – в 12 лет. Показатели ДТ у сельских детей имели близкие
значения у мальчиков и девочек в 7–8 лет, в 10-11 лет и в 13 лет. Девочки
опережали своих ровесников по росту в 9 лет на 11,4 см, в 12 лет на 4
см (p < 0,000). Мальчики были статистически значимо (p < 0,000) выше
девочек в 14 лет на 2,7 см, в 15 лет на 5,7 см, в 16 лет на 3,8 см, в 17 лет
на 10,3 см. Оценка ростовых кривых выявила у сельских детей три перекрёста: первый – в 10 лет; второй – в 11 лет; третий – в 13 лет.
Сопоставление показателя ОГК у городских школьников показало, что мальчики в 7–17 лет превосходили своих ровесниц-девочек на
1,3–3,6 см, исключение составили возрастные группы 10-11 и 14 лет.
Сельские мальчики до 12 лет имели величину ОГК, близкую к показателю у девочек. В возрасте 13-14 лет сельские девочки отличались от
своих ровесников-мальчиков более широкой ОГК на 1,6–2,3 см.
Сравнительная оценка возрастной динамики МТ у городских детей обоих полов показала, что у мальчиков по сравнению с девочками показатель выше в 14 лет на 3,4 см (р = 0,000), в 15 лет на 2,3 см
(р = 0,020), в 16 лет на 6,3 см (р = 0,000), в 17 лет – на 6,7 см (р = 0,000).
Скачки прироста МТ у городских детей совпадают по возрасту: в 9 лет
(у мальчиков на 6,1 кг/год, у девочек на 4,3 кг/год), в 12 лет (8,5 кг/год
и 7,9 кг/год соответственно), в 14 лет (6,6 кг/год и 4 кг/год), в 16 лет
(6,7 кг/год и 2,7 кг/год). У сельских детей МТ в 9–13 лет была выше
у девочек (на 1,3–3,2 кг, р < 0,05), в 15–17 лет – выше у мальчиков

(на 1,9–6,4 кг, р < 0.05). Пики прироста МТ у сельских мальчиков
отмечены в 10 лет на 5,5 кг/год, в 12 лет на 5,6 кг/год, в 14 лет на
5,7 кг/год), в 16 лет – на 5,5 кг/год. У сельских девочек скачки прироста МТ начинаются и заканчиваются раньше, чем у мальчиков: в 8 лет
(на 4,1 кг/год), в 10 лет (на 6 кг/год), в 13 лет (на 4,6 кг/год), в 14 лет
(на 4,1 кг/год).
Для подтверждения гармоничности ФР у городских и сельских школьников были изучены корреляционные связи между длиной тела и другими параметрами ФР (МТ и ОГК) (табл. 2). Выявлена связь средней силы
между длиной и массой тела у городских мальчиков (r = 0,5–0,7) в 7–11 лет
и 15–17 лет. В 12–14 лет коэффициент корреляции у городских мальчиков
колебался в диапазоне от 0,35 до 0,72, что может быть связано с гормональными изменениями в организме. У сельских мальчиков показатель
корреляции в 7–17 лет изменялся неравномерно. Сильная связь, что можно
расценивать как критерий гармоничного развития, отмечена в 7 лет, средняя – в 8–13 лет, умеренная – в 14–17 лет. У городских девочек значения
коэффициента корреляции свидетельствуют о средней корреляционной
связи между длиной и массой тела в 7–12 и 16–17 лет. У сельских девочек
выявлена сильная корреляционная связь в 7–8 лет и умеренная – в 9–17 лет.
Представляет интерес корреляционные соотношения длины тела с
показателем окружности грудной клетки (табл. 2). У городских мальчи-

Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции (p < 0,001) между длиной
тела и другими тотальными размерами тела у городских
и сельских школьников
Возраст,
годы
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Городские
Сельские
мальчики
девочки
мальчики
девочки
Корреляции между ДТ и МТ
0,49
0,69
0,80
0,74
0,66
0,61
0,61
0,81
0,68
0,68
0,70
0,39
0,69
0,64
0,59
0,35
0,65
0,68
0,48
0,4
0,35
0,65
0,73
0,56
0,61
0,72
0,65
0,43
0,72
0,79
0,42
0,50
0,59
0,82
0,40
0,52
0,59
0,68
0,45
0,43
0,59
0,63
0,49
0,44
Корреляции между ДТ и ОГК
0,52
0,40
0,40
0,51
0,41
0,39
0,39
0,54
0,34
0,52
0,45
0,19
0,45
0,49
0,39
0,49
0,49
0,47
0,52
0,62
0,27
0,53
0,54
0,42
0,46
0,55
0,28
0,54
0,53
0,59
0,59
0,31
0,38
0,47
0,47
0,35
0,44
0,47
0,36
0,27
0,45
0,52
0,37
0,41
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ков средняя корреляционная связь установлена в 7 и 14 лет, умеренная
(r = 0,3–0,49) – в остальных возрастных группах. Сельские мальчики отличались от городских наличием средней корреляционной связи между
ДТ и ОГК в 11–12 лет, умеренной – в 7–10 лет. О рассогласовании процессов роста у сельских мальчиков свидетельствовали значения коэффициента корреляции в 13 (r = 0,28), у городских – в 12 лет (r = 0,27).
Соотношения ДТ и ОГК у городских девочек были достаточно пропорциональны и гармоничны во всех возрастных группах. У сельских девочек некоторая десинхронизация процессов ФР отмечена в 9 (r = 0,19), и
14–16 (r = 0,31–0,27) лет, что подтверждается снижением тесноты связей
между изучаемыми показателями антропометрии.

Обсуждение
Проведённое исследование показало, что городские школьники
в различные возрастные периоды отличаются от сельских ровесников
по длине и массе тела, окружности грудной клетки. Наиболее стойкие
отличия характерны для окружности грудной клетки и длины тела. Но
следует отметить, что если по ОГК дети и подростки села опережают
сверстников практически весь период наблюдения, то по длине тела
параметры выше у жителей урбанизированных территорий в старшей
возрастной группе.
Интенсивные изменения нейроэндокринного статуса у подростков
по стремительности процессов сопоставимы с первым годом жизни ребенка. Происходящие изменения определяют манифестацию индивидуальных темпов полового развития и обусловливают значительное расслоение популяции подростков по уровню биологического развития. В
этом периоде наблюдается особенно выраженное снижение численности
подростков, соответствующих по уровню развития календарному возрасту [8, 9]. Вероятно, именно этим можно объяснить снижение тесноты
корреляционных связей между изучаемыми параметрами ФР у сельских
подростков.
Интересно отметить, что в настоящее время, вероятно, из-за значительных различий социально-экономического развития отдельных
регионов и стран нет единого мнения о распространённости избыточной массы тела среди сельских и урбанизированных территорий. Так,
повышенную массу тела в 19,5% среди отклонений ФР у сельских девушек 10–17 лет выявили Кулакова Е.В. с соавторами [9]. Результаты
мета-анализа показателей ФР 74 168 американских детей 2–19 лет также
показали, что у сельских детей на 26% выше вероятность ожирения по
сравнению с городскими (OR = 1,26, [CI (1,21–1,32)], p = 0,001) [10]. Но,
по данным Ying-Xiu Zh с соавторами, среди китайских городских детей
распространённость избыточного веса и ожирения выше в городах, чем
у сельских детей и подростков (p < 0,01) [11]. В наших исследованиях
при оценке среднегрупповых показателей массы тела выявлены гендерные различия: более высокие показатели МТ характерны для городских
юношей 14–16 лет, по сравнению с сельскими сверстниками, и для сельских девушек 11–17 лет относительно жительниц городов.
Анализ многочисленных исследований позволяет предположить,
что проживание в условиях аэротехногенного загрязнения повышает
риск формирования астенического соматотипа, снижает скорость ростовых процессов детского организма [2, 12, 13]. Нами ранее было показано, что частота астенического соматотипа связана со многими средовыми и биологическими факторами и отличается даже на территориях
с различным спектром поллютантов, особенно при высоких уровнях
загрязнения [14]. Вероятно, что факторы антропотехногенного загрязнения оказывают неблагоприятное воздействие на физическое развитие
за счёт нарушений взаимоотношений в системе «гипофиз – кора надпочечников» [13, 15, 16]. Результаты наших исследований отличаются от
результатов исследований Блинкова С.Н., Левушкина С.П., свидетельствующих о преобладании у сельских мальчиков и девочек астенического типа телосложения [17].
У обследованных школьников с возрастом происходит неравномерное увеличение среднегрупповых значений длины и массы тела, окружности грудной клетки. Этот факт соответствует общеизвестным закономерностям процессов роста и развития детей [7]. Обращает внимание
выявленный факт: у городских школьников в соответствии с известными
закономерностями отмечен двукратный перекрёст ростовых кривых по
длине тела (в 10 и 12 лет), вызванный явлениями полового диморфизма,
а у сельских школьников наблюдается трехкратный перекрёст ростовых
кривых по длине тела (в 10, 11 и 13 лет). Можно предположить, что более
частый перекрёст ростовых кривых обусловлен особенностями темпов
полового созревания у сельских школьников. По данным российских и
иностранных авторов, среди сельских подростков наблюдается высокая
изменчивость наступления стадии появления вторичных половых признаков [18–21].
Таким образом, полученные данные показывают, что процессы формирования тотальных размеров тела у сельских и городских школьников
отличаются. Проведённое исследование подтверждает необходимость
создания региональных процентильных таблиц для оценки ФР специально для сельского детского населения. Такой вывод имеет важное
теоретическое и практическое значение в свете ведущихся дискуссий о
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методических подходах к оценке ФР – по региональным центильным таблицам или рекомендованным ВОЗ стандартам [22–25]. Сравнительная
оценка показателей ФР российских и иностранных подростков выявила
отличия от значений референтной группы ВОЗ. Этот факт свидетельствует об объективности и корректности использования региональных
стандартов для оценки ФР [26, 27]. Не вызывает сомнения целесообразность использования для комплексной оценки ФР региональных стандартов отдельно для жителей города и села, которые в условиях многонационального состава населения должны быть разработаны с учётом
принадлежности ребёнка к этнической группе.
Несмотря на интересные результаты нашего исследования, следует
отметить, что полученные оценки ФР городских и сельских школьников
не могут однозначно распространяться на другие территории РФ. Кроме того, важным фактором, который может ограничить тиражирование
выводов проведённого исследования, является принадлежность детей и
подростков только к одной (славянской) этнической группе. Проведённые ранее нами и другими исследователями работы выявили этнические
особенности показателей физического развития у детей и подростков
различных этносов [27–30].

Заключение
Физическое развитие городских школьников в отличие от сельских
ровесников характеризуется признаками астенического телосложения.
Специфичность формирования антропометрического профиля сельских
детей определяется трехкратным пересечением ростовых кривых. Проведённые комплексные исследования выявили признаки десинхронизации
процессов ФР в различных возрастных группах городских и сельских
детей. Полученные данные свидетельствуют о необходимости создания
региональных стандартов для оценки ФР сельских школьников.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ
ФГБУ «Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН, 685000, Магадан

Введение. Одним из приоритетных направлений в профилактической медицине является донозологическая
диагностика, позволяющая оценить уровень здоровья и проводить динамический контроль за состоянием
здоровья взрослого и детского населения при различных функциональных состояниях. Цель – изучить функциональные показатели сердечно-сосудистой системы у мальчиков-подростков – уроженцев г. Магадана с
различным типом саморегуляции кровообращения.
Материал и методы. Проведено исследование функциональных показателей сердечно-сосудистой системы у 14–17-летних мальчиков – уроженцев г. Магадана (n = 381). У каждого подростка измеряли основные
антропометрические параметры: длину (ДТ, см) и массу тела (МТ, кг). Показатели кардиогемодинамики
определяли у юношей в состоянии покоя в положении тела «сидя» методом объёмной компрессионной осциллометрии с использованием комплекса аппаратно-программного неинвазивного исследования центральной
гемодинамики (КАП ЦГосм «Глобус», г. Белгород).
Результаты. Установлено, что среди всех обследованных подростков 54,8% имели сердечный тип саморегуляции кровообращения, 33,1% – сердечно-сосудистый, а 12,1% – сосудистый. Представлена связь показателей гемодинамики с типом саморегуляции кровообращения в каждой возрастной группе. Артериальное
давление и сердечный выброс у подростков с сердечным типом саморегуляции кровообращения в состоянии
покоя поддерживается за счёт более высоких показателей частоты сердечных сокращений, в то время как
у подростков с сосудистым типом – за счёт более высоких показателей мощности сокращения левого желудочка и ударного объёма. У подростков с сердечно-сосудистым типом система саморегуляции кровообращения наиболее сбалансированная.
Заключение. Выполненное исследование позволяет оценить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой
системы у подростков с целью принятия превентивных профилактических мер.
К л ю ч е в ы е с л о в а : подростки; сердечно-сосудистая система; типы саморегуляции кровообращения.
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Introduction. Aim - to study the functional indices of cardiohemodynamics in 381 male residents of Magadan town
aged of 14 –17 years, in dependence on their types of self-regulation in the blood circulating system.
Material and methods. During the study, in each young man the main anthropometric indices: body length (BL,
cm) and body mass (BM, kg) were measured by conventional methods. The indices of cardiohemodynamics were
determined in young men at rest in the sitting position by the method of volumetric compression oscillometry with the
use of a complex of hard & software noninvasive study of central hemodynamics (CAP C Gosm “Globus”, Belgorod).
Results. In the paper there were presented results of the examination performed on the cardiovascular system in all
adolescents, 54.8% had a cardiac type of self-regulation, 33.1% – a cardiovascular type, and 12.1% – a vascular
type of the blood circulating system. The relationship of hemodynamic indices with types of self-regulation in the
blood circulation in each age group was shown. Arterial pressure and cardiac output observed in adolescents with the
cardiac type of autoregulation of the blood circulation at rest are maintained at the expense of higher heart rate values
while in adolescents with vascular type – at the expense of higher values of the stroke volume and left ventricular
stroke power. The adolescents with cardiac-vascular type demonstrated the most balanced system of autoregulation
of the blood circulation.
Conclusion. The conducted research allows assessing the risk of the development of diseases of the cardiovascular
system in persons of young age with a view to adopting preventive measures.
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Введение

центральной гемодинамики (КАП ЦГосм «Глобус», г. Белгород). Оценка
уровней артериального давления у подростков проводилась с учётом
В настоящее время в профилактической медицине в соответствии
пола, возрастной группы и семи ростовых перцентильных категорий в
со стратегией ВОЗ и «Национальной стратегией в интересах детей на
соответствии с рекомендациями экспертов ВНОК и Ассоциации детских
2012–2017 годы» приоритетными направлениями охраны здоровья декардиологов РФ (2003 г.) [17]. Регистрировались прямые и расчётные
тей и подростков являются: мониторинг функциональных резервов; допоказатели центральной и периферической гемодинамики: систоличенозологическая диагностика и своевременная коррекция функциональское (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление (мм рт. ст.),
ного состояния; обеспечение доступности для каждого старшеклассника
частота сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин), сердечный выброс (СВ,
безопасного выбора профилей обучения, соответствующих его склонл/мин), ударный объем (УО, мл), мощность сокращения левого желудочностям и жизненным планам, а также функциональным возможностям
ка (МСЛЖ, Вт), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС,
и состоянию здоровья [1, 2]. Большое внимание со стороны исследовадин. с см-5), удельное периферическое сопротивление сосудов (УПСС,
телей уделяется всестороннему изучению состояния здоровья детей и
усл. ед.), тип саморегуляции кровообращения (ТСК, усл. ед.). ТСК от
подростков и донозологической оценке функциональных резервов ор90 до 110 отражает сердечно-сосудистый тип саморегуляции кровообраганизма ребенка, обеспечивающих адаптацию к комплексу природнощения, если ТСК более 110 – это сосудистый тип, если менее 90 – серклиматических, экологических и социально-гигиенических факторов
дечный. На основании полученных данных рассчитывали вегетативный
внешней среды в разные периоды онтогенеза [3–5]. Наиболее чувствииндекс Кердо (ВИК, усл. ед.) по формуле: ВИК = (1–ДАД/ЧСС) ∙ 100.
тельным и уязвимым к действию различных факторов внешней среды
Статистическая обработка полученных данных была проведеявляется пубертатный период онтогенеза, когда происходит интенсивна при помощи стандартных программ Microsoft Excel 2002 и StatSoft
ное морфофункциональное, половое и психическое развитие организма
Statistiсa-6.0. Вычислялись средние величины показателей (М) и их
ребенка. На этот же период приходится и значительное увеличение настандартные ошибки (±m). Статистическая значимость различий оценигрузок, связанных с обучением в школе. В работах ряда авторов показавалась по t-критерию Стьюдента для независимых выборок при условии
но, что сердечно-сосудистая система подростков в связи с незавершённормальности распределения. Статистически значимым принимали уроностью процессов формирования регуляторных механизмов особенно
вень различий при p ≤ 0,05.
чувствительна к воздействию самых разных факторов внешней среды,
двигательной активности и специфики учебных нагрузок [6–12].
Результаты и обсуждение
На основании интегральной оценки функции сердечно-сосудистой
В результате исследований было установлено, что максимальные изсистемы, анализа соотношения сердечного и сосудистого компонентов
менения как соматометрических, так и гемодинамических параметров у
центральной гемодинамики в 60-х годах прошлого века было установлемальчиков происходят в период 14–16 лет и завершаются к 17-летнему
но существование в норме у здоровых людей трёх типов саморегуляции
возрасту (табл. 1).
кровообращения: сердечного, сосудистого и сердечно-сосудистого [13].
Исследования показали, что изменения функциональных показатеТип саморегуляции кровообращения (ТСК) является одним из инфорлей сердечно-сосудистой системы в данном периоде онтогенеза происхомативных донозологических интегральных показателей, отражающих
дили в соответствии с возрастными закономерностями развития и имели
особенности адаптивно-приспособительных реакций организма в здоразнонаправленный вектор. Такие показатели, как САД, ДАД, СВ, УО,
ровой популяции людей. Определение ТСК позволяет оценивать уроМСЛЖ и ТСК с возрастом закономерно увеличивались, а ЧСС, ОПСС и
вень напряжения в регуляции сердечно-сосудистой системы. Изменение
ВИК – понижались. Однако темпы этих изменений в возрастной динасаморегуляции кровообращения в сторону преобладания сосудистого
мике носят неравномерный и гетерохронный характер. Так, показатели
компонента свидетельствует об её экономизации и повышении функСАД с возрастом равномерно увеличивались, достигнув максимальных
циональных резервов сердечно-сосудистой системы для обеспечения
значений в 17 лет, но статистически значимые изменения по сравнению
долговременной адаптации, а в сторону сердечного – о напряжённости
с предыдущим возрастом выявлены в 16 лет (на 7,2 мм рт. ст.). В то же
функционирования сердечно-сосудистой системы и обеспечения адапвремя изменения показателей ДАД в динамике данного периода были
тации к неожиданным, кратковременным воздействиям возмущающих
неравномерны и незначительны, кроме статистически значимого увелифакторов внешней среды. ТСК сердечно-сосудистый отражает наиболее
чения с 15 до 16 лет (на 2,7 мм рт. ст.). В возрастной динамике снижения
оптимально сбалансированную саморегуляцию системы кровообращесредневозрастных значений показателя ЧСС достоверно значимых разния [14].
личий между возрастными группами не выявлено.
Со второй половины прошлого века на Северо-Востоке России наНаиболее значимые синхронные изменения средневозрастных покаметилась отчётливая тенденция к формированию устойчивой популяции
зателей СВ, УО, МСЛЖ, ОПСС происходят в возрастном периоде 14–16
уроженцев-европеоидов, предки которых являлись мигрантами. Больлет, совпадая с максимальными темпами роста тотальных размеров тела.
шинство молодых людей Магаданской области являются их потомками
Такие показатели сердечной деятельности, как УО и СВ увеличились за
в 1–3 поколении. В ряде предыдущих наших работ показано, что эксисследуемый возрастной период на 16,9 мл и 0,88 л/мин., соответствентремальные природно-климатические условия Северо-Востока России
но. Значения показателей МСЛЖ, характеризующих работу сердца, увеоказывают выраженное влияние на здоровье и морфофункциональное
развитие детей и подростков в процессе онтогенеза [15, 16].
В связи с вышеизложенным представляется необходимым изучение функциональных показателей кардиогеТаблица 1
модинамики у уроженцев-европеоидов Северо-Востока
России разных возрастных групп с целью определения Соматометрические и гемодинамические показатели у мальчиков-подростадаптивной стратегии формирования функции сердечно- ков 14–17 лет (M ± m)
сосудистой системы.
Возраст, годы (количество обследованных)
Задача наших исследований заключалась в изучении
Параметр
функциональных показателей сердечно-сосудистой систе14 (n = 107)
15 (n = 107)
16 (n = 89)
17 (n = 78)
мы у мальчиков-подростков – уроженцев г. Магадана с различным типом саморегуляции кровообращения.
Длина тела, см
170,5 ± 0,8
174,4 ± 0,7**
177,3 ± 0,7*
177,2 ± 0,8

Материал и методы
Исследования проводились в первой половине дня в
медицинских кабинетах трёх общеобразовательных школ
г. Магадана и в летнем спортивно-оздоровительном лагере
«Северный Артек», расположенном в пос. Снежном Магаданской области в 2010 – 2014 гг. Обследовались школьники мужского пола подросткового периода онтогенеза в
возрасте 14–17 лет, являющиеся уроженцами Магадана и
Магаданской области. Всего был обследован 381 человек.
Из них в динамике были обследованы 14,5% подростков.
Перед началом исследования каждый подросток был проинформирован о цели исследования и дал письменное
согласие на участие в нём. В процессе исследования у
подростков регистрировали длину (ДТ, см) и массу тела
(МТ, кг) общепринятыми методами. Показатели кардиогемодинамики определяли у подростков в состоянии
покоя в положении тела «сидя» методом объёмной компрессионной осциллометрии с использованием комплекса аппаратно-программного неинвазивного исследования

Масса тела, кг

57,9 ± 1,2

61,9 ± 1,0**

65,5 ± 1,0**

66,9 ± 1,3

САД, мм рт. ст.

117,2 ± 1,1

119,1 ± 1,1

126,3 ± 1,4**

127,2 ± 1,5

ДАД, мм рт. ст.

65,0 ± 0,8

64,1 ± 0,8

66,9 ± 0,8*

66,6 ± 1,1

ЧСС, уд./мин

75,9 ± 1,1

76,0 ± 1,4

73,6 ± 1,1

72,3 ± 1,4

СВ, л/мин

5,56 ± 0,09

5,96 ± 0,10**

6,30 ± 0,09*

6,44 ± 0,09

УО, мл

74,9 ± 1,7

81,3 ± 2,1*

87,4 ± 1,9*

91,8 ± 2,3

МСЛЖ, Вт

2,70 ± 0,07

2,91 ± 0,08*

3,32 ± 0,09**

3,49 ± 0,10

ОПСС, дин.∙см–5∙с

1149 ± 15

1073 ± 13***

1055 ± 14

1035 ± 14

УПСС, усл. ед.

23,4 ± 0,2

23,1 ± 0,2

23,5 ± 0,3

23,3 ± 0,3

ТСК

87,1 ± 1,4

86,7 ± 1,6

92,6 ± 1,8*

94,4 ± 2,2

ВИК, усл. ед.

12,9 ± 1,4

13,3 ± 1,6

7,4 ± 1,8

5,7 ± 2,2

П р и м е ч а н и е. Значимые различия между возрастными группами: * – р < 0,05;
** – р < 0,01; *** – р < 0,001.
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции показателей гемодинамики с длиной (ДТ, см) и массой тела (МТ, кг) у мальчиков-подростков 14–17 лет
САД

ДАД

ЧСС

СВ

УО

МСЛЖ

ОПСС

Возраст,
годы

ДТ

МТ

ДТ

МТ

ДТ

МТ

ДТ

МТ

ДТ

МТ

ДТ

МТ

ДТ

МТ

14

0,32

0,55

-0,15

-0,01

-0,02

-0,23

0,64

0,74

0,48

0,71

0,37

0,62

-0,66

-0,68

15

0,27

0,47

-0,02

0,01

-0,06

-0,17

0,50

0,69

0,40

0,55

0,43

0,54

-0,50

-0,67

16

0,21

0,43

-0,10

0,05

0,02

0,01

0,51

0,66

0,32

0,45

0,30

0,38

-0,46

-0,58

17

-0,05

0,40

-0,04

-0,01

0,01

-0,01

0,33

0,65

0,16

0,37

0,09

0,34

-0,34

-0,55

П р и м е ч а н и е. Жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции (р < 0,05) со средней и сильной степенью связи.
личиваются в каждой возрастной группе по сравнению с предыдущей,
но статистически значимые изменения происходят до 16 лет. Важное
значение для оценки гемодинамики имеет показатель ОПСС, отражающий общее периферическое сопротивление кровотоку большого круга
кровообращения. Установлено снижение этого показателя у подростков
с увеличением возраста с 1149 ± 15 дин. ∙ см–5 ∙ с (в 14 лет) до 1035 ±
14 дин. ∙ см–5 ∙ с (в 17 лет), но наиболее значимое снижение ОПСС по
сравнению с предыдущим возрастом отмечено у 15-летних подростков
(р < 0,001).
Для установления характера зависимости исследуемых показателей
гемодинамики от ДТ и МТ в возрастных группах был проведён корреляционный анализ. В результате проведённого анализа (табл. 2) было
установлено, что наибольшее количество средней и высокой степени
связей между гемодинамическими и антропометрическими параметрами характерно для 14-летнего возраста.
С 15 лет происходит снижение количества и степени связей функциональных показателей гемодинамики с ДТ, а с МТ сохраняется средняя степень связи. В работах ряда авторов отмечается большое влияние
массы тела на величину артериального давления у подростков [18–20].
В процессе формирования функции сердечно-сосудистой системы в
период онтогенеза 14–17 лет наибольшее количество и более высокая
степень корреляционных взаимосвязей с ДТ и МТ образуется у таких
показателей гемодинамики, как СВ, УО, МСЛЖ и ОПСС. В то же время
для показателей САД в возрастной динамике сохраняется связь только с
МТ, а связь ДАД и ЧСС с показателями ДТ и МТ весьма незначительна.
Характер установленных корреляционных связей показателей гемодинамики с длиной и массой тела в исследуемом периоде онтогенеза не изменялся, сохраняя положительную или отрицательную направленность,
изменялась лишь степень связей.
В результате проведённых исследований было установлено, что для
подростков 14-15 лет характерен сердечный тип саморегуляции кровообращения, а в 16-17 лет – сердечно-сосудистый. Анализ индивидуальных значений индекса ТСК показал, что среди всех обследованных подростков 54,8% имели сердечный тип саморегуляции кровообращения,
33,1% – сердечно-сосудистый, а 12,1% – сосудистый. Однако средневозрастные данные не позволяют оценить вариабельность индивидуальных
показателей индекса ТСК внутри возрастных групп. Для её оценки был

проведён анализ индивидуальных значений индекса ТСК в каждой возрастной группе (рисунок).
На рисунке видно, что преобладающим типом саморегуляции кровообращения у подростков в каждой возрастной группе является сердечный, но в возрастной динамике выявлена тенденция к перераспределению ТСК в сторону уменьшения доли сердечного типа и увеличения
сердечно-сосудистого и сосудистого типов саморегуляции кровообращения. Однако эти изменения ТСК носят волнообразный характер. Некоторое увеличение доли лиц с сердечным ТСК в группе 15-летних подростков, по сравнению с 14-летними и снижением – с сердечно-сосудистым,
можно объяснить интенсивными процессами полового созревания, протекающими в организме мальчиков, и несовершенством механизмов регуляции кровообращения в этот период.
С целью выяснения особенностей функционирования сердечно-сосудистой системы у подростков с разным типом саморегуляции кровообращения был проведён анализ распределения индивидуальных гемодинамических показателей по индексу ТСК в каждой возрастной группе
(табл. 3).
В результате проведённого анализа были выявлены существенные
различия значений исследуемых гемодинамических показателей у подростков с разным типом саморегуляции кровообращения внутри возрастных групп. Как видно из табл. 3, наибольшие значения таких функциональных показателей сердечно-сосудистой системы как САД, ДАД,
УО и МСЛЖ характерны для лиц с сосудистым ТСК, наименьшие – для
лиц с сердечным ТСК, а значения показателей у подростков с сердечнососудистым ТСК занимают промежуточное положение. По показателю
ЧСС наблюдается обратная картина: наиболее высокие его значения оказались у лиц с сердечным ТСК, а самые низкие – у лиц с сосудистым ТСК
в каждой возрастной группе. При этом по показателям СВ отмечается
лабильность значений, не имеющая определённого вектора изменений у
лиц с разным ТСК в возрастных группах и статистической значимости
различий, кроме 15-летних подростков. Это может свидетельствовать
о том, что в каждой возрастной группе у подростков в состоянии покоя кровообращение поддерживается на оптимальном уровне, обеспечивающем потребности организма, независимо от ТСК. Статистически
значимые различия исследуемых показателей между подростками с различным ТСК внутри каждой возрастной группы отмечены в табл. 3 По
показателю ОПСС прослеживается закономерная динамика снижения
по мере увеличения возраста, однако изменения показателя у подростков с разным ТСК внутри возрастных групп происходят неравномерно.
Достоверные различия ОПСС между группами с разным ТСК выявлены
только в 17 лет с максимальным значением у лиц с сосудистым ТСК.
Более адекватным показателем, отражающим влияние периферического сопротивления сосудов на кровообращение в исследуемом периоде
онтогенеза является показатель удельного периферического сопротивления сосудов. Значимые различия показателей УПСС между подростками
с разным ТСК выявлены в каждой возрастной группе (p ≤ 0,05).

Заключение

Распределение подростков внутри возрастных групп по типу саморегуляции кровообращения (%).
Ось ординат: доля подростков с разным типом саморегуляции кровообращения в возрастных группах (%)
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Таким образом, проведённые исследования показали, что у мальчиков-уроженцев г. Магадана в период онтогенеза 14–17 лет происходит
формирование механизмов саморегуляции кровообращения всех трёх
типов в зависимости от соотношения сердечного и сосудистого компонентов, что отражает неравномерность и гетерохронность функционального развития сердечно-сосудистой системы в каждой возрастной группе
подростков. В возрастной динамике происходит перераспределение этого
соотношения в сторону уменьшения доли сердечного компонента в регуляции кровообращения и увеличение влияния сосудистого компонента,
что вполне закономерно в данном периоде онтогенеза, когда происходит
интенсивное морфофункциональное и половое развитие организма, а
также формирование регуляторных механизмов системы кровообращения. Однако преобладающим типом саморегуляции кровообращения у
подростков в каждой возрастной группе является сердечный.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что такие интегральные гемодинамические показатели, как артериальное давление и
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П р и м е ч а н и е. 1 – сердечный ТСК; 2 – сердечно-сосудистый ТСК; 3 – сосудистый ТСК; 1-2; 1-3; 2-3 – значимые различия между одновозрастными группами с различным типом саморегуляции кровообращения – р ≤ 0,5.
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сердечный выброс, характеризующие эффективность тканевого кровообращения, у подростков с крайними типами саморегуляции гемодинамики в состоянии покоя поддерживаются при помощи различных регуляторных механизмов: у сердечного типа – за счёт увеличения ЧСС и
преобладания симпатического влияния на функциональную активность
сердечно-сосудистой системы (хронотропный), а у сосудистого – за счёт
усиления сократительной мощности миокарда, увеличения УО и преобладания парасимпатического влияния (инотропный). У подростков с
сердечно-сосудистым типом система саморегуляции кровообращения
наиболее сбалансированная. Подростки с сердечно-сосудистым и сосудистым ТСК имеют более высокие адаптивно-приспособительные возможности сердечно-сосудистой системы по сравнению с подростками
с сердечным ТСК, у которых даже в состоянии покоя наблюдается высокий уровень ЧСС, свидетельствущий о напряжении и требующий от
организма постоянного расхода энергетических ресурсов. К подобному
заключению пришли Шарапов А.Н. с соавт. на основании исследования
типов вегетативной регуляции сердечного ритма у 13-летних московских подростков [21].
Особую актуальность приобретает эта проблема в северном регионе. Известно, что в школах в соответствии с программой проведения
занятий по физической культуре детям предъявляются требования стандартных нормативов к выполнению различных физических нагрузок с
последующей оценкой результатов. Однако не все дети способны выполнять эти нормативы в связи с неоднородностью морфофункционального
развития в каждой возрастной группе. Особенно важно это учитывать
в подростковом периоде онтогенеза, чтобы исключить негативные последствия высокоинтенсивных физических нагрузок для здоровья подростков. Полагаем, что необходим дифференцированный подход к детям
и подросткам при проведении занятий по физической культуре, учитывающий тип саморегуляции кровообращения и способность сердечнососудистой системы адекватно реагировать на предъявляемую физическую нагрузку. Определение ТСК может быть включено в программу
обязательной ежегодной диспансеризации школьников.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Яцына И.В., Крючкова Е.Н., Жадан И.Ю.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, 141014, Мытищи Московской обл.

Введение. Высокая антропотехногенная нагрузка в промышленно-развитых регионах создаёт угрозу здоровью детей. Атопический дерматит (АД) занимает одно из ведущих мест в общей структуре аллергических
заболеваний.
Цель исследования – обосновать профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня заболеваемости атопическим дерматитом среди детей, проживающих на территории промышленно-развитого
региона и оценить их эффективность.
Материал и методы. Проведён анализ состояния среды обитания и заболеваемости аллергодерматозами
детей Мытищинского района Московской области. Для разработки мероприятий по профилактике АД отобраны 2 группы пациентов в возрасте от 14 до 17 лет (70 чел.). Первая группа получала внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и традиционную терапию, вторая группа – только традиционное лечение.
Лабораторные исследования включали показатели иммунного и антиоксидантного статуса.
Результаты. Представлена неблагоприятная динамика в распространении аллергических заболеваний кожи
у детей: аллергические дерматозы составляют 44,5% (АД 36,8%, экзема 7,7%). Отмечено увеличение тяжёлых и среднетяжёлых форм АД на 7 и 15%. Выявлены статистически значимые для данного региона
корреляции между показателями загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, техногенной нагрузки и уровнем заболеваемости кожи, в том числе АД (r = 0,73–0,84). Применение методики ВЛОК у детей
с АД оказало положительное влияние на состояние клеточного иммунитета: количество СД3+ и СД8+лимфоцитов увеличилось в 1,2–1,4 раза, уровень ИЛ-10 и ИЛ-4 снизился в 1,5 раза; гуморального иммунитета
(количество больных с положительным эффектом по показателям IgА, IgM, IgG, IgE, ЦИК составило более
80%); антиоксидантного статуса (уровень МДА снизился в 1,3 раза, активность каталазы сыворотки крови
повысилась в 1,2 раза). В целом отмечено улучшение клинического течения кожного процесса, увеличение
сроков ремиссии. В течение полугодового наблюдения за пациентами, вошедшими в исследование, в группе
с ВЛОК лишь у 20% детей возникло обострение заболевания по сравнению с 68% из группы, принимавшей
традиционное лечение.
К л ю ч е в ы е с л о в а : факторы окружающей среды; дети; атопический дерматит; иммунная система; цитокины; антиоксидантный статус; шкала SCORAD; лечебно-профилактические мероприятия.
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Yatsyna I.V., Kryuchkova E.N., Zhadan I.Yu.
THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL FACTORS OF AN INDUSTRIAL CITY ON THE FORMATION
OF A DERMATOLOGICAL MORBIDITY OF CHILDREN
F.F. Erisman Federal Scientific Center of Hygiene, Mytischi, 141014, Russian Federation

Introduction. High anthropogenic load in the industrialized regions poses a threat to the health of children. Atopic
dermatitis (AD) takes one of the leading places in the overall structure of allergic diseases. The purpose of the study
was to substantiate preventive measures aimed at reducing the incidence of atopic dermatitis among children living in
the territory of the industrially developed region and to evaluate their effectiveness.
Material and methods. the analysis of the state of the environment and the incidence of allergodermatosis in children
residing in the Mytishchi district of the Moscow region. Two groups of patients aged from 14 to 17 years (70) were
selected to develop measures for the prevention of atopic dermatitis. The first group received intravenous laser
irradiation of blood (ILRB) and traditional therapy, the second – only traditional treatment. Laboratory studies
included indices of immune and antioxidant status.
Results. The unfavorable trend in the prevalence of allergic skin diseases in children is presented: allergic
dermatoses make up 44.5% (AD - 36.8%, eczema – 7.7%). The increase in severe and moderate forms of AD by
7% and 15% was noted. In this region statistically significant correlations between indices of the air pollution,
drinking water, technogenic loading and level of the morbidity rate of skin, including (AD)(r=0,73-0,84) are
revealed. Application of the ILRB in children with atopic dermatitis had a positive impact on the state of cellular
immunity: the number of CD3+and CD8+ lymphocytes increased by 1.2-1.4 times, the level of IL-10 and IL-4
decreased by 1.5 times; humoral immunity (the number of patients with a positive effect on indices of IgA, IgM,
IgE, CIC, was more than 80%); antioxidant status (MDA decreased by 1.3 times, the activity of serum catalase
increased by 1.2 times). In general, there was an improvement in the clinical course of the skin damage process,
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an increase in terms of remission. During the six-month following-up of patients included in the study, in the
ILRB group, only 20% had an exacerbation of the disease compared to 68% of the group receiving traditional
treatment.
Keywords:

environmental factors; children; atopic dermatitis; immune system; cytokines; antioxidant status;
SCORAD scale; therapeutic and preventive measures.
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Введение
Неблагоприятные экологические факторы в сочетании с социальным и экономическим неблагополучием общества в течение последних
лет обусловили устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья
населения и в первую очередь детей [1–2].
Одной из важнейших государственных задач является охрана здоровья детей, так как детский контингент наиболее чувствителен к воздействию негативных факторов окружающей среды. Вещества, загрязняющие природную среду крупных промышленных городов, нередко
становятся непосредственной причиной аллергических заболеваний
или, изменяя резистентность организма, создают фон, при котором наслаивающиеся нагрузки приводят к развитию аллергии. Растущий организм из-за своих морфофункциональных особенностей страдает даже от
допороговых концентраций вредных веществ, тем самым являясь своеобразным индикатором состояния среды обитания [3–5].
Аллергические заболевания за последние несколько десятков лет
получили необычайно широкое распространение и превратились в
глобальную медико-социальную проблему. По данным Всемирной организации здравоохранения, 30–40% населения земного шара страдает
аллергией. Особую тревогу вызывает неуклонный рост заболеваемости
аллергией среди детей, появление тяжёлых нетипичных форм, торпидных к обычным видам терапии и ведущих к потере трудоспособности,
инвалидности, ограничению жизнедеятельности и социальной дезадаптации [6–8].
Лидирующее место в структуре заболеваемости детей, проживающих в условиях неблагоприятной экологической обстановки, отводится аллергодерматозам, доля которых составляет 60–70% от всех форм
аллергических заболеваний. Одним из самых распространённых среди
них является атопический дерматит (АД). Это заболевание характеризуется сложным патогенезом, затрагивающим все органы и системы.
Его отличает широкий возрастной диапазон, разнообразие клинических
вариантов и высокая частота перехода острых форм в хронические.
Воздействие факторов окружающей среды на детский организм ведет
к снижению иммунологической реактивности, ослаблению и срыву компенсаторных механизмов. Это нужно учитывать при оценке основных
звеньев патогенеза АД и разработке методов профилактики и лечения
[9–11].
Таким образом, увеличение числа тяжёлых и рецидивирующих
форм АД, отсутствие определённых представлений о влиянии экологически вредных факторов на его формирование у детей, проживающих в
условиях высокой техногенной нагрузки, обусловливают необходимость
разработки эффективных профилактических мероприятий.
Цель нашего исследования – обосновать профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня заболеваемости атопическим дерматитом среди детей, проживающих на территории промышленно-развитого района Подмосковья, и оценить их эффективность.

Оценка состояния здоровья детей и подростков проводилась по
данным государственной статистической отчётности и в соответствии с
«Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем» Десятого пересмотра. С целью выявления распространённости аллергических заболеваний среди пациентов от 7 до 17
лет, проходивших лечение в подростково-дерматологическом отделении
клиники ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, проведён ретроспективный анализ
1530 историй болезни.
Для разработки мероприятий по профилактике АД были отобраны
2 группы пациентов 14–17 лет (70 чел.). Первая группа получала внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и традиционную терапию
(антиоксиданты, энтеросорбенты, стабилизаторы тучных клеток, антигистаминные и дезинтоксикационные препараты, наружное противовоспалительное лечение), вторая – только традиционное лечение. Иммунологические исследования включали:
– оценку состояния клеточного иммунитета путём подсчёта лимфоцитов периферической крови СD3+(Т-лимфоциты), CD4+(Т-хелперы),
CD8+(Т-супрессоры) методом флуоресцентного иммунофенотипирования с моноклональными антителами;
– определение гуморального иммунитета по уровню сывороточных
иммуноглобулинов IgА, IgМ, IgG турбидиметрическим методом с использованием наборов фирмы Human; циркулирующие иммунные комплексы ЦИК – спектрофотометрическим методом при длине волны 293
нм; уровень цитокинов ИЛ-4; ИЛ-10 и IgЕ – ИФА-методом с использованием тест-систем «Вектор-Бест»;
– оценку антиоксидантного статуса путём определения содержания
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ): малонового диальдегида (МДА) (2,2–4,8 мкмоль/л) в сыворотке крови спектрофотометрическим методом и активности системы антиоксидантной защиты (АОЗ):
каталазы (450–800 мккат/л) по методу Aebi в модификации М.А. Королюк, церулоплазмина (ЦП) (300–450 мг/л) модифицированным колориметрическим методом Ревина [12].
При проведении внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК)
был использован аппарат «Улей-3К», стерильные одноразовые световоды. Время экспозиции ВЛОК составляло 10 мин., количеством 12–15
процедур. Перед проведением курса процедур ВЛОК у родителей каждого пациента было взято информированное согласие.
Эффективность проводимых лечебно-профилактических мероприятий оценивали по международной шкале SCORAD, предполагающую
балльную оценку тяжести клинической картины кожного процесса. Значение индекса колеблется от 0 – нет заболевания, до 103 – очень тяжёлое
течение АД.
Результаты исследования статистически обработаны с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel 2003, Statistica 6.0 и StatPlus
Professional 2008. Для оценки связи между изучаемыми показателями
использованы методы корреляционно-регрессионного анализа, критерий Манна – Уитни.

Материал и методы

Результаты

В качестве объекта исследования выбран промышленный город
Мытищи Московской области с населением более 290 тыс. человек, из
которых около 80 тыс. дети и подростки. Был проведён анализ состояния среды обитания (атмосферный воздух, питьевая вода, почва, шум)
за 2010—2016 гг. на основе действующих нормативных документов, а
также данных, полученных в Управлении Роспотребнадзора по Московской области. Для расчёта комплексной антропотехногенной нагрузки
изучаемой территории использована формула:
Кн = (Квозд. + Кшум. + Квода + Кпочва)/N (учтённые факторы).
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Неблагоприятная обстановка в Мытищинском районе Московской
области связана с высокой степенью концентрации промышленного
производства, а также с загрязнением атмосферного воздуха выбросами
автотранспорта, объём которых постоянно растёт. Индекс загрязнения
атмосферы на протяжении многих лет остаётся достаточно высоким.
Как показал анализ санитарно-гигиенической ситуации за последние
годы, приоритетными факторами риска для здоровья населения, особенно детского, являются атмосферный воздух и вода. Зарегистрировано
более 140 поллютантов, загрязняющих воздушный бассейн. Наиболее
опасными, с гигиенической точки зрения, являются соединения свинца,
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Таблица 1
Комплексные показатели загрязнения окружающей среды
Комплексный
показатель загрязнения
Квоздуха

Год
2012

2013

2014

2015

2016

8,6

7,0

7,1

7,4

7,8

Кводы

7,2

6,9

6,6

6,6

6,4

Кшума

0,18

0,25

0,29

0,43

0,61

Кн

5,34

4,77

4,61

4,79

4,90

П р и м е ч а н и е. Кн – комплексная антропотехногенная нагрузка.

несгоревшие углеводороды, оксид азота, оксид углерода, бенз[а]пирен,
формальдегид, что определяется объёмами выбросов в атмосферу и токсичным действием на человека.
Содержание основных загрязнителей в атмосферном воздухе превышает ПДК по диоксиду азота в 3,5 раза, по бензолу – в 2,0 раза, по
взвешенным веществам – в 1,5 раза, по бенз(а)пирену – в 2,0 раза, по
фенолу – в 1,4 раза.
Данные загрязнители уже в допороговых концентрациях выступают
не столько в роли аллергенов, сколько являются промоторами поливалентной сенсибилизации к различным аллергенам [13].
Самый высокий показатель комплексной техногенной нагрузки воздуха за анализируемый период наблюдался в 2012 г. и составил Катм = 8,6,
в 2013 г. он снизился в 1,2 раза, а с 2014 года прослеживается негативная
тенденция увеличения этого параметра (табл. 1).
Результаты исследования питьевой воды показали превышение
предельно допустимых концентраций по следующим показателям:
по железу – до 2,7 ПДК, по марганцу – до 2,5 ПДК и жёсткости до 1,1
ПДК. Удельный вес нестандартных проб питьевой воды по органолептическим показателям составил 12%, по содержанию фтора – 6,8%, по
микробиологическим показателям –7,2%.
Комплексный показатель загрязнения питьевой воды из разводящей
сети лежит в диапазоне с 7,2 до 6,4 единиц, причём с 2014 г. наметилась
тенденция улучшения качества по этому параметру.
Загрязнение почвы исследуемого района связано в основном с влиянием большого потока автотранспорта, предприятий энергетики, машиностроения и радиотехнических производств, а также с поступлением
неочищенных сточных вод, что объясняет обнаружение в ней кадмия,
кобальта, свинца, ртути, меди, никеля, хрома, пестицидов в концентрациях, не превышающих допустимых нормативов.
Результаты данных табл. 1 по оценке шумового фактора показали,
что его уровни в последнее время имеют тенденцию роста (от 0,18 до
0,61) в связи с увеличением мощности и численности различных видов
транспорта, создающих более 90% общего шума в условиях населённых
мест. Превышение допустимого уровня шума составило 15–20 дБА.
Показатели комплексного загрязнения атмосферного воздуха
(Квозд = 8,6–7,8) и воды (Кводы = 7,2–6,4), а также суммарная техногенная
нагрузка среды (Кн = 5,34–4,90) отражают достаточно высокий уровень
загрязнения среды обитания, что может способствовать неблагоприятным сдвигам в состоянии здоровья детского населения.
При анализе структуры общей заболеваемости детского и подросткового населения Мытищинского района было выявлено, что основной
вклад наряду с болезнями органов дыхания и пищеварения вносится за
счёт болезней кожи и подкожно-жировой клетчатки (более 6%). Отмечен
рост показателей патологии кожи в последние годы (на 1000 детей с 81,5
до 93,8 случаев) (рис. 1), что в 2–2,5 раза выше средних показателей по
области. В связи с полученными результатами, изучаемый регион можно
рассматривать как территорию «риска» по этому классу заболеваемости.
Удельный вес аллергодерматозов составил 44,5%, из них АД –
36,8%, экзема – 7,7%, группа прочих заболеваний кожи (псориаз, угревая болезнь, бактериальные и грибковые поражения кожи и др.) – 55,5%.
По данным стационарной дерматологической помощи и по данным обращаемости, показатели заболеваемости АД оставались на достаточно
высоком уровне. С 2013 г. была отмечена отчётливая тенденция роста
этой нозологии (R = 0,93).
Анализируя степень тяжести течения дерматозов у детей, установлено преобладание лёгкой степени в 2012 г. и увеличение средней
степени тяжести в последующих годах (с 30 до 45%) среди выявленной
кожной патологии (рис. 2). Процент детей, страдающих атопическим
дерматитом тяжелого течения, вырос на 7%.
По результатам корреляционного анализа установлены взаимосвязи
между показателями загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды,
техногенной нагрузки и уровнем заболеваемости кожи, в том числе АД
(r = 0,73–0,84), характерные для рассматриваемого региона.
С целью установления влияния негативных факторов окружающей
среды в формирование дерматологической заболеваемости детского на-
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Рис.1. Дерматологическая заболеваемость детей Мытищинского
района.
селения нами был рассчитан вклад каждого фактора: для атмосферного
воздуха 51,2%, для воды 46,4%, для фактора шума 2,4%.
Разработка и внедрение современных методов профилактики и лечения АД у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе, обусловлены постоянным ростом показателей заболеваемости
– утяжелением течения, частотой рецидивов и хронических форм этой
нозологии. Для повышения уровня оказания специализированной помощи детям в комплекс лечебно-профилактических мероприятий была
внедрена методика ВЛОК.
Механизм формирования АД представляет собой иммунную недостаточность, проявляющуюся дисфункцией клеточно-гуморальных факторов иммунитета [14-16].
До начала лечения у больных с АД содержание клеток, экспрессирующих СД3+ маркеры (Т-лимфоциты) и СД8+(Т-супрессоры) было несколько ниже референтных значений 52,8 ± 3,3 и 20,5 ± 1,8%, уровни
иммуноглобулинов IgМ, IgG повышены в 1,4 раза, а IgE – в 4 раза относительно возрастной нормы. Повышенные уровни цитокинов ИЛ-4 и
ИЛ-10 (4,1 ± 0,4 пг/мл 29,8 ± 2,2 пг/мл соответственно) свидетельствуют
об избыточной активации Тh2-лимфоцитов, поддерживающие интенсивные воспалительные процессы в коже (табл. 2).
Эффективность применения ВЛОК у детей с АД подтверждается
оптимизацией показателей клеточного и гуморального иммунитета.
Нормализовалось содержание Т-лимфоцитов (CD3+, СД8+) 65,1 ± 2,0 и
29,8 ± 1,5% соответственно по сравнению с традиционной терапией 53,4
± 2,1 и 24,2 ± 1,4% (р < 0,05). Также было установлено положительное
влияние лазерного облучения на уровень интерлейкинов (ИЛ-4, ИЛ-10),
играющих ключевую роль в развитии иммунного воспаления при АД.

Рис. 2. Оценка степени тяжести АД у обследованных детей (%).
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Таблица 2
Изменение показателей клеточного и гуморального иммунитета до и после лечения
Методика лечения
Показатель
СD3 (55–75%)
CD4+ (31–46%)
CD8+ (26–40%)
ИЛ-4 (0–4 пг/мл)
ИЛ-10 (0–30 пг/мл)
IgА (0,9–4,0 г/л)
IgМ (0,6–2,4г/л)
IgG (8–16г/л)
IgE (до130 Ед/мл)
ЦИК (до 130 Ед.ОП)
+

Традиционная терапия + ВЛОК (1-я группа)
до
52,8 ± 3,3
41,2 ± 2,1
20,5 ± 1,8
4,1 ± 0,4
29,8 ± 2,2
3,3 ± 0,2
3,4 ± 0,3
21,3 ± 1,2
496,5 ± 24,7
106,7 ± 8,1

после
65,1 ± 2,0*
43,5 ± 1,2
29,8 ± 1,5*
2,7 ± 0,2
19,1 ± 1,6*
2,6 ± 0,14
2,7 ± 0,4
13,5 ± 1,5*
330,2 ± 22,9*
86,2 ± 7,9

Традиционная терапия
(2-я группа)
до
после
53,1 ± 3,3
53,4 ± 2,1
40,4 ± 1,3
41,6 ± 0,9
22,1 ± 1,4
24,2 ± 1,4
3,6 ± 0,5
2,9 ± 0,3
28,2 ± 2,2
26,4 ± 1,7
3,1 ± 0,3
2,8 ± 0,2
3,3 ± 0,2
3,0 ± 0,3
20,9 ± 1,3
17,8 ± 1,3
484,4 ± 27,3
425,8 ± 29,1
103,1 ± 7,4
95,1 ± 9,1

П р и м е ч а н и е. * – различия между ВЛОК и традиционным лечением достоверны при р ˂ 0,05.

Содержание ИЛ-4 после проведённого лечения имело тенденцию к снижению как в первой, так и во второй группе обследуемых – 2,7 ± 0,2 и
2,9 ± 0,3 пг/мл. Показатель ИЛ-10 после применения лазерного лечения
сократился в 1,6 раз и составил 19,1 ± 1,6 пг/мл против группы с традиционной терапией, где снижения практически не произошло (р < 0,05).
Важнейшей особенностью АД является активация гуморального
иммунитета, особенно гиперпродукция иммуноглобулинов класса Е. В
результате проводимого лечения уровни иммуноглобулинов IgА, IgМ,
IgG, IgЕ снизились, более существенно: в первой группе в 1,3–1,5 раза
(p < 0,05), значения показателей ЦИК имели незначительную тенденцию
к снижению.
Анализ состояния антиоксидантного статуса показал, что после применения ВЛОК уровень МДА (конечного продукта перекисного окисления липидов) в сыворотке крови снизился в 1,3 раза и составил 3,9 ± 0,1
мкмоль/л (p < 0,001). Активность каталазы повысилась в 1,2 раза до 621
± 9,3 мккат/л (p < 0,001), концентрация ЦП снизилась в 1,3 раза до 350,3
± 9,1 г/л (p < 0,01). Указанные изменения свидетельствуют о нормализации равновесия в системе ПОЛ – АОЗ.
Эффективность предложенного комплекса лечебно-профилактических мероприятий с использованием ВЛОК подтверждается оптимизацией показателей клеточного и гуморального иммунитета, снижением
накопления продуктов ПОЛ и активизацией системы антиоксидантной
защиты, индивидуальным клиническим улучшением течения заболевания, снижением частоты обострений кожного процесса в 80% случаев.

Обсуждение
Здоровье детского населения формируется под влиянием сложного
комплекса различных факторов (эндогенных и экзогенных). Промышленные ксенобиотики являются одним из существенных факторов риска
для здоровья детей. Существенный рост заболеваемости и распространённости болезней среди детей и подростков свидетельствуют о возрастающей интенсивности патогенетических механизмов, в ухудшении популяционного здоровья из-за превышения экологического давления над
функциональными возможностями приспособления к ним [17- 19].
В результате проделанной работы была усовершенствована и применена методика ВЛОК в комплексе лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий у детей с АД. Анализ литературных данных
показал, что существует достаточно большое количество положительных результатов использования ВЛОК при атопических заболеваниях у
взрослых, где клиническая ремиссия наблюдалась в более чем 60% случаев, значительное улучшение – в более чем 30%. В некоторых работах
показан иммуномодулирующий эффект ВЛОК у больных АД, заключающийся в значительно быстром устранении дисбаланса цитокинов, восстановлении количества СД4+; СД16+; СД8+лимфоцитов, позитивной
динамике показателей системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты [20-25]. Однако данные по применению методики
у детского населения практически отсутствуют.
В основе механизмов формирования АД лежат дисфункциональные
нарушения иммунной системы, приводящие к сенсибилизации организма с развитием аллергического и иммунного воспаления.
Исследования последних лет позволили отметить значимую роль
в развитии аллергопатологии разных компонентов клеточного и гуморального иммунитета и их взаимодействия. Уровень экспрессии и продукции цитокинов основными Т-хелперными клетками определяет тип
иммунного реагирования, а их баланс Тh1/Тh2 – состояние ремиссии и
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обострения заболевания [26-30]. Так, до начала лечения у детей с АД
отмечалась активация синтеза IgЕ, связанная со смещением иммунного
ответа по пути Тh2, повышенные значения цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10), дефицит Т-клеточного звена, что играет существенную роль в инициации
иммунопатологического процесса в коже.
В ходе проводимого лечения количество больных с положительным
эффектом в группе пациентов с использованием методики ВЛОК по показателям IgА, IgМ, IgG, IgЕ, ЦИК достоверно выше, чем в группе с
традиционной терапией; ВЛОК оказывает положительное влияние на
параметры клеточного иммунитета. Доля больных с положительным
эффектом по показателям СД3+, СД8+, СД4+ составила 65–81%, ИЛ10 – 68%. По показателям антиоксидантного статуса – каталазе, церулоплазмину, МДА – выявлено существенное влияние ВЛОК на средний
результат лечения.
Положительный эффект ВЛОК по параметрам клинического течения АД и субъективным ощущениям пациентов доказывался с помощью
анализа заболевания до и после лечения по шкале SCORAD (объективной оценки клинической картины и субъективных ощущений пациента).
Как в первой, так и во второй группах у пациентов отмечалось
уменьшение баллов SCORAD после терапии, однако при использовании
ВЛОК количество баллов сократилось практически в 2 раза (с 58,04 ±
2,6 до 30,7 ± 1,2) против группы без ВЛОК, где баллы уменьшились в
1,3 раза (р < 0,001).
Также достоверно, что по данной шкале доля больных с положительным эффектом больше среди пациентов с использованием лазерного
лечения в дополнение к традиционной терапии (р < 0,04).
Учитывая вышеизложенное, методика ВЛОК рекомендована нами
для включения в схемы профилактических мероприятий у детей с АД,
проживающих в условиях высокой антропотехногенной нагрузки. Это
позволит остановить неблагоприятное развитие АД на ранних этапах,
предупредить хронизацию, добиться стойкой ремиссии при тяжёлых
формах болезни.

Выводы
Неблагоприятная санитарно-гигиеническая обстановка в Мытищинском районе Подмосковья характеризуется высоким показателем
комплексного антропотехногенного загрязнения окружающей среды
(Кн = 4,61–5,34).
В структуре дерматологической заболеваемости детского населения
ведущее место занимают аллергодерматозы – 44,5%, среди них АД составляет 36,8%, экзема – 7,7%. Отмечено увеличение тяжёлых и среднетяжёлых форм АД на 7 и 15% соответственно.
Установлена сильная корреляционная связь между показателями загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, техногенной нагрузки
и уровнем заболеваемости кожи, в том числе АД (r = 0,73–0,84).
Применение методики ВЛОК у детей с АД помимо выраженной положительной динамики иммунных и биохимических показателей крови,
улучшения клинического течения кожного процесса, увеличивает сроки
ремиссии в группе подростков. В течение полугодового наблюдения за
пациентами, вошедшими в исследование, в группе с ВЛОК лишь у 20%
возникло обострение заболевания против 68% из группы с традиционным лечением.
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Введение. Свинец назван одним из приоритетных факторов среды обитания, высоко опасных для здоровья
человека. В работе представлены результаты по изучению влияния ацетата свинца на двигательную активность потомства белых крыс, полученных от самцов с экспозицией ацетатом свинца, и эффекты генотоксичности.
Материал и методы. Ацетат свинца крысы-самцы получали с питьевой водой в течение семи недель ежедневно из расчёта на одно животное – 60 мг/кг по свинцу. Полученное после спаривания с интактными самками потомство первого поколения (самцы) тестировали в «открытом поле» и определяли наличие ДНК-комет
в половых клетках семенников и нервной ткани. Затем самцов подвергали экспозиции ацетатом свинца в той
же дозе и после спаривания с интактными самками тестировали потомство второго поколения (самцов).
Цель исследования – изучить на беспородных крысах-самцах эффекты действия ацетата свинца на поведение потомства первых двух поколений и выявить генотоксический эффект.
Результаты. При воздействии ацетата свинца на крыс-самцов трансгенерационный эффект проявлялся у
животных двух поколений в виде изменений структуры поведения: снижение двигательной и исследовательской активности в первом поколении и повышение во втором поколении. Исследование методом ДНК-комет
выявило повреждения ДНК в клетках головного мозга у потомства наряду с отсутствием такового в сперматозоидах.
Обсуждение. Особенностью настоящих исследований явилось установление изменений адекватного видоспецифического поведения животных первого и второго поколений после воздействия ацетата свинца не
на материнский, а на отцовский организм. Генотоксический эффект у потомства может быть обусловлен
эпигенетическими нарушениями при формировании новых половых клеток во время воздействия свинца.
Заключение. Воздействие ацетата свинца на взрослых особей-самцов белых крыс приводит к формированию
нарушений двигательного и исследовательского компонента поведения, а также вызывает нарастание повреждённости ДНК в клетках головного мозга у потомства первого и второго поколений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : свинец; белые крысы; потомство; двигательная активность; ДНК-кометы.
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Introduction. Lead is one of the priority factors of the environment, highly hazardous to human health and causing the
greatest concern due to the accumulation in the environment. The paper presents the results of the studying the influence
of lead on genotoxicity and motor activity of posterity of white rats obtained from males exposed to lead acetate.
The aim of the study was to explore the effects of lead acetate action on the behavior of the offspring of the first two
generations of male albino rats and to reveal the genotoxic effect.
Material and methods. Male albino rats received daily lead acetate with drinking water for 7 weeks (60 mg/kg).
Obtained after mating with intact females first generation offspring (males) were tested in an “open field” and the
presence of DNA comets in the sex cells of the testes and nervous tissue was determined. Then the males were exposed
to lead acetate in the same dose and after mating with intact females, the male offspring of the second generation was
tested according to a similar scheme. In all animals receiving a lead, its content in blood and testes was determined.
Results. The results of the conducted research showed that under the influence of lead acetate on male rats, the
transgenerational effect was manifested in animals of the first two generations in the form of changes in the structure
of behavior having a different orientation - a decrease in motor and research activity in the first generation and an
increase in the second generation. The DNA comet study revealed no DNA damage in sperm cells in animals exposed
to lead neither in their offspring. Along with this, the results of the study of the degree of DNA damage in animal brain
cells showed a significant increase in DNA damage in the first generation after the exposure to lead.
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Discussion. The effect of lead acetate on adult male albino rats leads to the formation of disturbances in motor
and research component of behavior and also causes an increase in DNA damage in brain cells in first and second
generations.
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Введение
Следствием повсеместного загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами является дестабилизация природных экосистем, рост
заболеваемости населения. Наряду с ртутью свинец назван одним из
приоритетных факторов среды обитания, высокоопасных для здоровья
человека и вызывающих наибольшую обеспокоенность, обусловленную
накоплением в окружающей среде [1, 2]. По оценкам ВОЗ, воздействие
свинца приводит к 143 000 смертям в год [3]. В современной литературе
значительное внимание уделяется влиянию негативных факторов окружающей среды в пренатальный период, следствием чего может являться
возрастание неврологической и соматической патологии в популяции.
Широко изучаются отдалённые последствия повреждающего действия
свинца на формирующийся головной мозг в эмбриогенезе и в раннем
постнатальном периоде развития [4–8]. Основным направлением исследований является влияние свинца на поведение и биохимический статус
потомства первого поколения. Однако работы, посвящённые изучению
отдалённых последствий воздействия свинца на потомство первого и
второго поколений, немногочисленны и имеют противоречивый характер [9–12]. Практически отсутствуют работы, посвящённые повторному
воздействию токсиканта на взрослых особей, родители которых подвергались свинцовой интоксикации. Важность таких исследований является неоспоримой при решении социальных и медико-демографических
вопросов трудоустройства.
Для решения проблем отдалённых последствий весьма перспективным направлением является экспериментальное биомоделирование.
При этом наиболее удобно использовать в опытах не линейных, а беспородных белых крыс, способных к быстрому воспроизводству в условиях
стандартных вивариев, не требующих особого содержания и обслуживания. И, наконец, основное преимущество беспородных лабораторных
животных заключается в разнообразии их генотипов и фенотипических
проявлений, что даёт возможность проанализировать ответную реакцию
организма в целом, а не отдельно взятого органа, системы или клеткимишени. Особенно важно это при изучении воздействия факторов окружающей среды, в том числе сочетанного или комплексного, когда проявляется полиорганное многообразие биологических эффектов [13]. В
этой связи нами была поставлена задача исследовать на беспородных
белых крысах-самцах эффекты действия ацетата свинца на поведение
потомства первых двух поколений и выявить генотоксический эффект.

Материал и методы
Экспериментальные исследования проведены на базе вивария
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» на 60 беспородных белых крысах-самцах и 40 самках массой
240—280 г. Животные содержались в специальном помещении с 12-часовым светлым/тёмным циклом, регулируемой температурой (22 ± 3°C)
и влажностью, со свободным доступом к чистой водопроводной воде и
пище, включающей в себя все необходимые витамины и микроэлементы. Все исследования на животных были проведены в соответствии с
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных целей (Страсбург, 1986), а также
«Правил лабораторной практики» (приказ Минздравсоцразвития от 23
августа 2010 г. № 708н). На проведение исследований получено разрешение Локального этического комитета (протокол № 5 от 14.11.12 г.).
Все процедуры по рутинному уходу за животными выполняли в соответствии со стандартными операционными процедурами лаборатории.
Моделирование свинцовой интоксикации у белых крыс-самцов осуществляли путём добавления раствора ацетата свинца в питьевую воду.
В течение семи недель ежедневно каждое животное получало по 60 мг/кг
в пересчёте на свинец (группа «опыт + Pb») [9]. После окончания экспозиции проводили обследование, которое на всех этапах включало в себя

тестирование двигательной активности в «открытом поле», оценку генотоксических эффектов в ткани головного мозга и семенников методом
ДНК-комет [14]. В зависимости от степени повреждения ДНК, изучаемые клетки условно распределяли следующим образом: без поврежденности (% ДНК в «хвосте» от 0 до 1); с незначительной поврежденностью
(% ДНК в «хвосте» от 1,1 до 10); со значительной поврежденностью (%
ДНК в «хвосте» от 10,1 до 30); с признаками апоптоза (% ДНК в «хвосте» более 30). В группе сравнения животные получали обычную питьевую воду. Сразу после окончания свинцовой экспозиции и обследования
крыс-самцов подсаживали к интактным самкам (1 : 3) для получения потомства первого поколения (1П). В возрасте трёх месяцев крысам-самцам 1П проводили обследование (группа «1П опыт»), с последующей
экспозицией ацетатом свинца в аналогичной дозе, по окончании которой
их повторно обследовали (группа «1П+Pb опыт»). После чего для получения потомства второго поколения (2П) крыс-самцов 1П подсаживали
к интактным самкам (1 : 3). В дальнейшем из полученного потомства в
эксперимент отбирали только самцов. В возрасте трёх месяцев проводили обследование животных второго поколения (группа «2П опыт»).
Так, на каждом этапе обследования была сформирована соответствующая группа контроля: «контроль», «1П контроль», «1П+Pb контроль»,
«2П контроль»). В каждой опытной и контрольной группе содержалось
по 10 животных. Выведение животных из экспериментов осуществляли
декапитацией под лёгким эфирным наркозом. В опытных и контрольных группах со свинцовой экспозицией оценивали его содержание в
крови и ткани семенников атомно-абсорбционным методом с использованием спектрометра с графитовым атомизатором (AADuO 240Z,
AgilentTechnologies, США) [15]. Исследования выполнены научным
сотрудником лаборатории аналитической экотоксикологии и биомониторинга канд. биол. наук Л.Г. Лисецкой. Для статистической обработки
результатов использовали пакет прикладных программ «Statistica 6.0»
(StatSoft) (лицензия № AXXR004E642326FA). Результаты исследования
представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона (Me (LQUQ)). Для сравнений количественных показателей использовали непараметрический метод U-критерий Манна – Уитни. Нулевые гипотезы об
отсутствии различий между группами отвергали при достигнутом уровне значимости соответствующего статистического критерия р ≤ 0,05.

Результаты
Анализ результатов тестирования в «открытом поле» показал нарушение структуры поведения животных первого и второго поколений.
Так, характеризуя в целом поведение опытных особей 1П при тестировании в половозрелом возрасте до экспозиции свинцом, следует отметить
снижение как двигательной, так и исследовательской активности. Об
этом свидетельствовало снижение числа актов «локомоции», «обнюхивания» и «стойки с упором» (табл. 1).
При воздействии свинцом на первое поколение сохранялось снижение двигательной активности животных по сравнению с группой контроля, о чём свидетельствовало статистически значимое повышение
числа акта «сидение» (р = 0,04), а также тенденция к сокращению актов
«локомоция» и «обнюхивание».
Обследование животных второго поколения (группа «2П опыт»)
выявило возрастание двигательной активности по сравнению с соответствующей контрольной группой, у крыс статистически значимо повысилось число пересечённых квадратов на 2/3 поля. В целом по группе
повышение числа большинства поведенческих актов имело тенденцию
к возрастанию. В данном случае наиболее информативными явились результаты анализа активности по временным интервалам тестирования.
Так, на второй минуте тестирования средняя длительность локомоций
у опытных крыс группы 2П была статистически значимо выше, чем в
контроле – 6(4–7) и 4(3–5) с, соответственно (p = 0,04), в третьем вре-
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Таблица 1

довательской активности в первом поколении и повышение во втором поколении. Многочисленные
публикации подтверждают изменения адекватного
видоспецифического поведения животных при возВариант исследования, группа
действии свинца в неонатальный или ранний постнаПоведенческие
тальный период. Показано, что введение беременным
«1П»
«1П+Pb»
«2П»
акты
крысам нитрата свинца приводит к формированию
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
стойких сохраняющихся в отдалённом периоде изменений морфологических, гистохимических, биохимиЛокомоции
12 (8–14)* 13 (11–17) 5 (4–9) 7 (3–10) 15 (14–18) 14 (9–17)
ческих показателей развития головного мозга, а также
активности в нервной ткани нейротрансмиттеров, угСидение
1 (1–2)
1 (0–2)
4 (2–5)* 2 (1–4)
1 (1–2)
2 (1–3)
нетению антиоксидантной активности и нейритного
Обнюхивания
13 (10–15)* 15 (12–17) 9 (7–12) 11 (6–11) 18 (17-19) 15 (8–21)
роста in vitro, что может обусловливать нарушения
поведения и когнитивных способностей потомства в
Стойки с упором 4 (1–5)**
5 (3–8)
1 (0–2)
1 (0–2) 9,5 (6–13) 6 (3–12)
половозрелом возрасте [16–18]. Показатели высшей
нервной деятельности у пренатально затравленных
Вертикальные
1 (0–2)
1 (0–2)
0 (0–0)
0 (0–0) 2 (0–2,5) 1 (0–2)
животных отличались увеличением времени и числа
стойки
движений, выходов в открытые и закрытые рукава, а
П р и м е ч а н и е. * – различия статистически значимы по сравнению с контролем при также свешиваний с платформы, то есть повышением
р < 0,05; ** – различия имели характер тенденции при сравнении с контролем.
уровня их двигательной активности. Авторы предположили, что механизм возникновения повреждений
менном интервале у данных особей статистически значимо увеличено
мозга обусловлен прямым токсическим действием свинца или явлением
количество локомоций при сравнении с контролем – 4 (2–5) и 2 (0–3),
эмбрионального программирования как результат пренатального воздейсоответственно (p = 0,03). Количество актов «обнюхивание» у особей
ствия токсиканта на развивающийся мозг [10]. Возникающие нарушеданной группы встречалось чаще в 2 раза и составило 4,5 (3,0–5,5), в
ния двигательной активности связывают с нарушением ассоциативного
контроле – 2,0 (1,0–4,0), p = 0,03, что является показателем повышенной
функционального взаимодействия структур головного мозга, снижению
исследовательской активности.
пластичности мозговых структур и адаптивных способностей организма
Результаты исследования генетического статуса клеток головного
[19]. При этом неблагоприятный эффект токсиканта проявляется быстрее
мозга и семенников методом ДНК-комет, а также содержания свинца в
у животных с низкой двигательной активностью и высоким содержанием
тканях животных представлены в табл. 2.
свинца в ткани головного мозга [20, 21]. Следует заметить, что в больУровень ДНК-повреждений в половых клетках животных всех нашинстве литературных источников эффекты воздействия свинца изучали
блюдаемых групп не имел статистически значимых отличий по сравна материнском организме или на их потомстве в ранний период жизни,
нению с соответствующими группами контроля. При сравнении доли
в то время как в проведённых нами исследованиях ацетатом свинца возполовых клеток с ДНК-повреждениями во всех группах животных стадействовали на крыс-самцов и их потомство.
тистически значимых различий не выявлено. Особый интерес представИзвестно, что токсические свойства свинца опосредованы его споляло определение ДНК-повреждений в группе «опыт+Pb», т. к. у дансобностью индуцировать оксидативный стресс, что включает генериных крыс обнаружено значимое повышение содержания свинца в ткани
рование активных форм кислорода или азота, нарушает баланс между
семенников. Однако и в этом случае не выявлено ДНК-повреждений в
подавлением и образованием свободных радикалов, вызывая истощение
половых клетках, отличных от контроля. В 85–98% клеток повреждения
антиоксидантных резервов организма [22–26]. Установлено, что нарушеДНК были незначительны либо отсутствовали. Наибольшее число кление баланса антиоксидантной системы и перекисного окисления липиток со значительными повреждениями обнаружены группах «1П опыт»,
дов в ткани мозга при воздействии свинца может длительно сохраняться
«1П+Pb опыт», их количество составляло 8,5 и 9,8% соответственно.
и в постконтактном периоде [27]. Этот токсикант снижает уровень глутаАпоптоз-положительные клетки выявлены в группах животных, подтиона, непосредственно связываясь с тиоловыми группами и ингибирует
вергавшихся воздействию свинца («опыт+Pb», «1П+Pb») и в группе «1П
глутатионредуктазу, также стимулирует перекисное окисление липидов
опыт», их количество составило 0,1; 0,82 и 0,26% соответственно.
мембраны путём связывания с фосфатидилхолином, вызывая изменения
В то же время анализ клеток головного мозга крыс показал значимое
её свойств [28].
превышение степени поврежденности ДНК группе «1П+Pb» по сравнеВ проведённых нами экспериментах, несмотря на накопление свиннию с контрольной группой. При этом наибольшее количество клеток
ца в ткани семенников, не выявлено повреждения ДНК в половых клетсо значительными повреждениями ДНК встречались в группах «1П+Pb
ках семенников ни у экспонированных животных, ни у их потомства.
опыт» и «2П опыт» и составляли соответственно 60,9 и 26,8%.
Результаты нашего эксперимента согласуются с данными литературы.
Так, F.Díaz-Barriga et al. (2002) по окончании ингаляционной затравки
ацетатом свинца в концентрации 0,0068 мкг/мл в течение 1 часа дважды
Обсуждение
в неделю (в целом 7 ингаляций) не обнаружили статистически значиРезультаты проведённого исследования выявили трансгенерацимого повреждения ДНК в клетках семенников мышей линии CD-1 при
онный эффект воздействия ацетата свинца, который прослеживался
использовании метода ДНК-комет [29].
у потомства двух поколений в виде изменений структуры поведения,
В то же время при исследовании головного мозга у потомства первоимеющих разную направленность, – снижение двигательной и исслего поколения после свинцовой экспозиции нами выявлено увеличение
частоты встречаемости ДНК-повреждений,
что свидетельствует о генотоксическом эфТ а б л и ц а 2 фекте в клетках головного мозга на фоне
повышенного содержания свинца в крови.
Значения степени поврежденности ДНК в ткани головного мозга и семенников крыс.
Существует теория о возможности возникСодержание свинца в крови и ткани семенников, Me (Q25–Q75)
новения нарушений метилирования ДНК при
воздействии металлов, в том числе и свинца,
Вариант
исследования,
группа
Исследованные
вызывающих окислительный стресс в оргаорганы
низме. Окислительные повреждения ДНК,
«+Pb»
«1П»
«1П +Pb»
«2П»
изменяя взаимодействие ДНК и метилтрансПовреждённость ДНК, %
фераз, могут привести к эпигенетическим
последствиям [30]. В исследованиях A. Sen
Головной мозг
–
0,64 (0,12–1,91) 15,54 (10,38–24,84)* 6,19 (0–37,80)
et al. предположено, что воздействие свинца
0,20 (0,02–2,18)
7,54 (4,98–11,23)
5,81 (0–32,90)
на материнский организм во время беременности влияет на статус метилирования ДНК
Половые клетки 0,08 (0,01–2,72) 0,05 (0,02–2,52)
0,15 (0,03–2,09)
0,2 (0,01–1,91)
половых клеток плода, что приводит к эпигесеменников
0,14 (0,01–1,12) 0,12 (0,01–1,37)
0,23 (0,03–2,0)
0,15 (0,01–1,02)
нетическим изменениям, которые обнаружиСодержание свинца в тканях
ваются в последующих поколениях [11, 12].
В наших исследованиях показано, что
3
Кровь, мкг/см 47,1 (36,4–63,8)*
–
39,4 (33,2–52,4)*
–
воздействие ацетата свинца приводит к по0,7 (0,4–1,0)
1,8 (1,6–1,8)
врежденности ДНК в клетках головного мозга, причём значительные повреждения ДНК
Семенники,
5,3 (3,4–6,4)*
–
3,3 (1,9–4,6)
–
встречались как в первом, так и во втором
мкг/кг
1,4 (1,0–2,2)
1,4 (1,1–1,5)
поколении. Таким образом, ацетат свинца
П р и м е ч а н и е. В числителе – показатели опытной группы, в знаменателе – показатели кон- при воздействии на отцовский организм вытрольной группы; * – различия статистически значимы по сравнению с контролем при р < 0,05. зывает генотоксический эффект у потомства.

Результаты тестирования животных в открытом поле, Me (Q25–Q75)
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Следует отметить, что в настоящем эксперименте экспозиция ацетатом
свинца мужских родительских особей продолжалась около 50 дней, т. е.
в течение полного цикла сперматогенеза у крыс. В связи с этим, по нашему мнению, полученные эффекты могут порождены эпигенетическими
нарушениями при формировании новых половых клеток во время воздействия свинца, приводящими к специфическим изменениям отдельных участков хромосом и в дальнейшем к функциональным различиям
экспрессии генов у потомства.

Заключение
Оценивая в целом полученные результаты экспериментальных исследований можно заключить, что воздействие ацетата свинца на взрослых особей-самцов белых крыс приводит к формированию нарушений
двигательного и исследовательского компонента поведения, а также
вызывает нарастание повреждённости ДНК в клетках головного мозга
у потомства первого и второго поколения. При этом повторное воздействие ацетата свинца на взрослых особей первого поколения, полученных от самцов со свинцовой интоксикацией, усугубляет вызванные им
нарушения.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Работа выполнялась по плану НИР в рамках государственного задания.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствие конфликта
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АЛЬТЕРАЦИЯ ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ КРЫС
ПРИ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ДИНАМИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», 665827, Ангарск
Введение. Свинцовая нейроинтоксикация является одной из самых распространённых интоксикаций тяжёлыми металлами. Свинец является глобальным антропогенным загрязнителем. Основной причиной свинцового загрязнения
окружающей среды является его широкое использование в производственной деятельности человека. Свинец способен аккумулироваться в окружающей среде и организмах. Наиболее чувствительными к воздействию свинца на
организм являются центральная нервная система, система детоксикации и выведения, система гемопоэза. В данной
работе представлены результаты экспериментального моделирования токсического действия ацетата свинца на
организм белых крыс.
Материал и методы. Животные, средней массой 200 г, с водой получали ацетат свинца в дозе 70,5 мг/кг. Методами обзорной гистологии определялись структурные нарушения в ткани головного мозга и печени. Обследование проводилось
в два срока: непосредственно после окончания воздействия и спустя 9 недель в отдалённом постконтактном периоде.
Результаты. В результате эксперимента выявлено нарушение кровообращения в сосудах, увеличение числа звездчатых макрофагов Купфера и полиядерных гепатоцитов в печени, а также снижение общего числа нейронов в ткани
головного мозга, развитие в ткани головного мозга периваскулярного отёка с формированием креблюр и диапедезом
форменных элементов крови в периваскулярное пространство. Отмечается увеличение числа актов нейронофагии.
При этом число дегенеративно изменённых нейронов не отличалось от контрольных значений.
Обсуждение. Таким образом, воздействие свинца на организм характеризуется нарушением функций кровеносной
системы, развитием выраженной макрофагальной реакции в ткани печени и гибелью нейронов коры головного мозга.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что при воздействии высоких доз ацетата свинца в ткани
печени подопытных животных возникают компенсаторные процессы, сохраняющиеся в отдалённом постконтактном периоде.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ацетат свинца; головной мозг; печень; токсикология.
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ALTERATION OF THE BRAIN AND LIVER TISSUE OF ALBINO RATS WITH LEAD INTOXICATION
IN THE DYNAMICS OF THE EXPERIMENT
Eastern-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, Angarsk, 665827, Russian Federation
Introduction. Lead intoxication is one of the most common intoxications with heavy metals. Lead is a global anthropogenic
pollutant. The widespread use of lead in human production activities is the main cause of lead pollution of the environment.
Lead is capable of the accumulation in the environment and organisms. Central nervous system, detoxification, and excretion
systems and hematopoietic system are the most sensitive to lead exposure. The results of experimental modeling of the toxic
effect of lead acetate on the organism of albino rats are presented in this paper.
Material and methods. Animals with an average mass of 200 g received lead acetate in a dose of 70.5 mg/kg with water.
Structural disorders in the brain and liver tissues were determined by methods of review histology. The examination was
carried out in two terms - immediately after the end of the exposure and after 9 weeks in a remote post-contact period.
Results. The disorder of blood circulation in blood vessels, an increase in the number of stellate macrophages in the Kupffer
cells and polynuclear hepatocytes in the liver, and a decrease in the total number of neurons in the brain tissue, development
of perivascular edema in the brain tissue and diapedesis of formed blood elements in the perivascular space were revealed as
a result of an experiment. There is an increase in the number of neuronophagy acts. In this case, the number of degenerately
altered neurons did not differ from the control values.
Discussion. Thus, the effect of lead on the body is characterized by a violation of the functions of the circulatory system, the
development of a pronounced macrophage response in the liver tissue and death of neurons in the cerebral cortex.
Conclusion. The obtained data indicate compensatory processes in the liver tissue of experimental animals to arise under the
influence of high doses of lead acetate and persist in a remote post-contact period.
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Введение
Свинцовая интоксикация, наряду с ртутной, являются наиболее
распространёнными в мире видами токсического поражения тяжёлыми
металлами [1, 2]. Основное поступление свинца в окружающую среду
является результатом производственной деятельности человека, а также использования свинца в производстве красок и в качестве присадок
для бензина [3, 4] и косметики [5]. При этом свинец способен аккумулироваться в окружающей среде и живых организмах [6, 7]. Это создает
опасность для различных объектов биоценозов окружающей среды и
способствует возникновению экологически обусловленного воздействия
[8–14]. В связи с этим проблема свинцовой интоксикации особенно актуальна для развитых и активно развивающихся промышленных стран,
а также для медицины труда [1, 15]. При поступлении свинца в организм наиболее чувствительными к его действию оказываются нервная,
выделительная системы и система гемопоэза [16–19]. У пострадавших
развивается свинцовая интоксикация, которая характеризуется потерей
слуха [20], нарушением функциональной активности нервной системы
[16], изменением функционального состояния почек [21, 22] и метаболическими нарушениями [23, 24]. Также при воздействии свинца происходит поражение репродуктивной системы [25]. При пренатальном воздействии свинца отмечается задержка развития нервной системы [26]. В
связи с этим целью данной работы является выявление структурных изменений ткани центральной нервной системы и печени при воздействии
высоких доз ацетата свинца, в том числе и в отдалённом постконтактном
периоде.

Материал и методы
Экспериментальные исследования проведены на 40 беспородных
белых крысах-самцах. Животные содержались в специальном помещении с 12-часовым светлым/тёмным циклом, регулируемой температурой
(22 ± 3°C) и влажностью, со свободным доступом к чистой водопроводной воде и пище, включающей в себя все необходимые витамины и
микроэлементы. Все исследования на животных были проведены в соответствии с Европейской конвенцией по защите позвоночных животных,
используемых для экспериментальных и иных целей (Страсбург, 1986), а
также «Правил лабораторной практики» (приказ Минздравсоцразвития
от 23 августа 2010 г. № 708н).
В эксперименте было использовано 4 группы животных (2 опытных
и 2 контрольных) по 10 особей в каждой. Средняя масса животных составляла 200 г. Опытные животные в течение 30 дней перорально (с питьевой водой) получали ацетат свинца в дозе 70,5 мг/кг массы тела. Исследование проводилось в два этапа – непосредственно после окончания
затравки и спустя 2 месяца после окончания экспозиции. По окончании
эксперимента животные были декапитированы под лёгким эфирным
наркозом. У них извлекались головной мозг и печень. Органы фиксировались в 10%-ном нейтральном формалине. По окончании фиксации
органы проводились по спиртам восходящей концентрации и заливались
в гомогенизированную парафиновую среду для гистологических исследований. Затем на санном микротоме МС-2 (Россия) изготовлялись парафиновые срезы толщиной 3–5 микрон. Полученные срезы переносились
на обычные предметные стекла, обработанные адгезивом, и окрашивались гематоксилином и эозином по общепринятой методике [27]. Все использованные реактивы производства фирмы BioVitrum (Россия). Далее
в полученных препаратах головного мозга подсчитывали общее число
нейронов, число клеток астроглии, число актов нейронофагии и число
дегенеративно изменённых нейронов на единицу площади (0,2 мм2).
Дегенеративно изменёнными считались тёмноокрашенные нейроны без
чёткого разделения ядра и цитоплазмы. В препаратах печени подсчитывалось число макрофагов Купфера в синусойдах и число полиядерных
гепатоцитов (в основном встречались двухъядерные). Исследование полученных срезов осуществлялось при помощи светооптического исследовательского микроскопа Olympus BX 51 с вводом микроизображений
в компьютер при помощи камеры Olympus Е-420 и пакета прикладных
программ ImageScope M. Статистический анализ полученного материала выполнялся с использованием пакета прикладных программ Statistica.

Результаты
Гистологический анализ ткани печени при воздействии ацетата
свинца в первый срок обследования показал наличие выраженной белковой дистрофии гепатоцитов и их массовую гибель. Балочная структура
органа также была нарушена. В сосудах печени отмечался стаз крови с
развитием гиалиновых пристеночных тромбов и утолщение эндотелия.
Наряду с этим отмечалось увеличение числа звездчатых макрофагов
Купфера в синусоидах печени по сравнению с контрольной группой:
95,9 (64,0–198,0) и 8,4 (4,0–13,0) (p = 0,001) соответственно. Также, по
сравнению с контрольной группой, значимо увеличивалось число полиядерных гепатоцитов (в основном двухъядерных): 23,3 (15,0–36,0) и 6,7
(2,0–12,0) (p = 0,001) соответственно (рис. 1, см. на 3-й стр. обложки).
В ткани головного мозга белых крыс при воздействии ацетата свинца в первый срок обследования отмечалось выраженное снижение общего числа нормальных нейронов в опытной группе – 174,8 (107,0–254,0)
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по сравнению с контролем 206,0 (195,0–215,0) (р = 0,03). При этом число
клеток глии не имело статистически значимых отличий от контрольных
показателей – 208,7 (170,0–258,0) в опытной группе и 206,6 (188,0–226,0)
в контроле. Число актов нейронофагии – процесса утилизации погибших
нейронов из ткани головного мозга – также было повышено (р = 0,01)
7,7 (4,0–11,0) для опытной группы и 5,0 (1,0–6,0) для контрольной группы. В свою очередь, число дегенеративно изменённых нейронов не имело
статистически значимых отличий по сравнению с контрольной группой.
Число дегенеративно изменённых нейронов для опытной и контрольной
группы составило 4,5 (2,0–9,0) и 5,0 (1,0–5,0) соответственно. Вместе с
тем, в ткани головного мозга в первый срок обследования отмечалось
расширение периваскулярных пространств с формированием криблюр и
диапедез в них эритроцитов (рис. 2, см. на 3-й стр. обложки).
В отдаленном постконтактном периоде (спустя 2 месяца после окончания экспозиции) в ткани печени белой крысы отмечалось нарастание
числа звёздчатых макрофагов Купфера в опытной группе по сравнению с контролем: 181,6 (126,0–222,0) и 24,4 (11,0–32,0) соответственно
(р = 0,002). Необходимо отметить, что увеличение числа макрофагов
происходит по сравнению не только с контролем, но и с опытной группой первого срока обследования (р = 0,005). Число полиядерных гепатоцитов также возрастало по сравнению с контролем: 22,8 (10,0–39,0) и
8,6 (5,0–13,0) соответственно (р = 0,004), однако не имело статистического значимого различия с первым сроком обследования. При этом в
отдалённом постконтактном периоде сохраняются застойные явления в
сосудах органа, выражающиеся в стазе крови, однако утолщения эндотелия не наблюдалось. Также сохранялась белковая дистрофия гепатоцитов и их очаговая гибель (рис. 3, см. на 3-й стр. обложки).
Ткань головного мозга в отдалённом постконтактном периоде
характеризовалась выраженным снижением общего числа нейронов по сравнению с контрольной группой: 174,0 (143,0–237,0) и 238,2
(190,0–330,0) соответственно (р = 0,03). Наряду с этим число клеток
астроглии было снижено по сравнению с показателями контрольной группы: 210,5 (188,0–259,0) и 268,2 (211,0–369,0) соответственно (р = 0,03).
Число актов нейрофагии не имело статистического значимого отличия от
контроля: 4,6 (1,0–7,0) и 3,2 (2,0–4,0) соответственно. Число дегенеративно изменённых нейронов также не имело статистически значимых различий с контрольной группой: 2,6 (1,0–4,0) и 1,5 (0,0–3,0) соответственно.
В целом патологический процесс в ткани головного мозга в отдалённом
периоде интоксикации характеризовался снижением общего числа нормальных нейронов на единицу площади, других статистически значимых
отличий от контроля в структуре ткани не обнаружено.

Обсуждение
К сожалению, в современной печати встречается крайне мало публикаций, касающихся морфологической составляющей формирования
патологического процесса токсического действия свинца на живой организм.
Возникновение в сосудах печени гиалиновых тромбов, вероятно, является следствием развития застойных явлений в сосудах, например, в
результате снижения интенсивности кровотока. Массовая гибель гепатоцитов говорит о формировании в органе токсического гепатита. Некроз
гепатоцитов является характерной патологией при воздействии ацетата
свинца даже в малых дозах [28, 29].
Увеличение числа звёздчатых макрофагов Купфера свидетельствует
о возникновении макрофагальной активности в органе в ответ на воздействие ацетата свинца. Причём такаяая реакция сохраняется в отдалённом постконтактном периоде. Резкое увеличение числа полиядерных
гепатоцитов также указывает на активацию компенсаторных механизмов органа. Известно, что гепатоциты принимают активное участие в
регенерации органа [30]. Отсутствие отличий в числе полиядерных гепатоцитов между первым и вторым сроком говорит о сохранении компенсаторно-приспособительных реакций в отдалённом постконтактном
периоде. Сохранение белковой дистрофии гепатоцитов и застойных
явлений в сосудах печени свидетельствуют о продолжающейся работе
компенсаторных механизмов в органе даже спустя два месяца после
окончания экспозиции. Отсутствие статистически значимых различий
между числом нормальных нейронов в опытных группах различных
сроков обследования, а также отсутствие различий между числом дегенеративно измененных нейронов и числа актов нейронофагии в опытной
и контрольной группах второго срока обследования, вероятно, свидетельствуют о прекращении дегенеративных процессов в нейронах коры
головного мозга в отдалённом постконтактном периоде.

Заключение
Таким образом, воздействие высоких доз ацетата свинца на организм белых крыс характеризуется появлением стазов крови в сосудах
исследуемых органов, развитием выраженной макрофагальной реакции
и компенсаторных процессов в печени. В ткани головного мозга отмечается развитие периваскулярного отёка с выходом форменных элементов
крови в периваскулярное пространство, снижение числа нормальных
нейронов на единицу площади и увеличение числа актов нейронофагии.
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В отдалённом постконтактном периоде сохранялись застойные явления
в сосудах и отмечалась еще более выраженная макрофагальная реакция
по сравнению с первым сроком обследования. При этом уровень полиядерных гепатоцитов не превышал показателей первого срока обследования. В отдалённом постконтактном периоде в ткани головного мозга
снижается число актов нейронофагии.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Работа выполнялась по плану НИР в рамках государственного задания.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствие конфликта
интересов.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА МЕТОДАМИ МНОГОМЕРНОГО
ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», 665827, Ангарск

Введение. Методология изучения качества жизни является одним из интенсивно разрабатываемых научных
направлений. Цель работы – оценить качество жизни населения региона на основе многомерного математического анализа широкого спектра факторов окружающей среды и условий жизнедеятельности.
Материал и методы. Исследование проведено на примере Иркутской области. В целях установления особенностей формирования качества жизни под воздействием широкого комплекса факторов среды обитания
использованы методы многомерного факторного анализа. На первом этапе применён анализ главных компонент. На следующем этапе проведён анализ взаимосвязи собственных значений главных компонент с показателем средней ожидаемой продолжительности жизни методом корреляционно-регрессионного анализа.
Результаты. Установлено, что наиболее значимыми показателями, позитивно характеризующими повышение качества жизни населения региона, являются: обеспеченность жильём и доступность жилья, размеры доходов, уровни брачности и рождаемости, уровень пенсионного обеспечения, обеспеченность системы
здравоохранения кадровыми ресурсами. Показателями, наиболее значимо отражающими негативное влияние
среды обитания на формирование качества жизни, являются: уровень распространённости сифилиса, алкоголизма, туберкулёза; число абортов; масштабы миграционного оттока населения; уровни бедности и безработицы; уровень загрязнения водных ресурсов; масштабы криминогенности социальной среды; обеспеченность
населения коечным фондом и др. В 1999–2014 гг. происходил рост качества жизни населения региона, сопровождавшийся повышением показателей средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин.
Обсуждение. Применённая методология используется в эпидемиологических и экологических исследованиях
отечественными и зарубежными авторами. В работах с аналогичными объектом и предметом исследований, но с использованием иных методов факторного анализа, были получены схожие результаты.
Заключение. Основной вектор изменений качества жизни населения региона имел наиболее сильную прямую
связь с отдельными социально-экономическими, демографическими показателями; наиболее сильная обратная связь отмечена с показателями заболеваемости социально обусловленными болезнями, преступности,
бедности, ресурсами системы здравоохранения и др.
К л ю ч е в ы е с л о в а : качество жизни; факторы среды обитания; анализ главных компонент; Иркутская область.
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Leshchenko Ya.A., Lisovtsov A.A.
EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE IN THE POPULATION OF THE REGION
BY THE MULTI-DIMENSIONAL ANALYSIS
East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, Angarsk, 665827, Russian Federation

Introduction. The methodology of studying the quality of life is one of the intensively developed scientific directions.
The aim of the work is to assess the quality of life in the population of the region on the basis of multidimensional
mathematical analysis of a wide range of environmental factors and living conditions.
Material and methods. The study was conducted on the example of the Irkutsk region. In order to establish the
features of the formation of the quality of life under the influence of a wide range of environmental factors, methods
of multivariate factor analysis have been used. At the first stage, the principal components analysis was applied. At
the next stage, the analysis of the relationship between the eigenvalues of the main components and the index of the
average life expectancy was carried out with the correlation-regression analysis.
Results. The most significant indices were established to positively characterize the improvement of the quality of
life in the population of the region as follows: housing security and accessibility of housing, income, marriage and
fertility rates, the level of pensions, the health system’s supply of human resources. Indices mostly reflecting the
negative impact of the habitat on the quality of life are: the prevalence of syphilis, alcoholism, tuberculosis; number
of abortions; the score of the migration outflow of the population; levels of poverty and unemployment; the level of
water pollution; the score of social environment criminality; provision of the population with a bed fund, etc. There
was an increase in the quality of life in the population of the region, accompanied by an increase in the average life
expectancy of men and women in 1999-2014.
Discussion. The applied methodology is used in epidemiological and ecological studies by domestic and foreign
authors. In studies with similar objects and subject of research, but using other methods of factor analysis, similar
results were obtained.
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Conclusion. The main vector of changes in the quality of life in the population of the region was the strongest clear
correlation with individual socio-economic and demographic indices; the strongest inverse correlation was noted
with the incidence rates of socially conditioned diseases, criminality, poverty, health system resources, etc.
K e y w o r d s : quality of life; environmental factors; principal components analysis; Irkutsk region.
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Введение
Качество жизни является сложным, многоаспектным и неоднозначно понимаемым феноменом. По определению Всемирной организации
здравоохранения, качество жизни – это восприятие индивидом своего
положения в культурном и ценностном контекстах его жизни и в связи с целями, потребностями, стандартами и интересами этого индивида
[1]. Шабашев В.А., Морозова Е.А. под качеством жизни понимают комплексную характеристику уровня и условий жизнедеятельности людей,
отражающих степень удовлетворения ими различных потребностей и
субъективное восприятие жизни и её отдельных аспектов [2].
Методология изучения качества жизни является одним из наиболее
интенсивно разрабатываемых научных направлений по оценке благосостояния и уровня социального развития общества [3–6]. Необходимость
развития этого направления обусловливается задачами оценки эффективности социально-экономической политики [7, 8].
В последние десятилетия в социологии сложилось два подхода к
оценке качества жизни: измерением объективных показателей условий
жизни и измерением субъективных оценок условий жизни. В рамках
этих подходов применяют две концептуальные модели качества жизни,
которые в литературе обозначаются как «объективная» и «субъективная» [9, 10].
Согласно объективной модели качество жизни определяется по совокупности различных статистических показателей: природно-географических параметров, загрязнения окружающей среды, характеристик
социально-экономического развития и т. д. Эта модель позволяет получить статистическую оценку состояния физических, социально-экономических (материальных) факторов окружающей среды и условий жизнедеятельности в соответствии с существующими на данный момент
критериями (экономическими, экологическими, демографическими,
научными нормативами человеческих потребностей и степени их удовлетворения) [11–13].
Широко используемым социально-экономическим индикатором является размер валового внутреннего продукта (валового регионального
продукта (ВРП)) в расчёте на душу населения. Однако его применение
приводит к очень большим погрешностям и ошибкам, особенно при
сравнительной оценке социально-экономической ситуации в регионах,
сильно различающихся по природно-климатическим и пространственногеографическим условиям [14–16]. В междустрановых и межрегиональных исследованиях часто используют индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП). Данный показатель представляет собой взвешенную сумму четырёх социально-экономических показателей: ожидаемой
продолжительности жизни при рождении, уровня грамотности взрослого населения, общей доли учащихся в начальной и средней школах и в
высших учебных заведениях и реальных доходов, рассчитанных в соответствии с паритетом покупательной способности. Выбор показателей и
их весов осуществляется экспертным путём, что привносит известную
долю субъективизма [11]. Кроме того, в ИРЧП не учитываются природные факторы (физико-географические условия проживания), которые в
условиях России (тем более Сибири) имеют большое значение [15].
Перечисленные выше индикаторы и целый ряд других показателей
несут в себе больший или меньший элемент субъективности, так как
основываются на мнениях или предпочтениях исследователей, например, при установлении весовых коэффициентов и т. п. [11]. Наряду с
этими подходами существуют принципиально иные, более объективные
методы, не зависящие от мнения экспертов или респондентов, в частности, метод главных компонент. Последний широко используется как
зарубежными, так и отечественными исследователями [17–23]. В соответствии с данным методом веса исходных показателей в интегральном
индексе зависят от дисперсий этих показателей и корреляции между
ними. В настоящей работе в рамках объективной модели рассматрива-
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ется применение именно такой методологии получения интегральной
характеристики качества жизни.
Цель работы – оценить качество жизни населения региона на основе многомерного математического анализа широкого спектра факторов
окружающей среды и условий жизнедеятельности.

Материал и методы
Анализ качества жизни населения региона проведён на примере
Иркутской области. В целях исследования особенностей формирования качества жизни населения под воздействием широкого комплекса
факторов среды обитания применили один из наиболее эффективных
методов многомерного факторного анализа – метод главных компонент.
Этот метод представляет собой процедуру, с помощью которой большое
число наблюдаемых переменных (факторов) сводится к меньшему количеству взаимно некоррелируемых факторных комплексов, обозначаемых
как «главные компоненты». При этом в один факторный комплекс (компоненту) объединяются переменные, имеющие одинаковую векторную
направленность. В итоге сформирована совокупность главных компонент, имеющих разную векторную направленность и не коррелирующих
между собой. Следовательно, результатом анализа является нахождение
таких совокупностей факторов, которые наиболее полно и адекватно
объясняют имеющиеся связи между факторными и результативными
признаками [24, 25].
На следующем этапе проведён корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи собственных значений главных компонент с показателями здоровья населения. Для этого оценена парная корреляция (ро
Спирмена, rs) значений вычисленных факторов и показателя средней
ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин. Так как собственные значения первой компоненты имеют автокорреляцию первого
порядка, то для регрессионных уравнений выполнено авторегрессионное преобразование с поправкой Прайса – Уинстена.
Для проведения анализа была собрана исходная информация по
66 показателям, количественно характеризующим социально-экономическую и медико-демографическую ситуацию в период с 1991 по 2016
гг. На основании оценки полноты и адекватности данных, имеющихся
в системах государственной статистики, для факторного анализа были
отобраны показатели, отвечающие указанным требованиям, при этом
временной интервал был ограничен 1999–2014 годами. Показатели
смертности и ожидаемой продолжительности жизни не входили в перечень показателей для факторного анализа, чтобы исключить их влияние
на результат статистического анализа (оценка этих показателей проведена за период с 1999 по 2016 год).

Результаты
На основе факторного анализа массива данных методом главных
компонент с последующим вращением матрицы факторов методом «варимакс» провели несколько различных итераций расчётов, в том числе
вариант, включающий в себя весь перечень показателей, а также варианты
экспертно редуцированного набора характеристик. На этом этапе было
исключено 20 показателей, не позволяющих осуществить их логическую
интерпретацию в компонентном анализе; среди этих 20 показателей:
1) все показатели, связанные с индексом потребительских цен, в
том числе реальные денежные доходы, так как состав потребительской
корзины регулярно пересматривается, что затрудняет его динамический
анализ;
2) показатель «число преступлений, совершённых лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения». Здесь динамика показателя характеризовалась резкими «скачкообразными» изменениями,
что обусловлено, по-видимому, недостатками сбора данных учреждениями социальной статистики;
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Таблица 1
Матрица главных компонент после вращения
Показатель состояния среды обитания и условий жизнедеятельности
Численность выявленных пациентов с впервые в жизни установленным
диагнозом сифилис
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя
(на конец периода)
Число абортов на 100 родов
Коэффициент межрегиональной миграции
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума,
в % от общей численности
Валовый региональный продукт на душу населения
Брачность
Уровень безработицы
Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет
Возрастные коэффициенты рождаемости (25–29 лет)
Средние цены на вторичном рынке жилья
Возрастные коэффициенты рождаемости (30–34 года)
Рождаемость
Число пациентов с диагнозом психические расстройства и расстройства поведения
с впервые в жизни установленным диагнозом
Сброс загрязнённых сточных вод в поверхностные водоёмы
Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения
Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного
минимума пенсионера
Число преступлений, совершённых лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения
Численность населения на одного врача
Число преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их соучастии
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников
Численность врачей на 10 000 человек населения
Численность пациентов, взятых под наблюдение с диагнозом алкоголизм,
установленным впервые в жизни
Число больничных коек на 10 000 человек населения
Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения
Индекс концентрации доходов
Преступность
Заболеваемость населения активным туберкулезом на 100 000 населения
Разводимость
Возрастные коэффициенты рождаемости (20–24 года)

3) показатель реальной среднемесячной начисленной заработной
платы, т. к. методика его расчёта в 2012 году была изменена, что не позволило сопоставлять данные последних лет с предыдущим периодом;
4) показатель численности лиц, впервые признанных инвалидами
в возрасте 18 лет и старше, поскольку его динамика характеризуется
скачкообразными колебаниями большой амплитуды, что, возможно, обусловлено недостатками учёта новых случаев или изменением методики
установления инвалидности;
5) коэффициенты повозрастной рождаемости в группах женщин
раннего и позднего фертильного возраста характеризовались резкими
изменениями значений, носящими, вероятно, случайный характер в силу
малой интенсивности явления.
Таким образом, в окончательном варианте факторного анализа использовали 30 социально-экономических и медико-демографических
характеристик. В результате удалось выделить четыре главных компоненты, объясняющих 91,3% дисперсии в изменчивости исходных данных. Первая компонента объясняет 50,0% информации, вторая – 17,3%,
третья – 13,3%, четвертая – 10,6%.
В табл. 1 представлены отобранные показатели, имеющие наибольшие факторные «нагрузки» к отдельным главным компонентам.
Наибольший интерес представляет первая главная компонента
(ГК-1), так как она, по сути, отражает основной вектор факторов,
характеризующих качество жизни за период с 1999 по 2014 г. Наибольшее прямое влияние (факторная нагрузка больше 0,5) на её ва-

Главные компоненты
(процент объяснённой дисперсии)
1 (50,0%) 2 (17,3%) 3 (13,3%) 4 (10,6%)
-0,95
–
–
–
0,90

–

–

–

-0,88
-0,87
-0,87

–
–
–

–
–
–

–
–
–

0,86
0,86
-0,86
-0,84
0,83
0,82
0,82
0,80
-0,80

0,46
–
–
-0,45
0,46
–
0,49
0,41
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

-0,78
0,78
0,76

-0,48
0,52
0,51

–
–
–

–
–
–

-0,73

–

-0,48

–

-0,68
-0,64
0,64
0,64
–

–
-0,56
0,63
–
-0,87

–
–
–
–
–

-0,61
-0,41
–
0,50
–

-0,56
–
–
–
–
0,52
–

-0,73
–
–
–
0,45
–
–

–
0,96
0,96
0,76
0,58
–
–

–
–
–
–
–
0,75
0,71

риабельность оказывают: размер общей площади жилых помещений
в расчёте на одного жителя; размер среднедушевого валового регионального продукта; показатель брачности; возрастные коэффициенты
рождаемости в группах 25–29, 30–34 лет; средние цены на вторичном
рынке жилья за 1 кв. метр общей площади; показатель рождаемости;
число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения; соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной
прожиточного минимума пенсионера; объёмы выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников; численность врачей на 10 000 человек населения. Показатель разводимости имел значение факторной нагрузки к первой компоненте 0,52,
к четвёртой – 0,75. Из-за большой разницы в значениях его следует
относить к четвёртой компоненте. Положительную связь ГК-1 с объёмом атмосферных выбросов можно объяснить тем, что рост объёма
выбросов косвенно связан (коррелирован) с таким позитивным явлением, как рост промышленного производства и количества автомобилей у населения.
Сильное обратное влияние на ГК-1 имеют: численность выявленных пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом сифилис; число абортов на 100 родов и на 1000 женщин в возрасте 15–49
лет; коэффициент внутренней миграции на 10 000 населения; доля
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (в
% от общей численности населения); уровень безработицы; численность пациентов, взятых под наблюдение в отчётном году с диагнозом
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Таблица 2
Рассчитанные значения главных компонент для периода
1999–2014 г.
Год
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1 компонента 2 компоненты 3 компоненты 4 компоненты
-1,85
1,51
-0,26
-2,05
-1,65
0,43
-0,27
-0,22
-1,17
-0,46
-0,55
0,45
-0,83
-1,04
-0,73
1,30
-0,70
-1,06
-0,67
1,29
-0,31
-0,77
-0,32
-0,06
0,66
-1,81
0,12
-1,29
0,61
-1,26
0,56
-1,43
0,57
-0,75
1,39
-0,37
0,07
0,44
1,82
0,39
-0,07
0,81
1,13
0,90
0,48
0,96
0,67
-0,12
0,68
0,60
0,14
1,06
0,79
0,86
-0,06
0,96
1,20
0,96
-0,58
-0,41
1,52
0,55
-2,42
-0,40
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Рис. 1. Динамика собственных значений первой компоненты в 1999–
2014 гг.
В течение исследуемого периода собственные значения главного
вектора изменения показателей качества жизни (ГК-1) имели положительную динамику, за исключением 2008 и 2009 гг. (табл. 2, рис. 1).
Динамика основного вектора изменения качества жизни (ГК-1) имеет сильную прямую связь с показателем средней ожидаемой продолжительности жизни (СОПЖ): особенно выраженную с учётом временно́го
лага – для мужчин 2 года (rs = 0,853, p<0,001), для женщин – 3 года
(rs = 0,877, p < 0,001) (табл. 3). Кроме того, собственные значения второй
главной компоненты сильно коррелируют с показателем средней ожидаемой продолжительности жизни женщин (rs = 0,706, p < 0,002). Значимые
коэффициенты корреляции показателя продолжительности жизни мужчин и женщин с собственными значениями ГК-3 вызывают сомнения, так
как при отсутствии данных по продолжительности жизни после 2016 года
динамический ряд значений показателя СОПЖ уменьшается из-за большого лага, а значения коэффициента корреляции при этом возрастают.
Наличие сильной зависимости с учётом временно́го лага позволило
построить прогностические регрессионные модели ожидаемой продолжительности жизни по собственным значениям главных компонент. Так
как наибольший процент дисперсии показателей, отражающих качество
жизни населения, объясняет первая компонента, регрессионные модели
построены на основе её собственных значений.
Ниже представлена динамика фактических и расчётных значений
показателя средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин
(рис. 2) и женщин (рис. 3).
Вариабельность показателя средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении мужчин за исследуемый период на 53,8% обусловлена изменчивостью факторов качества жизни: y = 58,0 + 2,1 ∙ x,
где F = 19,5, p < 0,001.
Соответственно, изменчивостью факторов качества жизни можно
объяснить 54,9% дисперсии показателя средней ожидаемой продолжительности жизни женщин: y = 71,6 + 1,5 ∙ x, где F = 19,1, p < 0,001.
Коэффициент уравнения регрессии зависимости СОПЖ мужчин от
собственных значений первой главной компоненты составил 2,1. Соответственно для женщин значение коэффициента равно 1,5. Следовательно, в период наблюдения изменения качества жизни влияли на показатель средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин сильнее,
чем на соответствующий показатель женщин.

психические расстройства и расстройства поведения, установленным
впервые в жизни; объём сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоёмы; число преступлений, совершённых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения; число преступлений,
совершённых несовершеннолетними и при их соучастии; численность
населения в расчёте на одного врача; количество больничных коек на
10 000 населения.
Вторая главная компонента (ГК-2) имеет наибольшую обратную
связь с численностью пациентов, взятых под наблюдение в отчётном
году с диагнозом алкоголизм, установленным впервые в жизни; числом
больничных коек на 10 000 населения; числом преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их соучастии. Несколько меньшую
положительную связь (r = 0,46–0,63) ГК-2 имеет с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников;
числом собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения;
соотношением среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера; коэффициентами рождаемости в возрастных группах женщин 25–29, 30–34 лет; размером валового регионального продукта на душу населения.
Третья компонента (ГК-3) имеет сильную положительную связь
с показателем соотношения доходов 10% наиболее и 10% наименее
обеспеченного населения; индексом концентрации доходов; числом
заpегистpиpованных пpеступлений в pасчёте на 100 000 человек населения; показателем заболеваемости населения активным туберкулёзом
(на 100 000 населения).
На четвертую компоненту (ГК-4) оказывают сильное прямое влияние показатель разводимости; коэффициент рождаемости в возрастной
группе женщин 20–24 лет; показатель численности врачей на 10 000 человек населения. Обратное влияние оказывает показатель численности
населения в расчёте на одного врача.

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между собственными значениями факторов и показателем средней ожидаемой продолжительности
жизни
Наименование
главной
компоненты

Лаг
0 лет

1 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

СОПЖ СОПЖ СОПЖ СОПЖ СОПЖ СОПЖ СОПЖ СОПЖ СОПЖ СОПЖ СОПЖ СОПЖ
мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин

1 компонента

-0,66**

-0,69**

-0,81**

-0,83**

-0,85**

-0,87**

-0,83**

-0,88**

2 компонента

0,71**

0,71**

0,59*

0,57*

0,55*

0,52*

0,50

0,41

0,32

0,3

0,23

0,24

3 компонента

0,16

0,20

0,23

0,25

0,24

0,22

0,46

0,43

0,66**

0,65*

0,71**

0,71**

4 компонента

-0,09

-0,14

-0,19

-0,19

-0,18

-0,14

-0,01

0,06

0,23

0,24

0,16

0,17

П р и м е ч а н и е. ** – корреляция значима на уровне 0,01; * – корреляция значима на уровне 0,05.

982

-0,84**

-0,86**

-0,81**

-0,80**
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Рис. 2. Динамика показателя средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин Иркутской области (лет). Примечание: расчёты
выполнены на основе собственных значений первой главной компоненты с лагом 2 года.
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Рис. 3. Динамика показателя средней ожидаемой продолжительности жизни женщин Иркутской области (лет). Примечание: расчёты
выполнены на основе собственных значений первой главной компоненты с лагом 3 года.

Обсуждение
В результате проведённых исследований установлено, что наиболее
значимыми показателями, позитивно характеризующими (отражающими) повышение качества жизни населения региона, являются обеспеченность жильем и доступность жилья; размеры доходов; уровни брачности, рождаемости; уровень пенсионного обеспечения; обеспеченность
системы здравоохранения кадровыми ресурсами.
Показателями, наиболее значимо отражающими негативное влияние
среды обитания на формирование качества жизни, являются: уровень
распространённости социально обусловленных болезней (сифилис, алкоголизм, туберкулез и др.); число абортов; масштабы миграционного
оттока населения; уровни бедности и безработицы; уровень загрязнения водных ресурсов; масштабы криминогенности социальной среды;
ресурсное обеспечение системы здравоохранения (обеспеченность населения коечным фондом).
В период с 1999 по 2014 год происходил последовательный рост качества жизни населения Иркутской области (кроме 2008–2009 гг., когда
наблюдавшееся снижение качества жизни можно объяснить влиянием
начавшегося мирового финансово-экономического кризиса).
В аспекте гигиенической интерпретации наблюдаемых явлений
вполне логичным является тот факт, что в процессе роста показателей
качества жизни столь же последовательно происходило (с 2-, 3-летним
лагом) повышение показателей средней ожидаемой продолжительности

жизни мужчин и женщин. Причём «чувствительность» показателей продолжительности жизни к изменениям характеристик качества жизни
оказалась более высокой среди мужского контингента.
Полученные результаты сравнили с аналогичными материалами
ряда авторов. Так, Ф.Е. Удалов с соавт. [26] применяли множественный
регрессионный анализ для изучения качества жизни населения по статистическим данным. В указанной работе перечень исходных данных
в значительной мере перекликается с нашим набором вводных переменных, но ограничения регрессионного анализа из-за проявления феномена мультиколлинеарности существенно сузили круг факторов, вошедших в итоговое уравнение. В нашем исследовании влияние эффекта
мультиколлинеарности было элиминировано благодаря применению метода главных компонент, что позволило провести регрессионный анализ
по собственным значениям компонент.
Авторы В.Д. Суржиков, Д.В. Суржиков использовали метод главных
компонент для оценки влияния атмосферного загрязнения на здоровье
населения промышленного города [20]. Это позволило, как и в нашем
случае, сформировать совокупность взаимно некоррелируемых факторных комплексов по среднемесячным концентрациям поллютантов для
выявления связи этих комплексов с заболеваемостью населения болезнями органов дыхания и кровообращения.
Автор П.Ф. Кику с соавт. применил метод главных компонент и
сходный набор факторных признаков при изучении основных показателей качества жизни населения Приморского края [22]. Однако в публикации этих авторов методика исследования не детализирована, что не
позволяет в полной мере оценить полученные результаты.
В отличие от нашего исследования, проведённого на основе объективной модели качества жизни, Т.В. Морозова с соавт. оценивали
качество жизни населения Республики Карелия в рамках субъективной
модели [23]. Результаты, полученные этими авторами, позволяют предположить, что наличие обратной связи между показателями уровня медицинской помощи и качеством жизни в нашем исследовании могут объясняться неэффективностью социального института охраны здоровья.
Зайкова З.А. с соавт. определили приоритетные факторы, влияющие
на здоровье населения [27]. Результаты получены для того же модельного региона и пересекались с периодом нашего исследования. Авторы
применили множественный регрессионный анализ. В качестве зависимых переменных использовали кроме показателей СОПЖ показатели
инвалидности и смертности трудоспособного населения, а в качестве независимых переменных – социально-экономические и санитарно-гигиенические показатели. Но последние имели статистическую значимость
только в уравнении регрессионной модели смертности трудоспособного
населения. В остальных моделях статистически значимыми были социально-экономические показатели, что вполне согласуется с результатами
нашего исследования.
Ограничения исследования. Методология любого эпидемиологического исследования имеет те или иные особенности и ограничения [28–
30]. Мы попытались изучить связь между качеством жизни популяции
и показателем средней ожидаемой продолжительности жизни. Однако
надо иметь в виду, что использование в качестве зависимой переменной
упомянутого интегрального показателя, а в качестве факторных признаков показателей интенсивности может маскировать более сложные
взаимосвязи между факторами и откликами на индивидуальном уровне.
В нашем случае получаемые результаты носят вероятностный характер, что является общеизвестным свойством многомерного статистического анализа. При необходимости уточнения полученных данных и
повышения их доказательности может потребоваться расширение объекта исследования, применение различных наборов исходных переменных, временны́х интервалов наблюдения и т. д.
Собирая материалы для анализа, мы использовали информацию,
представленную в базах данных, в статистических сборниках, т. е. информацию, сгруппированную и подвергнутую простейшей статистической обработке (например, относительные показатели, рассчитанные на
определённую численность населения). При этом не было возможности
учитывать качество исходных материалов, т. е. данных первичного сбора
или измерения, что могло некоторым образом сказываться на точности
проводимого анализа. Данное обстоятельство вообще присуще большинству популяционных эпидемиологических исследований.
Определённые ограничения нашего исследования обусловлены эффектами мультиколлинеарности и конфаундинга. Применение метода
главных компонент помогло в значительной степени элиминировать негативное влияние указанных эффектов. В то же время использованные в
анализе переменные могут находиться в сложных причинно-следственных соотношениях в различных временны́х интервалах, что может вызывать затруднения в интерпретации результатов.

Заключение
По данным многомерного математического анализа, основной вектор изменений качества жизни населения региона (Иркутская область)
имел наиболее сильную прямую связь со следующими показателями:
размером жилой площади на одного жителя, подушевым ВРП, показателями брачности, рождаемости. Наиболее сильная обратная связь от-
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мечена с такими переменными, как заболеваемость социально обусловленными болезнями (сифилисом, алкоголизмом, туберкулёзом); частота
абортов; уровень преступности; интенсивность межрегиональной миграции; уровни бедности и безработицы.
Согласно данным корреляционно-регрессионного анализа, изменения качества жизни влияли на показатель средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин сильнее и в более короткий срок, чем на
соответствующий показатель женщин.
Финансирование. Работа выполнена в рамках средств, выделяемых
для выполнения государственного задания ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований».
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПАРОФАЗНОГО
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Введение. Обоснован способ определения формальдегида парофазным газохроматографическим методом за
счёт использования дериватизирующего реагента о-(2,3,4,5,6-пентафторбензил) гидроксиламин (ПФБГА).
Материал и методы. Формальдегид в моче дериватизировали в о-пентафторбензилоксим и извлекали в паровую фазу путём нагрева пробы мочи с ПФБГА в запечатанном флаконе. Газохроматографический анализ
паровоздушной фазы выполняли в режиме градиента температуры на капиллярной колонке HP-5 с пламенноионизационным детектором. Идентификацию аналита в виде производного о-ПФБоксима формальдегида
осуществляли по абсолютному времени удерживания, которое было установлено сравнением хроматограмм
модельных смесей формальдегида в моче разных концентраций.
Результаты. Оптимальные условия газовой экстракции выбраны с помощью математического планирования
эксперимента. Наиболее важными факторами газовой экстракции в парофазном анализе являются температура и время установления межфазового равновесия при нагревании. Из экспериментально полученных зависимостей аналитического сигнала от температуры и времени нагревания выбраны нулевой уровень и интервал
варьирования данных факторов. Построена матрица планирования 2-факторного эксперимента. Определены
коэффициенты математической модели. Проведена статистическая обработка опытных данных, которая
сводилась к оценке воспроизводимости параметра оптимизации и оценке значимости коэффициента математической модели. Оценена адекватность математической модели, проведена её интерпретация.
Обсуждение. Площадь пика аналита возрастает при увеличении температуры и времени нагрева вследствие увеличения концентрации аналита в паровой фазе. Причём время нагревания вносит больший вклад в
формирование аналитического сигнала, чем температура. Рассчитан шаг движения по градиенту и проведены опыты крутого восхождения.
Заключение. По результатам опытов крутого восхождения выбраны оптимальные условия газовой экстракции формальдегида в виде производного.
К л ю ч е в ы е с л о в а : формальдегид; моча; газовая хроматография; математическое планирование; оптимальные
условия.
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Alekseenko A.N., Zhurba O.M.
APPLICATION OF MATHEMATICAL PLANNING OF THE EXPERIMENT IN THE CHOOSING
THE OPTIMUM CONDITIONS OF THE VAPOR-PHASE GAS-CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION
OF FORMALDEHYDE IN THE URINE.
East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, Angarsk, 665827, Russiaт Federation

Introduction. There was substantiated a method for the determination of formaldehyde by vapor-phase gas
chromatography by the use of derivatizing reagent o-(2,3,4,5,6-pentafluorbenzyl)hydroxylamine.
Material and methods. Formaldehyde in urine was derivatized to
o-pentafluorobenzyloxime and recovered to the vapor phase by heating the urine sample with o-(2,3,4,5,6pentafluorbenzyl)hydroxylamine in a sealed vial. Gas-chromatographic analysis of the vapor-air phase was performed
in a mode of the temperature gradient on a capillary column HP-5 with a flame ionization detector. Identification of
the analyte in the form of the derivative-o- pentafluorobenzyloxime of formaldehyde was carried out according to the
absolute retention time, which was established by comparing the chromatograms of model formaldehyde mixtures in
the urine of different concentrations.
Results. The optimal conditions for gas extraction are selected using mathematical experimental planning. The most
important factors of gas extraction in the vapor-phase analysis are the temperature and time of the establishment
of the interphase equilibrium with heating. From the experimentally obtained curves of the analytical signal on the
temperature and the heating time, the zero level and the interval of variation of these factors are chosen. A matrix for
planning a 2-factor experiment was constructed. The coefficients of the mathematical model are determined. There was
carried out statistical processing of the experimental data, which was reduced to the estimation of the reproducibility
of the optimization parameter and to the evaluation of the significance of the coefficient of the mathematical model.
The adequacy of the mathematical model was evaluated, its interpretation was carried out.
Discussion. The peak area of the analyte increases with the elevating the temperature and heating time, due to an
increase in the analyte concentration in the vapor phase. Moreover, the heating time makes a greater contribution to
the formation of the analytical signal than the temperature. The step of motion along the gradient was calculated and
the experiments of steep ascent were carried out.

985

. 2018; 97(10)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-10-985-989
Оригинальная статья

Conclusion. According to the results of the steep ascent experiments, the optimal conditions for the gas extraction of
formaldehyde in the form of a derivative were chosen.
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Введение
Формальдегид (СН2О) – один из важных химический реагентов, широко применяемый в различных сферах деятельности (строительстве,
деревообработке, фармацевтике и т. д.), в результате значительное количество людей подвергается воздействию формальдегида в окружающей
среде и на рабочем месте [1–5]. Мировое производство формальдегида
составляет 21 млн тонн в год [6].
Вследствие своей полярности предельные альдегиды, в частности,
формальдегид, могут проникать в различные материалы, организмы
животных и человека [7, 8]. Многолетние наблюдения показывают, что
формальдегид относится к числу приоритетных контаминантов [9, 10],
вызывает изменения в иммунной системе [11, 12] и обладает общетоксическим, сенсибилизирующим и аллергенным действиями [13–15].
Проведённые исследования у детей выявили психофизиологические
признаки ухудшения функционального состояния центральной нервной
системы с увеличением концентрации формальдегида в моче [16]. На
2-й Международной конференции по исследованию формальдегида,
проходившей в Мадриде в 2012 г., отмечено, что за последние годы появилось значительное количество новых научных данных по токсикологии и эпидемиологии формальдегида [17–19]. Международное агентство
по исследованию рака (IARC) и Национальная токсикологическая программа (NTP) классифицируют формальдегид как вероятный канцероген, вызывающий рак носоглотки и лейкемию [20–23].
Определение формальдегида в моче при биологическом мониторинге более актуально, чем его определение в атмосферном воздухе и воздухе жилых помещений, так как отражает степень поглощения химического соединения, нагрузку и индивидуальное поступление. По данным
литературы, определение формальдегида в моче и водных средах осуществляется с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) или газовой хроматографии (ГХ), после предварительной
дериватизации 2,4-динитрофенилгидразином (ДНФГ) или о-(2,3,4,5,6пентафторбензил)гидроксиламин гидрохлоридом (ПФБГА) [24–26].
Планирование эксперимента при выборе оптимальных условий – сложная задача [27]. В классическом эксперименте при подборе оптимальных
условий изучают действие на объект исследования какого-либо одного
фактора (например, температуры), исключив влияние других факторов, затем другого и т. д. (однофакторный эксперимент). Но действие первого на
объект может измениться при влиянии другого фактора (например, времени или давления). Следовательно, нужно поставить очень много опытов,
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Рис. 2. Зависимости площади пика формальдегида от температуры и
продолжительности нагревания.
Температура, °С: 1 – 60, 2 – 80, 3 – 90.
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Материал и методы

Аппаратура. В работе использовали газовый хроматограф Agilent
7890A с пламенно-ионизационным детектором, капиллярной колонкой
HP-5 (30 м × 0,32 мм × 0,25 мкм), парофазным пробоотборником Agilent
7694E.
Реагенты. о-(2,3,4,5,6-пентафторбензил)гидроксиламин гидрохлорид (98%, Aldrich), ГСО 9376–2009 формальдегида в воде с аттестованной концентрацией 1 ± 0.01 мг/мл, вода дистиллированная.
Методика анализа. Во флакон вместимостью 20 см3 помешали 1 см3
пробы мочи, вносили 0,1 см3 водного раствора ПФБГА (0,1%). Запечатывали флакон алюминиевой крышкой с тефлоновой септой и помещали его
в парофазный пробоотборник, где анализируемый образец выдерживали
30 мин при температуре 60 оС. После этого в автоматическом режиме осуществлялся отбор паровой фазы и её ввод в газовый хроматограф. Газохроматографический анализ осуществляли в следующих условиях:
• температура инжектора – 200 оС;
• деление потока – 1/1;
• постоянное давление газа-носителя (азот) – 75,842 кПа;
• температурный режим печи-колонки – 80 оС с выдержкой 1 мин;
• подъём со скоростью 5 оС/мин до 100 оС с выдержкой 1 мин;
• температура ПИД – 300 оС;
• расход водорода – 30 см3/мин;
• расход воздуха – 250 см3/мин;
• расход поддувочного газа – 22 см3/мин.
Идентификацию аналита (производного о-ПФБоксима формальдегида) осуществляли по абсолютному времени удерживания, которое было
установлено сравнением хроматограмм модельных смесей формальдегида в моче разных концентраций (рис. 1, см. на 3-й стр. обложки).
Методом абсолютной градуировки по аттестованным смесям формальдегида в моче в интервале 20–500 мкг/дм3 с учётом контрольного
опыта (моча без добавки формальдегида) получена градуировочная характеристика, описываемая линейным уравнением y = 0,129x. Коэффициент корреляции – 0,999.
Поиск оптимальных условий газовой экстракции формальдегида с помощью математического планирования проходил следующие этапы: выбор подобласти факторного пространства, получение матрицы планирования, определение коэффициентов математической модели, статистическая
обработка опытных данных с использованием программы Microsoft Exсel,
оценка адекватности математической модели, интерпретация модели, расчёт шага движения по градиенту, расчёт мысленных опытов [29].

Результаты

15
10

чтобы получить представление о механизме изучаемого процесса. По этим
причинам эффективность таких исследований невелика. Она существенно
возрастает при одновременном варьировании факторов, действующих на
объект, но не при произвольном варьировании, а по заданному плану (многофакторный эксперимент). При этом исследователь статистическим путём
получает теоретическое описание изучаемого объекта, т. е. модель – математическое уравнение, с помощью которого можно предсказать поведение
объекта в тех или иных условиях, изменять его свойства [28, 29].
Цель настоящего исследования – применить математическое планирование при выборе оптимальных условий газовой экстракции формальдегида в виде производного ПФБГА из проб мочи.

В результате исследований получены зависимости площади пика
формальдегида (в виде его производного) от температуры и времени нагревания. Парофазный газохроматографический анализ (ПФА-ГХ) стандартной смеси (1 см3) формальдегида в моче с концентрацией 90 мкг/см3
осуществляли в закрытых флаконах ёмкостью 20 см3 с добавлением
0,1 см3 0,1%-ного водного раствора ПФБГА при однократном отборе паровоздушной фазы (1 см3) с последующим её ГХ-анализом. Зависимости
площади пика от продолжительности нагрева при разных температурах
показаны на рис. 2.
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Таблица 1
Условия планирования эксперимента
Нулевой Интервал
Нижний Верхний
уровень варьирования уровень уровень
x0
J
фактора фактора
60
10
50
70
x1 – температура, °С
20
10
10
30
x2 – время, мин
Фактор

Таблица 2
Матрица планирования для проведения эксперимента
и полученные значения параметра оптимизации
Факторы
x1

x2

x1

x2

x1x2

Параметр
оптимизации yj
(n = 3)

1

50

10

–

–

+

9

2

70

10

+

–

–

16

3

50

30

–

+

–

28

4

70

30

+

+

+

38,6

№
опыта

натуральные

Таблица 4
Оценка адекватности математической модели

кодированные

Показано, что площадь пика возрастает с увеличением продолжительности нагрева, но при температуре 90 оС площадь пика падает. Максимальный сигнал пика начинает наблюдаться при температуре 60 0С и
продолжительности нагрева 20 мин. Таким образом, данные значения
температуры и времени следует принять за нулевой уровень (подобласть
определения) (табл. 1).
Так как число варьируемых факторов составляет 2, то выбрана матрица планирования, состоящая из четырёх опытов. За параметр оптимизации y взяли площадь пика аналита. Каждый опыт матрицы планирования, приведённой в табл. 2, повторили трижды (n = 3).
Экспериментальные значения параметра оптимизации статистически обработали в программе Excel, рассчитав для каждого опыта дисперсию воспроизводимости Sвj2 и оценив их однородность по критерию
Кохрена (G < Gтаб). Затем рассчитали среднюю дисперсию Sв2 и стандартное отклонение Sв и доверительный интервал Δa. Число степеней свобод
составило 8.
Из средних значений параметра оптимизации рассчитали 4 коэффициента (a) математической модели с обязательным учётом знака кодированных значений факторов. Оценили значимость коэффициентов, сравнивая
их с доверительным интервалом Δa. При условии, что a < Δa, сделали вывод, что коэффициент не значим, т. е. приняли его равным нулю (табл. 3).
Таким образом, уравнение математической модели приняло следующий вид:

№
опыта
1
2
3
4

x0

x1

x2

yэ

yт

S2АД

S2в

+
+
+
+

–
+
–
+

–
–
+
+

9
16
28
38,6

8,2
17,0
29,0
37,8

6,18
6,18
6,18
6,18

1,88
1,88
1,88
1,88

Fрасч Fтаб(0,05;1;8)
3,28
3,28
3,28
3,28

5,32
5,32
5,32
5,32

Таблица 5
Условия постановки опытов и результаты крутого восхождения
№
опыта
5
6
7
8
9

Значение уровней
Значение параметра
фактора x2
оптимизации y
натуральное кодированное теоретическое экспериментальное
22
0,2
25,1
25,3 ± 0,8
24
0,4
27,2
–
26
0,6
29,2
28,9 ± 0,8
28
0,8
31,3
–
30
1,0
33,4
34,3 ± 0,8

как коэффициент a2 > a1 в 2,4 раза. Поэтому расчёт шага движения по
градиенту решили сделать только для второго фактора x2 – времени нагревания. Первый фактор x1 – температуру – зафиксировали на нулевом
уровне. Следовательно, кодированное значение фактора x1 = 0.
Шаг движения по градиенту для фактора x2 L2 = a2J2 = 104,3. Видно,
что выходим за область определения (10–30 мин). Уменьшив его значение в 200 раз, получим: L2 = 104,3 ∙ 0,02 = 2,08 ≈ 2.
Поскольку 4 опыта уже поставлены, то рассчитаны натуральные
значения уровней фактора для мысленных опытов 5–9 (опыты крутого
восхождения), прибавляя шаг движения по градиенту к нулевому уровню фактора, а затем – к полученному значению мысленного опыта, не
выходя за область определения фактора (табл. 5).
Мысленные опыты 5, 7, 9 проверили экспериментально. Причём
каждый опыт повторяли 3 раза. Как видно из табл. 5, теоретические
значения параметра оптимизации попадают в доверительный интервал
экспериментальных значений. Максимального значения площадь пика
достигает при времени нагревания 30 мин, что говорит о максимальном
насыщении аналита в паровой фазе, т. е. установлении межфазового
равновесия.
Представлены результаты апробации методики на образцах мочи
детского населения Иркутской области (рис. 3).

y = 23 + 4,4 x1 + 10,4 x2.
Адекватность математической модели оценивали, сравнивая дисперсию адекватности S2АД, характеризующую расхождение между экспериментальными (yэ) и теоретическими значениями (yт) параметра оптимизации с дисперсией воспроизводимости (S2в) по критерию Фишера
(F) (табл. 4).
Так как Fрасч < Fтаб, математическая модель, описываемая уравнением, адекватно описывает процесс газовой экстракции производного формальдегида.
Перед переходом к крутому восхождению, дали толкование процесса газовой экстракции, опираясь на модель, т. е. дали интерпретацию
математической модели. Площадь пика аналита возрастает при увеличении температуры и времени нагрева вследствие увеличения концентрации аналита в паровой фазе. Причём время нагревания вносит больший
вклад в формирование аналитического сигнала, чем температура, так

Таблица 3
Расчёт и оценка значимости коэффициентов математической
модели
Коэффициент
математической модели
a0 = (y1 + y2 + y3 + y4) / 4 = 23
a1 = (y1 + y2 – y3 + y4)/4 = 4,4
a2 = (-y1 – y2 + y3 + y4)/4 = 10,4
a12 = (y1 – y2 – y3 + y4)/4 = 0,88

Доверительный
интервал
коэффициента
0,91
0,91
0,91
0,91

Вывод
значим (a > Δa)
значим (a > Δa)
значим (a > Δa)
незначим (a < Δa)

Рис. 3. Соотношение проб мочи детей, превышающих и не превышающих региональный референсный уровень.
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Обсуждение

Известная методика определения формальдегида, а также и других
альдегидов в моче [25] основана на дериватизации ДНФГ в кислой среде, экстракцией гексаном с последующим упариванием экстракта до сухого остатка и реэкстракции ацетонитрилом. Анализ ацетонитрильного
экстракта осуществляется методом ВЭЖХ с ультрафиолетовым детектированием. Предел обнаружения составляет 1 мкг/дм3 при объёме пробы
50 см3. К недостаткам такой пробоподготовки можно отнести большой
объём пробы, трудоёмкость и длительность процедур дериватизации,
экстракции, концентрирования экстракта, низкие степени извлечения
2,4-динитрофенилгидразон формальдегида. В литературе нет данных
по определению формальдегида в моче методом газовой (газожидкостной) хроматографии с такой пробоподготовкой. Среди других дериватизирующих реагентов особого внимания заслуживает ПФБГА [26],
который реагирует с соединениями, имеющими карбонильные группы,
с образованием соответствующих оксимов. Эти оксимы, по сравнению
с производными ДНФГ, – это более летучие соединения, которые дают
отличные симметричные пики на газохроматографических колонках.
Поэтому определение формальдегида с использованием ПФБГА лучше
осуществлять газохроматографическим методом. Особым вариантом
метода ГХ является парофазный анализ. Лимитирующей стадией в парофазном ГХ-анализе является газовая экстракция, которая основана на
нагревании (термостатировании) анализируемой жидкости в замкнутом
объёме в течение определённого времени с последующим ГХ-анализом
паровой фазы [30, 31].
Поведённое исследование было направлено на выбор оптимальных
условий газовой экстракции при разработке простой и чувствительной
методики определения формальдегида в моче методом ГХ-анализа равновесного пара. Предложенный способ пробоподготовки существенно
упрощает методику, устраняет необходимость в использовании большого объёма пробы (50 см3), экстрагентов (таких как гексан). Выбор интервала варьирования факторов при планировании эксперимента – задача
очень трудная, так как связана в основном с неформализованным принятием решения, опирающимся на априорную информацию и интуицию
исследователя [28, 29].
Выбор подобласти факторного пространства для постановки эксперимента подразумевает установление нулевого уровня и интервала
варьирования. Самыми важными факторами газовой экстракции в парофазном анализе являются температура и время установления межфазового равновесия при нагревании. В нашем случае при планировании эксперимента интервал варьирования для первого фактора (температуры)
– средний – 16,7% от его подобласти определения, а для второго фактора
(времени) – более широкий – 50,0%.
Во всех населённых пунктах средние уровни формальдегида в моче
детского населения не превышали регионального референсного уровня
68,7 ± 4,2 мкг/дм3 [32]. При этом наибольшие значения отмечались у детей из городов Байкальска, Нукуты и Новонукутска, а наименьшие – у
детей из посёлков Китой и Роздолье. Доля проб мочи, превышающих
региональный референсный уровень содержания формальдегида, была
выше у жителей Нукуты и Новонукутска.

Заключение
С помощью математического планирования эксперимента установлены следующие оптимальные условия газовой экстракции: температура 60 оС и время установления равновесия при нагревании флакона с
анализируемым образцом 30 мин.
Выбор оптимальных условий газовой экстракции производного
формальдегида методом математического планирования позволил разработать методику определения формальдегида в моче методом газохроматографического анализа равновесного пара для проведения биологического мониторинга.
Разработанная методика определения формальдегида в моче методом парофазного газохроматографического анализа в сравнении с методом ВЭЖХ-УФ отличается более простой пробоподготовкой, малым
объёмом анализируемой пробы, меньшей продолжительностью анализа,
низким расходом дорогостоящего реагента ПФБГА. Несмотря на то что
в методике ПФА-ГХ-ПИД предел количественного определения выше,
чем в методе ВЭЖХ-УФ, с помощью предложенной нами методики стало возможным определять концентрации формальдегида в реальных
пробах мочи, которые на порядок выше предела количественного определения – 3,5 мкг/дм3.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ БИОХИМИЧЕСКИМИ
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Введение. При производственном контакте с ртутью наблюдаются изменения биохимических показателей, характеризующих состояние процессов перекисного окисления липидов – антиоксидантной защиты и липидного обмена.
Данные изменения играют определённую патогенетическую роль в формировании нарушений в нервной системе при
интоксикации ртутью. Цель – изучить взаимоотношения между биохимическими показателями на разных этапах
развития ртутной интоксикации для обоснования подходов к проведению терапевтических и профилактических мероприятий.
Материал и методы. Проведено проспективное когортное обследование лиц, экспонированных парами ртути с признаками нарушений в нервной системе, пациентов с хронической ртутной интоксикацией и работающих в контакте
с ртутью со стажем более пяти лет без признаков патологии. Для изучения взаимосвязей признаков между биохимическими показателями проводили расчёт суммы квадрата корреляционных отношений между показателями, определяли ранги влияния каждого из составляющих системы на другие факторы и зависимости от них.
Результаты. Установлено, что в патогенезе биохимических нарушений, формирующихся при производственном контакте с ртутью, одним из первоначальных, длительно сохраняющихся во времени является снижение уровня метаболитов оксида азота. Развитие патологии нервной системы при воздействии ртути сопровождается изменением в
соотношении про- антиоксидантных процессов, нарушения липидного обмена имеют самостоятельное патогенетическое значение. Отдалённый период интоксикации ртутью характеризуется формированием сложных взаимоотношений в биохимической системе, наличием нескольких замкнутых подсистем.
Обсуждение. Одним из возможных способов профилактики метаболических нарушений у контактирующих с парами
ртути здоровых рабочих является увеличение уровня антиатерогенной фракции холестерина, супероксиддисмутазы
и/или восстановленного глутатиона. При наличии ртутной интоксикации лечение проатерогенных нарушений необходимо осуществлять через коррекцию в антиоксидантной системе.
Заключение. Учитывая особенности системных взаимодействий между биохимическими показателями, патогенетические подходы в коррекции метаболических нарушений на разных этапах формирования интоксикации при воздействии ртути должны различаться.
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Kudaeva I.V., Masnavieva L.B., Naumova O.V., Dyakovich O.A.
A SYSTEMATIC ANALYSIS OF RELATIONSHIPS BETWEEN BIOCHEMICAL INDICES
IN PERSONS EXPOSED TO MERCURY
East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, Angarsk, 665827, Russiaт Federation

Introduction. Changes in biochemical indices characterizing the state of lipid peroxidation processes – antioxidant
protection and lipid metabolism are observed during the occupational contact with mercury. These changes play a
certain pathogenic role in the formation of disorders in the nervous system during mercury intoxication. In this regard,
the aim was to study the relationship between biochemical indices at different stages of the development of mercury
intoxication to justify approaches to therapeutic and preventive measures.
Material and methods. A prospective cohort examination of persons exposed to the mercury vapor with signs of
disorders in the nervous system, patients with chronic mercury intoxication and working in contact with mercury more
than 5 years without signs of pathology was carried out. To study the relationship of features between biochemical
indices, the sum of the square of correlation relations between the indices was calculated, the ranks of the influence of
the system components on other factors and their dependencies were determined.
Results. The decline in the level of nitric oxide metabolites was found to be one of the initial, long-term persisting
in the pathogenesis of biochemical abnormalities, formed due to the contact with mercury. The development of the
nervous system pathology under the mercury influence is accompanied by a change in the ratio of pro- and antioxidative processes, lipid metabolism disorders have an independent pathogenic significance. The long-term period of
the chronic mercury intoxication is characterized by the formation of complex relationships in the biochemical system,
the presence of several closed subsystems, which include nitrogen oxide metabolites.
Conclusion. Given peculiarities of systemic interactions between biochemical indices, determining the role of
certain factors in the overall system, as well as the presence/absence and composition of subsystems, pathogenic
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approaches to the correction of metabolic disorders at various stages of the mercury intoxication formation should
be different.
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intoxication.
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Введение
Сложность организма как системы определяется наличием в нём
огромного числа функциональных связей, изучение взаимозависимостей между которыми является важным для характеристики процессов,
происходящих в нём как в норме, так и в условиях воздействующих
внешних факторов. Их влияние вызывает адаптационные изменения,
которые позволяют организму длительные периоды времени функционировать без развития патологических изменений, или приводит к формированию нарушений на разных уровнях [1, 2]. С точки зрения теории
функциональных систем, каждое внешнее воздействие, имеющее значение для выживания организма, находит отражение в закономерных последовательностях биохимических реакций, которые связываются в единую систему [3, 4]. Это определяет необходимость изучения механизмов
формирования биохимических процессов, изменение течения которых
позволяет организму сохранить гомеостаз, переключить его на другой
уровень или приводит к развитию патологического процесса. При этом
возможно полное нарушение каких-либо связей, возникновение не существующей в норме патологической связи, причём часто с формированием между структурами замкнутой отрицательной обратной связи.
Их устойчивость характеризует постоянство патологического процесса,
устойчивость связей, формирующихся в процессе адаптации, говорит о
стабильности адаптационных механизмов.
Учитывая, что в процессе производственного контакта с ртутью наблюдаются изменения биохимических показателей, характеризующих
состояние процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – антиоксидантной защиты (АОЗ) и липидного обмена [5, 6], а также формируются нарушения в нервной системе [7], выполняющей одну из основополагающих регулирующих функций, являлось логичным изучить
взаимосвязи между биохимическими показателями при развитии хронической ртутной интоксикации (ХРИ), основным клиническим проявлением которой является токсическая энцефалопатия.
Цель – изучить взаимоотношения между биохимическими показателями на разных этапах развития ртутной интоксикации для обоснования
подходов к проведению терапевтических и профилактических мероприятий.

Материал и методы
Проведено проспективное когортное обследование лиц, экспонированных в производственных условиях парами ртути (77 человек), имеющих признаки нарушений в нервной системе. Группа сравнения была
представлена 68 работающими со стажем более пяти лет без признаков
патологии. В условиях стационара клиники ФГБНУ ВСИМЭИ проведено обследование пациентов в отдалённом периоде ХРИ (36 человек).
Критериями включения в обследования служили: экспозиция парами
металлической ртути в производственных условиях более пяти лет;
для пациентов с профессиональным заболеванием – наличие диагноза
хронической ртутной интоксикации. Критерии исключения – наличие в
анамнезе осложнений в виде перенесённого инфаркта миокарда, инсульта, онкопатологии.
В сыворотке крови, отобранной из кубитальной вены при помощи
вакуумных систем после 12-часового перерыва в приёме пищи, проводили определение показателей липидного обмена по методам [5] с применением тест-наборов («Human», Германия; «Cormay», Польша) на
биохимическом анализаторе Labio 200. Показатели системы ПОЛ-АОС
изучали методами, изложенными ранее [6]. Статистическую обработку
результатов исследования проводили с использованием системы для
комплексного статистического анализа и обработки данных Statistica 6.0
Stat_Soft® Inc. (правообладатель лицензии – ФГБНУ ВСИМЭИ) и Excel.

Для изучения взаимосвязей признаков проводили расчёт суммы квадрата корреляционных отношений (∑η) между показателями, определяли
ранги влияния каждого из составляющих системы на другие факторы
(ηЗ/Х) и зависимости от них (ηХ/А) (здесь и далее по тексту в числителе
подстрочного индекса корреляционного отношения η обозначен зависимый признак, в знаменателе – влияющий) [1]. Расчёт корреляционных
отношений выполняли по основному методу без вычисления средних
квадратичных отклонений.
Выполненная работа не ущемляла права и не подвергала опасности
обследованных, осуществлялась с информированного согласия пациентов согласно Приказу Минздрава РФ № 266 (19.06.2003), соответствовала этическим нормам Хельсинкской декларации (2000).

Результаты
Анализ результатов ранее проведённых исследований показал, что
большинство биохимических показателей, статистически значимо изменяющихся в динамике обследования как у стажированных работников,
так и у пациентов с ХРИ в той или иной степени обладают про- или
антиоксидантными свойствами [8, 9]. Этими показателями являются
ТБК-РП, содержание СОД в крови, уровень метаболитов оксида азота,
церулоплазмина, мочевой кислоты, альбумина, общего холестерина, его
фракций, триглицеридов, а также фракций липопротеидов [8, 10].
У стажированных рабочих, экспонированных парами ртути, при
первоначальном обследовании в системе данных биохимических показателей определяющее влияние на уровень всех остальных оказывали
концентрация ТБК-РП (ΣŋЗ/ТБК-РП = 3,18), ТГ (ΣŋЗ/ТГ = 3,80) и альбумина
(ΣŋЗ/АЛЬБ = 4,40). Высокая степень зависимости от остальных составляющих системы была установлена для уровня NOх (ΣŋNO/А = 3,69). Антагонистическое действие по отношению к ним выявлено для показателей,
обладающих прооксидантными свойствами: уровень общего холестерина (ŋ = NO/ОХ0,60), его проатерогенных фракций (ŋNO/ХC∙ЛПОНП = 0,38;
ŋNO/ХC∙ЛПНП 0,78) и липопротеидов (ŋNO/ЛПОНП = 0,42; ŋNO/ЛПНП = 0,50), а также
ТБК-РП (ŋNO/ТБК∙РП = 0,43). На поддержание концентрации метаболитов
оксида азота было направлено изменение уровня ЛПВП (ŋNO/ЛПВП = 0,23)
и активности СОД (ŋNO/СОД = 0,35). В свою очередь, содержание метаболитов оксида азота оказывало положительное влияние на уровень ХС
ЛПВП (ŋХС ЛПВП/NO = 0,77) и ЦП (ŋЦП/NO = 0,46). Необходимо отметить, что
внутри изучаемой системы сформировалась замкнутая подсистема, в
которую вошли NO, ЦП, ХС ЛПВП и СОД. За пределами этой подсистемы факторами, обладающими антиоксидантными свойствами, являлись
ЛПВП и мочевая кислота (рис. 1).
При изучении этих же биохимических показателей через 4 года у
контактирующих с парами ртути рабочих было установлено, что устойчивый характер в системе имели следующие связи: влияние концентрации ТБК-РП на содержание показателей липидного обмена в сыворотке
крови, а также воздействие уровня фракций холестерина и NOx на активность СОД, ХС ЛПНП – на концентрацию NOх (табл. 1).
Через 4 года в структуру взаимовлияющих связей не вошли ЛПВП,
альбумин и ЦП, в то же время были сформированы две подсистемы.
Одна из них состояла из ВГ, NOх и СОД; вторая включала ТБК-РП, мочевую кислоту и СОД. Данная подсистема находилась под влиянием фракций холестерина и триглицеридов (рис. 2).
У лиц с признаками нарушений нервной системы зависимым фактором в системе биохимических показателей являлась концентрация
метаболитов оксида азота (ΣŋNO/А = 1,60 и ΣŋNO/А = 1,98 для первого и
второго обследования соответственно), а определяющим – активность
супероксиддисмутазы (ΣŋЗ/СОД = 1,71 и ΣŋЗ/СОД = 1,09 соответственно).
Самым большим количеством связей в системе биохимических показателей обладали NOх, СОД и ВГ (рис. 3). Через 4 года большинство выяв-
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Рис. 1. Структура взаимовлияющих связей в биохимической системе при первом обследовании стажированных лиц, экспонированных
ртутью.
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Здесь и на рис. 2, 4, 5: цветом обозначены показатели, составляющие
замкнутую подсистему. Пунктирная линия обозначает связи между показателями замкнутой подсистемы.

Рис. 2. Структура взаимовлияющих связей биохимических показателей у стажированных лиц, экспонированных ртутью при повторном обследовании.

ленных при первом обследовании связей приобрели характер взаимного
влияния между показателями, при этом большинство из них являлись
устойчивыми.
У пациентов с ХРИ система взаимозависимостей между составляющими биохимической системы имела сложный характер. Прежде всего,
необходимо отметить наличие в ней нескольких закрытых подсистем.
Одна из них состояла из восстановленного глутатиона, триглицеридов,
метаболитов оксида азота и церулоплазмина (рис. 4). В состав второй
входили супероксиддисмутаза, мочевая кислота и метаболиты оксида
азота. Третью подсистему составили NOx, альбумин и ТБК-РП. Обращает внимание на себя факт, что в состав всех закрытых подсистем входили
NOx, замыкая их на себя. В то же время определяющими факторами в
системе являлись ВГ (ΣŋЗ/ВГ = 2,91) и мочевая кислота (ΣŋЗ/МК = 2,98), зависимыми являлись метаболиты оксида азота (ΣŋNO/А = 2,52) и ТБК-РП
(ΣŋТБК-РП/А = 1,90). Среднее положение в системе занимала активность
СОД (ΣŋЗ/СОД = 2,14 и ΣŋСОД/А = 1,20).
При повторном обследовании было установлено, что большинство
взаимозависимостей между компонентами сохранилась во времени
(рис. 5). Центральное место в системе взаимоотношений в этом случае
составляла подсистема, включающая СОД, NOx, ЛПВП, ТБК-РП и ЦП.
Через нее в общую систему включались все остальные показатели, за
исключением ВГ, который не обладал влиянием ни на один из составляющих системы. При этом увеличился ранг супероксиддисмутазы в
системе (ΣŋЗ/СОД=3,80), а уровень ВГ – снизился (ΣŋЗ/ВГ=0,67).

высокое ранговое положение занимают прооксиданты – ТБК-РП и ТГ,
которые оказывают влияние на большинство её компонентов. В качестве
противодействующей этим процессам силе выступает только альбумин,
обладающий большой ёмкостью, в том числе антиоксидантной [11].
Обращает на себя внимание высокая степень зависимости NOx от
остальных составляющих системы. При этом отмечается устойчивое
снижение их концентрации в сыворотке крови ниже контрольных цифр
у здоровых стажированных рабочих, у лиц с начальными признаками
нарушений нервной системы и у пациентов в отдалённом периоде интоксикации ртутью [7]. На снижение уровня NOx оказывают влияние как
концентрация ОХ, так и уровень проатерогенных фракций липопротеидов и холестерина, а также конечных продуктов ПОЛ. Необходимо отметить, что изменение метаболизма липидов проатерогенной направленности отмечается у работающих в контакте с ртутью со стажем больше
пяти лет [5]. Учитывая, что уровень оксида азота влияет на концентрацию ХС ЛПВП, наблюдаемое снижение содержания NOx закономерно
сопровождается падением его уровня, что подтверждается в работе [5].
Можно предположить, что формирование в биохимической системе замкнутой подсистемы, состоящей из антиоксидантов, является
компенсаторным механизмом поддержания на определённом уровне
их концентрации. Учитывая, что практически единственным фактором вне пределов подсистемы, направленным на сохранение антиоксидантного состояния, является уровень ЛПВП, одним из возможных
способов профилактики формирования метаболических нарушений у
контактирующих с парами ртути здоровых рабочих является проведение мероприятий по увеличению уровня ХС ЛПВП и его транспортной
формы. Дальнейший контакт с токсикантом при отсутствии признаков
патологии нервной системы происходит на фоне сохраняющихся в биохимической системе взаимоотношений, направленных на преобладание

Обсуждение
Известно, что в патогенезе профессиональных нейроинтоксикаций
определённое значение имеют неспецифические изменения в системах,
в том числе биохимической [7]. Прежде всего это касается активации
прооксидантных процессов, что подтверждается результатами нашей
работы. Установлено, что в системе биохимических показателей самое

МК
Таблица 1
Взаимозависимости между биохимическими показателями
у стажированных работающих, контактирующих с парами ртути

ТГ

NO

СОД

ЛПНП

ЛПОНП

Значение Ŋ
Показатель

при первом
обследовании

при повторном
обследовании

ŊХС ЛПНП/ТБК-РП

0,65

0,70

ŋОХ/ТБК-РП

0,49

0,54

ŋЛПОНП/ТБК-РП

0,23

0,61

ŋСОД/ХС ЛПВП

0,50

0,67

ŋСОД/ХС ЛПНП

0,51

0,36

ŋNO/ХС ЛПНП

0,78

0,50

ŋNO/СОД

0,35

0,78
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Рис. 3. Структура взаимовлияющих связей в биохимической системе при первом обследовании рабочих, экспонированных ртутью, с
признаками нарушений в нервной системе.
Цветом обозначены показатели, имеющие максимальное количество
связей с остальными компонентами системы.
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Рис. 4. Структура взаимовлияющих связей биохимических показателей у пациентов с диагнозом хронической ртутной интоксикации
при первом обследовании.
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Рис. 5. Структура взаимовлияющих связей биохимических показателей у пациентов с ХРИ в отдалённом периоде при повторном
обследовании.
прооксидантых процессов (практически на том же уровне остаются значения ŊХС ЛПНП/ТБК-РП, ŋОХ/ТБК-РП, ŋЛПОНП/ТБК-РП, ŋСОД/ХС ЛПНП и ŋNO/ХС ЛПНП). В то же
время отмечается наличие механизмов, способствующих поддержанию
на определённом уровне системы АОЗ, о чём свидетельствует значение
ŋСОД/ХС ЛПВП и увеличение в динамике в 2 раза уровня ŋNO/СОД. Также остаётся неизменным состав подсистемы, включающей СОД, ХС ЛПВП и
NOx, основная задача которой заключается в поддержании концентрации последних. Определённую «сдерживающую» роль в увеличении
содержания конечных продуктов ПОЛ оказывает формирование ещё
одной подсистемы – СОД, ВГ, МК и ТБК-РП. Необходимо отметить, что
за пределами общей системы находятся и не оказывают на неё влияние
альбумин, ЛПВП, ЛПНП и ЦП.
Учитывая всё вышеизложенное, можно предположить, что на данном этапе профилактические мероприятия должны быть направлены
в большей степени на поддержание уровня ХС ЛПВП и компонентов
антиоксидантной системы – СОД и/или ВГ. Достижению первой задачи
способствует употребление продуктов питания с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот [12–14], а также наличие регулярной
умеренной физической активности [15, 16]. Активность супероксиддисмутазы можно повысить воздействием низкоинтенсивного лазерного
излучения [17, 18]. На синтез ВГ положительное влияние оказывает
N-ацетил-цистеин [19]. Альфа-липоевая кислота также обладает способностью восстанавливать уровень внутриклеточного глутатиона, в том
числе при заболеваниях центральной нервной системы [20–22]. Известно, что применение кальцийтриола увеличивает уровень ВГ в мозге [23].
Способностью стимулировать активность глутатионпероксидазы обладает мелатонин [24], увеличение активности глутатион-S-трансферазы
происходит при применении кисломолочных продуктов, таких как Бифидин и Пролакта [25].
В процессе формирования нарушений в нервной системе, индуцированных воздействием паров ртути, на первое место (как и у лиц без
признаков патологии) выходит сохраняющаяся во времени зависимость
концентрации NOx от остальных факторов биохимической системы. Но
в отличие от здоровых рабочих у лиц с признаками нарушений нервной
системы определяющим действием среди биохимических показателей
обладает СОД, влияющая на поддержание уровня ВГ, ХС ЛПВП, МК,
NOx и противодействующая росту концентрации ТБК-РП и ТГ. Резуль-

таты наших исследований согласуются с данными экспериментальных
исследований о способности ртути изменять активность СОД [26].
Следует отметить, что у лиц данной группы конечными продуктами
системы, не оказывающими влияние на другие её компоненты, являются альбумин и практически все показатели липидного обмена. Учитывая этот факт, можно предположить, что в развитии патологии нервной
системы при воздействии ртути значительную роль играет состояние
компонентов антиоксидантной системы [6], что подтверждается результатами экспериментальных исследований [27, 28]. Нарушения липидного обмена имеют самостоятельное патогенетическое значение, что согласуется с данными о корреляции между содержанием ртути в крови и
риском развития дислипидемии [29].
У пациентов с ХРИ в системе изученных биохимических показателей присутствует несколько замкнутых подсистем, включающих в себя
компоненты про- антиоксидантной системы. При этом составляющей
частью их всех являются NOx. Из показателей липидного обмена в состав одой из них входят только триглицериды. Интересным является тот
факт, что за пределами всех трёх подсистем отсутствуют компоненты,
которые бы оказывали влияние на их составляющие. В свою очередь, все
показатели липидного обмена находятся под воздействием компонентов
закрытых подсистем. Установленные закономерности сохраняется во
времени, несмотря на некоторое изменение взаимоотношений в общей
системе. Необходимо отметить, что NOx и ТБК-РП у пациентов с диагнозом ХРИ являются в значительной степени зависимыми компонентами от большинства других составляющих биохимической системы. В
динамике в ней изменяется только определяющее местоположение СОД,
ВГ и МК.
В связи с вышеизложенным, можно сделать предположение, что
после формирования ХРИ лечение проатерогенных нарушений необходимо осуществлять через коррекцию в системе ПОЛ-АОЗ, изменения в
которой сохраняются и в отдалённом постконтактном периоде [6].

Заключение
Таким образом, в патогенезе биохимических нарушений, формирующихся при производственном контакте с ртутью, одним из первоначальных, длительно сохраняющихся во времени является снижение
уровня метаболитов оксида азота. Развитие патологии нервной системы при воздействии ртути сопровождается изменением в соотношении
про- антиоксидантных процессов, при этом нарушения липидного обмена имеют самостоятельное патогенетическое значение. Отдалённый
период хронической ртутной интоксикации характеризуется формированием сложных взаимоотношений в биохимической системе, наличием
нескольких замкнутых подсистем, в состав которых входят метаболиты
оксида азота. Учитывая особенности системных взаимодействий между
биохимическими показателями, определяющей роли тех или иных факторов в общей системе, а также наличие/отсутствие и состав подсистем,
патогенетические подходы в коррекции метаболических нарушений
на разных этапах формирования интоксикации при воздействии ртути
должны различаться.
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Введение. Кампилобактериоз – острое кишечное заболевание, вызываемое бактериями рода Campylobacter,
которое протекает с симптомами энтероколита и гастроэнтерита. В группу возбудителей кампилобактериоза входят термофильные виды C. jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis и C. helveticus. Заболеваемость кампилобактериозом регистрируется повсеместно в виде спорадических случаев, эпидемических очагов с пищевым
и водным путями передачи инфекции. Индустриализация производства птицепродуктов привела к ускорению
эволюции комменсальных для птицы патогенов рода Сampylobacter, усилению контаминации ими продукции и
повышению значимости в качестве возбудителей кампилобактериоза с пищевым путём передачи.
Материал и методы. Основными объектами исследований являлись сырые птицепродукты и смывы с объектов производственной среды птицеперерабатывающих предприятий. Использованы культуральные, биохимические, иммунологические методы, методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, ПЦР-анализ.
Результаты и обсуждение. Разработаны методы ускоренной индикации термофильных кампилобактеров в пищевой продукции и в смывах с объектов производственной среды с использованием комбинированных схем бактериологического и молекулярно-генетического анализа. Поскольку бактерии вида C. jejuni
составляют 85–90% пищевых изолятов кампилобактеров, для целей производственного контроля допускается проведение анализа на наличие термофильных представителей рода Сampylobacter с применением минимального набора культуральных и биохимических тестов родовой идентификации, что позволит
сократить продолжительность анализов на 3-4 сут. в сравнении со стандартизованными методами, и
снизить их трудоёмкость. Определены контрольные критические точки производства птицепродуктов,
в которых необходимо проведение контроля на наличие термофильных кампилобактеров. Анализ смывов
с поверхностей должен осуществляться на этапах убоя, ошпаривания, мойки и обработки на конвейере
тушек, в ваннах контактного охлаждения, на участках изготовления полуфабрикатов и в процессе упаковки продукции.
Заключение. Полученные результаты использованы для разработки Методических указаний «Методы
ускоренного определения бактерий рода Campylobacter в пищевой продукции и оценка их антибиотикорезистентности».
К л ю ч е в ы е с л о в а : бактерии рода Campylobacter; пищевые продукты; смывы; методы детекции; тесты идентификации.
Для цитирования: Шевелёва С.А., Ефимочкина Н.Р., Пичугина Т.В., Быкова И.Б., Стеценко В.В., Маркова Ю.М., Минаева Л.П.
Ускоренные методы обнаружения бактерий рода Campylobacter в пищевых продуктах. Гигиена и санитария. 2018; 97(10): 995-1000.
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-10-995-1000
Для корреспонденции: Ефимочкина Наталья Рамазановна, доктор биол. наук, вед. науч. сотр. лаб. биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». E-mail: karlikanova@ion.ru

Sheveleva S.A., Efimochkinа N.R., Pichugina T.V., Bykova I.B., Stetsenko V.V., Markova Yu.M., Minaeva L.P.
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Introduction. Campylobacteriosis is an acute intestinal disease caused by Campylobacter spp., which manifests with
symptoms of enterocolitis and gastroenteritis. The causative agents of campylobacteriosis are C. jejuni, C. coli, C.
lari, C. upsaliensis, and C. helveticus. The incidence of campylobacteriosis is recorded worldwide as sporadic cases
and foodborne or waterborne outbreaks. The industrialization of poultry production has led both to the acceleration
of the evolution of commensal pathogens from the genus of Campylobacter, increased contamination of raw products
and importance Campylobacter as foodborne pathogens.
Material and methods. The main objects were raw poultry products and swabs from the environment of poultry
processing enterprises. Cultural, biochemical, immunological methods, methods for the detection of the sensitivity
of microorganisms to antibiotics, PCR analysis were used. Results and discussion. The methods of rapid detection
of thermophilic campylobacters using combined schemes of bacteriological and molecular genetic analysis are
developed. Because C. jejuni makes 85–90% of food isolates of campylobacters, for the purposes of production
control the detection of thermophilic Сampylobacter with a minimum set of cultural and biochemical tests of
identification is allowed. This will reduce the duration of analyses up to 3-4 days and decrease their labor-cost.
The control critical points of production of poultry products in which it is necessary to control the presence of
thermophilic campylobacters are indicated. These are the stages of slaughter, scalding, washing, and processing
on the conveyor of carcasses, contact cooling baths, the areas of semi-finished products manufacturing and the
packaging.
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Conclusion. The obtained results were used to develop Guidelines “Methods of rapid determination of bacteria of the
genus Campylobacter in food products and evaluation of their antibiotic resistance”.
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Введение

Материал и методы

Гастроэнтероколиты, вызванные бактериями рода Campylobacter,
в настоящее время сохраняют лидирующие позиции среди острых
кишечных инфекций с пищевым путём передачи. По данным ВОЗ,
кампилобактериозные инфекции составляют 21% от общего числа
диарейных инфекций вирусной и бактериальной этиологии. В Европейском Союзе в 2016 году число подтвержденных случаев этой
инфекции в 2,2 раза превысило число случаев сальмонеллёза, а заболеваемость составила 72,4 на 100 000 населения. По оценкам CDC
(Centers for Disease Control and Prevention), кампилобактериозом в
США страдает более 1,3 млн человек ежегодно [1, 2]. Кампилобактериозный гастроэнтерит у чувствительных лиц в результате патологического аутоимунного ответа может осложняться развитием
хронической патологии: синдрома раздражённого кишечника, реактивных артритов, нейропатий и полирадикулоневритов (синдромов
Гийена – Баре и Миллера – Фишера), что резко повышает социальную
значимость заболевания [3–6]. Заболеваемость кампилобактериозом
преимущественно имеет спорадический характер, однако вспышки с
пищевым и водным путями передачи инфекции регистрируются достаточно часто в большинстве стран Европы, в США, Новой Зеландии, Австралии [7–9].
Анализ эпидемиологической ситуации в Российской Федерации, несмотря на некоторое увеличение регистрации случаев кампилобактериоза, свидетельствует о неудовлетворительном состоянии этиологической
диагностики, сложностях при обосновании причинно-следственных
связей с факторами распространения возбудителя.
Развитие птицеперерабатывающей отрасли пищевой индустрии по
темпам роста и объемам продукции превосходит развитие других отраслей животноводства как в России, так и в большинстве стран мира.
Индустриализация производства мяса птицы и птицепродуктов в глобальном масштабе привела к ускорению эволюции комменсальных для
птицы патогенов рода Сampylobacter, усилению контаминации ими продукции и повышению значимости в качестве возбудителей острых кишечных инфекций с пищевым путём передачи.
Система мер по предупреждению и минимизации риска загрязнения пищевых продуктов кампилобактерами в процессе производства,
хранения, транспортирования и реализации продукции регламентирована действующими в Российской Федерации Санитарными правилами СП 3.1.7.2816–10 «Профилактика кампилобактериоза у людей».
При этом предусматривается проведение производственного контроля по всем эпидемиологически значимым объектам и в критических
точках потенциальной контаминации возбудителями кампилобактериоза.
При выполнении СП 3.1.7.2816–10 требуется совершенствование
существующей методической базы по обнаружению возбудителя кампилобактериоза, включая применение международных (ISO) или межгосударственных стандартов (ГОСТ) и их адаптацию к отечественным
условиям лабораторного контроля сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, а также объектов производственной среды.
В группу термофильных бактерий рода Campylobacter – возбудителей кампилобактериоза – входят виды C. jejuni, C. coli, C. lari, C.
upsaliensis и C. helveticus. Наибольшую эпидемиологическую значимость представляют C.jejuni, которые обусловливают основную часть
(85–90%) случаев кампилобактериоза [10–12]. Несмотря на высокую
чувствительность к воздействию неблагоприятных факторов, в первую
очередь к присутствию кислорода, кампилобактеры регулярно обнаруживаются на фермах и птицеперерабатывающих предприятиях, в воде
и других объектах, поэтому их обнаружение требует разработки новых
ускоренных методов детекции.

Работа выполнена в лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Объектами
исследований являлись продукты животного и растительного происхождения, смывы с объектов внешней среды птицеперерабатывающих
предприятий. Всего исследовали более 300 проб, в том числе мясо,
полуфабрикаты и субпродукты сырые различных видов птицы (кур,
индейки, перепелов), молоко коровье непастеризованное, салаты листовые, смывы с поверхностей технологического оборудования. Микробиологические исследования пищевой продукции и смывов на наличие
бактерий рода Campylobacter проводили с использованием как общепринятых культуральных методов посева пищевых продуктов, так и с
применением вновь разрабатываемых или модифицированных способов
выделения и количественного учёта возбудителей кампилобактериоза
[13, 14]. При выполнении работы также использовали биохимические,
иммунологические методы, стандартные и модифицированные методы
определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, методы ПЦР-анализа.
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Результаты и обсуждение
Культуральные методы детекции Campylobacter в пищевой продукции предусматривают использование жидких и агаризованных селективных, дифференциально-диагностических сред и культивирование
посевов с применением микроаэробно-генерирующих систем. Эти методы регламентированы стандартами ISO 10272:2017, ГОСТ ISO 10272-12013 и ГОСТ ISO/TS 10272-2-2013 [13–15].
Процедура выделения Campylobacter из образцов пищевых продуктов является длительной и трудоёмкой: для подтверждения принадлежности выделенных культур к роду Campylobacter и видовой идентификации требуется не менее 7–10 суток.
В лабораторной диагностике кампилобактериоза наиболее трудной
задачей является первичная детекция возбудителя в связи с высокими
уровнями микробного загрязнения пищевых продуктов и особенно сырья. На общем микробном фоне исследуемого субстрата количество
патогенов бывает, как правило, незначительным, поэтому их прямое
культивирование оказывается невозможным, в связи с чем возникает необходимость применения специальных селективных методов обогащения для выделения и идентификации возбудителя. Для селективного выделения кампилобактерий используется широкий перечень питательных
сред, ингибирующих агентов и тестов идентификации, учитывающих
наиболее характерные культурально-морфологические и биохимические свойства возбудителя [16, 17]. Способность кампилобактерий переходить под влиянием стрессовых воздействий в некультивируемые формы создаёт особенно трудные методические проблемы для получения
объективной оценки степени контаминации продукции и адекватного
прогнозирования пригодности используемых схем контроля.
Проведенные скрининговые исследования по выделению кампилобактерий из продуктов, полуфабрикатов и объектов внешней среды
позволили разработать и рекомендовать для внедрения схему ускоренного определения термофильных бактерий рода Campylobacter (рис. 1).
Схема допускает использование следующих трёх вариантов детекции
Campylobacter:
- качественный и количественный бактериологический анализ с
идентификацией до рода;
- фермент-связанный флуоресцентный иммуноанализ недифференцированного суммарного определения видов C. jejuni, С. coli, С. lari;
- анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-анализ) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией.
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►

►
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►

►
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►
Определение антибиотикочувствительности выделенных штаммов (при необходимости)
►
Пересев выделенных культур рода Campylobacter в полужидкую среду для криохранения (при необходимости)
Рис.1. Схема проведения анализа на наличие бактерий рода Campylobacter в пищевых продуктах и смывах.

Учитывая, что кампилобактерии очень чувствительны к воздействию физико-химических параметров внешней среды, таких как присутствие кислорода (оксидативный стресс), замораживание, нагревание,
высушивание, окислительно-восстановительный потенциал среды,
ультрафиолетовое облучение [18–20], большое методическое значение
приобретает процедура отбора и предподготовки проб к исследованию
на наличие бактерий рода Campylobacter. В связи с этим рекомендуется:
• отбор проб и их доставку в лабораторию для исследования проводить в максимально короткие сроки, по возможности не более 1 ч;
пробы должны отбираться в стерильные газонепроницаемые пакеты
или герметично закрывающуюся стерильную посуду;
• транспортировка проб в термоконтейнерах или сумках-холодильниках;
• сохранять пробы до проведения анализа в защищённом от света
месте при температуре 5 ± 1ºС; образцы замороженных продуктов
дефростировать при температуре 5 ± 1ºС не более 18 ч или в течение
1 ч при температуре 19 ± 1ºС;
• после вскрытия упаковки пробы немедленно подвергать анализу;
приготовление объединённой пробы, навесок продукта и посев осуществлять в максимально короткие сроки (не более 1 ч); для приготовления объединённой пробы продукт измельчают, не допуская активного перемешивания образца во избежание воздействия кислорода.
Придавая особое значение технике отбора и тестирования смывов
с поверхностей оборудования и объектов внешней среды на наличие
бактерий рода Campylobacter, разработана модифицированная методика, основанная на комплексном применении трёх видов сред для
транспортирования и накопления кампилобактеров. Пробы в исследуемой зоне отбирают трижды зонд-тампонами (с участков площадью
100 см2 для каждого тампона), и вносят в три среды: бульон Престона с кровью, бульон для бруцелл и транспортную среду Кэри-Блера
с последующими пересевами на поверхность агаровых дифференциально-диагностических сред. Инокулированные смывы доставляют в
лабораторию в герметично упакованных пакетах с газогенераторными
системами и подвергают термостатированию, не нарушая целостности транспортной упаковки. Результаты посевов из трёх жидких сред
оценивают положительно при наличии роста Campylobacter хотя бы в
одной из засеянных сред.
Эффективность разработанной комбинированной методики отбора проб с использованием не менее трёх вариантов транспортных сред
была подтверждена исследованиями смывов на наличие бактерий рода
Campylobacter в условиях птицеперерабатывающего предприятия [21].
При установленной частоте выявления Campylobacter в количестве
38,7% открываемость проб в трёх вариантах сред различалась: в бульоне

для бруцелл и в среде Кэри-Блера она была примерно равной и составляла 19,4%, а в бульоне Престона – 9,7% положительных проб. При этом в
большинстве случаев выявленные позитивные пробы не дублировались
одновременно на всех использованных средах.
Анализ результатов скрининговых исследований характера контаминации производственной среды предприятий птицеперерабатывающей промышленности позволил разработать и рекомендовать схему и
порядок взятия смывов. Ориентировочная частота проведения анализа
смывов на наличие кампилобактерий для оценки санитарного состояния
конкретного предприятия представлена в табл. 1.
Отбор смывов производится после санитарной обработки, перед началом работы оборудования. При обнаружении бактерий рода
Campylobacter в смывах кратность контроля на соответствующем участке увеличивают в 2 раза. При обнаружении термофильных кампилобактерий в смывах с технологического оборудования, инвентаря убойных,
яйцеобрабатывающих цехов проводят внеочередную тщательную механическую и санитарную обработку, дезинфекцию оборудования, включая холодильные камеры. При последующем контроле за проведенными
мероприятиями термофильные кампилобактерии в смывах не должны
обнаруживаться.
Модифицированный культуральный метод определения бактерий рода Сampylobacter предусматривает посев определённых количеств исследуемой пробы в жидкие селективные среды, содержащие
антибиотики и аэротолерантные добавки, с последующим пересевом
на поверхность агаризованных селективных сред и инкубированием в
микроаэрофильной атмосфере (10% СО2, 5% О2, 85% N2) при температуре 37–42оС. Выросшие на поверхности селективного агара типичные колонии подвергают идентификации, тестируя их по совокупности культуральных, морфологических и биохимических признаков, определяющих
принадлежность к бактериям рода Сampylobacter. Все этапы инкубации
посевов осуществляются в микроаэрофильных условиях.
Кампилобактерии на поверхности агара образуют мелкие округлые
колонии или колонии неправильной формы, как бы растекающиеся по
ходу штриха, серые или полупрозрачные с сероватым оттенком, гладкие, влажные, блестящие. Выросшие культуры окрашивают по Граму и
микроскопируют, определяют наличие оксидазы и каталазы.
При обнаружении роста на агаровой селективной среде колоний с
типичными культуральными свойствами, в которых обнаруживаются
грамотрицательные мелкие, тонкие спиралевидные палочки с одним или
более завитками, обладающие ферментами каталазой и оксидазой, делают вывод об обнаружении термофильных бактерий рода Сampylobacter.
В качестве дополнительного подтверждающего теста допускается ис-
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Таблица 1
Рекомендуемый порядок взятия смывов на предприятиях птицеперерабатывающей промышленности
Объект контроля
Цеха убоя, первичной
переработки мяса и птицы:
Цеха производства сырых
полуфабрикатов из мяса
и птицы
Цеха упаковки
Руки персонала, одежда

Кратность контроля

Крупное оборудование, включая конвейеры,
поверхности столов, ванны охлаждения
Мелкое оборудование и инвентарь
(выборочно, с чередованием единиц оборудования)
Крупное оборудование
Мелкое оборудование и инвентарь
(выборочно, с чередованием единиц оборудования),
Тара, упаковочное оборудование, поверхности,
контактирующие с продукцией
у работников, соприкасающихся с продукцией,
в середине и в конце смены

пользовать иммунохроматографические тесты промышленного изготовления для детекции Сampylobacter spp.
Основным отличием предлагаемого метода является сокращение в
два раза продолжительности селективного обогащения в жидкой среде
и культивирования на агаровых средах (до 24 ч вместо 48 ч по ГОСТ
10272), а также подбор минимального комплекса информативных тестов для первичной родовой идентификации, позволяющих определить
принадлежность выделенных культур к группе термотолерантных кампилобактеров (микроскопия по Граму, наличие ферментов оксидазы и
каталазы). Применение предлагаемого модифицированного метода позволяет не только сократить время анализа, но и снизить трудоёмкость
лабораторных исследований. Кроме того, за счёт сокращения времени
инкубации удаётся предотвратить рост сопутствующей микрофлоры
(особенно протея), что повышает открываемость проб и достоверность
получаемых результатов.
С целью повышения эффективности выделения бактерий рода
Campylobacter из различных объектов были модифицированы рецептуры традиционно используемых питательных сред и подобран сбалансированный состав ростовых и селективных компонентов в соответствии
с требованиями ГОСТ ISO 10272-1–2013 и МУК 4.2.2321–08 [22]. Учитывая актуальность стандартизации методов контроля бактерий рода
Campylobacter и отсутствие в Российской Федерации необходимого набора отечественных аналогов питательных сред разработан оптимизированный способ производства сухих питательных сред для выявления,
идентификации и хранения кампилобактерий, выделенных из пищевой
продукции и клинического материала [23]. Проведённые исследования
позволили разработать ТУ 21.20.23-006-01897222–2016 «Питательные
среды сухие для детекции бактерий рода Campylobacter» и «Инструкцию по применению питательных сред». В зависимости от назначения
среды вырабатывают в следующих вариантах: жидкая селективная среда для накопления кампилобактерий; дифференциально-диагностический агар для выделения и количественного учёта Campylobacter spp.
(ДДА Campy); полужидкий питательный агар для криохранения культур
Campylobacter spp. Практическое применение этих сред в условиях отечественных лабораторий позволит существенно упростить использование действующих ГОСТов, разработанных на основе международных
стандартов ISO, но не адаптированных к основному ассортименту коммерческих сред и реактивов, применяемых при рутинном контроле пищевых продуктов на наличие кампилобактерий.

Таблица 2
Критерии оценки чувствительности Campylobacter spp. к АМП
АМП
Ципрофлоксацин
Эритромицин
Налидиксовая
кислота
Тетрациклин
Гентамицин
Доксициклин
Хлорамфеникол
Амикацин

Диаметр
зоны, мм

Диапазон
тестируемых
концентраций,
мг/л

S≥

R<

Порог
чувствительности,
мг/л

26
20
20

25
19
19

0,5
4–8
16

0,12–16
1–28
1–64

30
17
30
17
18

30
16
30
17
16

1-2
2
–
–
–

0,5–64
0,12–16
–
–
–

П р и м е ч а н и е. S – чувствительные штаммы; R – резистентные
штаммы.
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Не реже 1 раза в 2 недели, не менее пяти проб
Не реже 1 раза в 2 недели, не менее пяти проб
Не реже 1 раза в месяц, не менее трёх проб
Не реже двух раз в месяц, не менее трёх проб
Не реже двух раз в квартал, не менее трёх проб
Не реже 2 раз в квартал, не менее пяти проб

Метод фермент-связанного флуоресцентного иммуноанализа.
Для детекции микроорганизмов или их белковых метаболитов разработано большое число методов иммуноферментного анализа (ИФА).
Диагностические препараты для ИФА, предназначенные для выявления большинства серологических маркеров, выпускаются различными
предприятиями и фирмами как у нас в стране, так и за рубежом. Одним
из наиболее важных вопросов при их выборе является вопрос чувствительности метода и специфичности получаемых результатов, что достигается стандартизацией и адаптацией предлагаемых методик. С целью
ускорения и снижения трудоёмкости исследований на наличие термофильных Campylobacter spp. для контроля пищевых продуктов подобран
альтернативный метод фермент-связанного флуоресцентного иммуноанализа [24].
Для фермент-связанного флуоресцентного иммуноанализа используют автоматические анализаторы, позволяющие проводить измерение флуоресценции 4-метил-умбелиферона при 450 нм, а также
тест-наборы, в состав которых входят сенсибилизированные антителами пипетирующие устройства и реагенты для проведения анализа.
О результатах теста судят по относительной величине флуоресценции
(ОВФ), значение которой для положительных проб должно быть ≥ 0,1,
а для отрицательных – ≤ 0,1.
Анализ проводится после этапа предварительного обогащения проб
пищевых продуктов (или смывов) в селективном бульоне с добавками
антибиотиков и не требует выделения чистой культуры. При необходимости подтверждения положительного результата проводят высев 0,1
см3 инокулированного бульона обогащения, хранившегося при 2–4ºС
(без прогревания), на поверхность одной из селективных агаровых сред.
При обнаружении подозрительных колоний проводят их идентификацию (не менее трёх колоний) на принадлежность к термофильным бактериям рода Campylobacter.
Метод детекции термофильных бактерий рода Campylobacter
на основе ПЦР предусматривает высев определённых количеств исследуемых проб пищевых продуктов или смывов в селективные питательные среды, инкубирование посевов, экстракцию ДНК из культуральной
жидкости, амплификацию участка ДНК со специфичными праймерами
и постановку ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией ампликонов в режиме реального времени.
Подтверждение положительных результатов ПЦР-тестирования
проводят культуральным методом или с помощью повторного ПЦРанализа нетермостатированных парных проб по ГОСТ Р 57989–2017 или
Методическим указаниям (МУ) [25, 26].
Предложенная модифицированная схема детекции Campylobacter
spp., основанная на применении современных культурально-бактериологических методов в комплексе с иммунологическим и молекулярно-генетическим анализом, позволяет сократить в два раза продолжительность тестирования (до 3–4 сут. вместо 7–10) за счёт упрощения
процедуры идентификации выделенных культур, оптимизации режимов
пробоподготовки и условий инкубирования на этапах селективного обогащения инокулированных образцов.
Результаты исследований по оптимизации состава питательных сред
и адаптации методических схем анализа для выявления и идентификации бактерий рода Campylobacter включены в МУ «Методы ускоренного
определения бактерий рода Campylobacter в пищевой продукции и оценка их антибиотикорезистентности» (2018 г.).
Разработанные МУ также включают оценку чувствительности к антибиотикам термофильных бактерий рода Campylobacter, выделенных
из пищевой продукции и смывов с объектов окружающей среды предприятий птицеперерабатывающей промышленности. Для этих целей
предлагается использование дискодиффузионного метода, основанного
на ингибировании роста испытуемых культур в присутствии различных
антимикробных препаратов (АМП). Перечень АМП для тестирования
штаммов кампилобактерий и сведения о пограничных значениях зон подавления роста представлены в табл. 2.
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Рис. 2. Определение антибиотикорезистентности Campylobacter spp. дискодиффузионным методом.
При обнаружении резистентности исследуемого штамма кампилобактерий к одному или нескольким АМП дискодиффузионным методом
(рис. 2), определяют минимальные ингибирующие концентрации (МИК)
к соответствующим препаратам методом серийных разведений в соответствии с EUCAST, ГОСТ Р ИСО 20776-1–2010 и МУК 4.2.1890–04
[27–29]. Сведения о пограничных значениях зон подавления роста и диапазонах тестируемых концентраций АМП обоснованы результатами исследований по оценке чувствительности к расширенному набору антимикробных препаратов нескольких фармгрупп у штаммов Campylobacter
spp., выделенных в процессе производства пищевых продуктов [30].
Полученные данные используют для целей мониторинга и наблюдения за циркуляцией антибиотикорезистентных неклинических штаммов
бактерий рода Campylobacter, в том числе при проведении профилактических мероприятий в соответствии с СП 3.1.7. 2816–10 «Профилактика
кампилобактериоза у людей».

Заключение
Разработана комплексная методика ускоренного выявления термофильных кампилобактеров в пищевой продукции и в смывах с объектов производственной среды с использованием комбинированных схем
бактериологического, иммунологического и молекулярно-генетического
анализа. Применение этих схем позволяет сократить время детекции на
3-4 сут. в сравнении со стандартизованными методами анализа на наличие бактерий рода Campylobacter.
Результаты проведённых исследований использованы для разработки МУ «Методы ускоренного определения бактерий рода Campylobacter
в пищевой продукции и оценка их антибиотикорезистентности». Документ содержит адаптированные для целей производственного контроля
ускоренные методы детекции и количественного учёта термофильных
кампилобактеров на основе бактериологических, иммунофлуоресцентных и молекулярных методов анализа, порядок санитарного обследования птицеперерабатывающих предприятий в контрольных критических
точках производства, рекомендации по оценке эффективности санитарной обработки оборудования и инвентаря, а также методы определения
антибиотикочувствительности выделенных штаммов Campylobacter spp.
для целей мониторинга антибиотикорезистентных возбудителей кампилобактериоза и разработки мер ограничения их циркуляции.
Финансирование. Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 15-16-00015-П).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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К 90-ЛЕТИЮ
ТАМАРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ КОЗЛОВОЙ
11 ноября 2018 года исполняется 90 лет со дня рождения
старейшего сотрудника Первого Московского
государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова (Сеченовского университета)
доцента кафедры общей гигиены
Тамары Алексеевны Козловой.

Т.А.Козлова родилась в Москве в 1928 г. В трудные послевоенные годы Тамара Алексеевна выбрала профилактическое направление в медицине и в 1946 г. поступила на
санитарно-гигиенический факультет 1 Московского медицинского института им. И.М. Сеченова, который окончила с
отличием в 1952 г. С тех пор вся ее трудовая деятельность в
течение более 60 лет до самого выхода на заслуженный отдых в 2013 г. связана с кафедрой общей гигиены, которая на
долгие годы стала ее родным домом. Тамара Алексеевна прошла все этапы роста в научно-педагогической деятельности:
вначале аспирант, потом ассистент и доцент. Она является
кандидатом медицинских наук. Имеет высшее образование
по специальности «социология». Ее учителями на кафедре
общей гигиены были выдающиеся ученые-гигиенисты профессора И.П. Пахомычев, Г.А. Митерев.
Научные исследования Т.А.Козловой связаны с проблемами
гигиены труда на предприятиях химической промышленности,
где она имеет более чем 30-летний опыт научно-практической
работы. Она врач-гигиенист высшей категории, почетный ветеран химической промышленности. Список ее научных и учебно-методических трудов существенно превышает 200 работ.
Тамара Алексеевна высококвалифицированный педагог. Ею был создан курс общей гигиены для студентов санитарно-гигиенического факультета. Непосредственно с ее
участием разработаны и до настоящего времени успешно
преподаются курс по дисциплине «Военная гигиена» и курс
по дисциплине специальности «Радиационная гигиена». В

течение всей педагогической деятельности она читала полный курс лекций и проводила практические и семинарские
занятия по гигиене со студентами лечебного факультета и по
общей, военной и радиационной гигиене со студентами медико-профилактического факультета.
Т.А.Козлова автор и соавтор учебных программ и 14
учебников и руководств по гигиене для студентов, которыми
с благодарностью также пользуются не только студенты, ученые-гигиенисты и преподаватели медицинских университетов России, но и студенты и сотрудники медицинских вузов
ближайшего зарубежья.
Тамара Алексеевна незаурядный организатор. Многие
годы она была куратором курса студентов санитарно-гигиенического факультета и 8 лет заместителем декана факультета повышения квалификации преподавателей. За период
своей профессиональной деятельности она подготовила несколько поколений врачей профилактического профиля, которые работают во всех регионах России и за рубежом и глубоко чтят и уважают ее. И сейчас Тамара Алексеевна активно
участвует в творческой жизни сотрудников кафедры, помогая
им неоценимыми советами и рекомендациями.
Трудовая деятельность Т.А.Козловой достойно оценена
Государством. Она награждена «Медалью за трудовые успехи, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина» и
медалью «В память 850-летия Москвы», а также ведомственными грамотами и благодарностями. Ей присвоены звания
Отличник здравоохранения и Отличник высшей школы.

Дорогая Тамара Алексеевна!
В день Вашего славного юбилея Вас поздравляют сотрудники кафедры общей гигиены
и всего Сеченовского университета, коллеги и любящие Вас ученики.
Желаем Вам крепкого здоровья, творческого долголетия и хорошего настроения.
Кафедра общей гигиены ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
Редколлегия журнала “Гигиена и санитария”

К ст. Е. А. Титова и соавт.

Рис. 1. Ткань печени белой крысы при воздействии ацетата
свинца: 1 – ткань печени белой крысы при воздействии ацетата
свинца. Гибель гепатоцитов; 2 – увеличение числа звездчатых
макрофагов Купфера и числа полиядерных гепатоцитов.
Окраска гематоксилин-эозин. Ув. × 400.

Рис. 2. Ткань головного мозга белой крысы при воздействии
ацетата свинца. Формирование криблюры. Выход эритроцитов
в периваскулярное пространство. Увеличение числа актов нейронофагии.
Окраска гематоксилин-эозин. Ув. х 400.

Рис. 3. Ткань печени белой крысы спустя 2 месяца после окончания
экспозиции. Селективная гибель гепатоцитов. Увеличение числа звездчатых макрофагов Купфера. Увеличение числа полиядерных гепатоцитов. Стаз крови в сосуде.
Окраска гематоксилин-эозин. Ув. х 400.

К ст. А. Н. Алексеенко и О. М. Журба
рА
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Рис. 1. Совмещённые хроматограммы модельных смесей формальдегида в моче 20–500 мкг/дм3.

