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Введение. Неблагоприятные климатические и антропогенные факторы могут сказываться на здоровье населения,
проживающего вблизи Аральского моря. Была модифицирована комплексная оценка химического неорганического загрязнения объектов окружающей среды населённого пункта Жосалы Кызылординской области Казахстана.
Материал и методы. Комплексная оценка представлена пятью категориями: удовлетворительная, напряжённая, критическая, кризисная, катастрофическая. По данным собственных исследований 2014–2015 гг. комплексная оценка составила 41 балл, в связи с чем была отмечена критическая обстановка.
Результаты. В атмосферном воздухе наблюдали содержание фенола 1,02 ПДК, взвешенных веществ 0,5 ПДК.
Основная часть взвешенных веществ мелкодисперсная, размером 1,5–2,5 мкм, округлой формы, образованная
в процессе конденсации и испарения моря и реки Сырдарья. В пыли было обнаружено превышение содержания
кремния 2,8 ПДК, железа 1,3 ПДК, цинка 1,1 ПДК. Среди загрязнителей почвы замечены сульфаты 173,5 ПДК,
хлориды 9,0 ПДК, ртуть 0,56 ПДК, никель 0,49 ПДК. В питьевой воде выявлено превышение кадмия 1,3 ПДК,
никеля 1,2 ПДК, хлоридов 1,25 ПДК, сульфатов 1,0 ПДК. В воде реки Сырдарья выявили превышение никеля 2,2
ПДК, сульфатов 1,8 ПДК, растворённого кислорода 2,0 ПДК. В донных отложениях реки Сырдарья содержание сульфатов составило 3,36 ПДК и хлоридов 1,53 ПДК. В снеговом покрове обнаружено превышение марганца
5,14 ПДК, хрома 2,04 ПДК, цинка 1,2 ПДК.
Обсуждение. При критической ситуации значительная часть (до 30–50%) популяции населения может находиться в состоянии напряжения и перенапряжения адаптации, а наиболее чувствительная часть – в состоянии срыва адаптации, характеризующейся ростом заболеваемости.
К л ю ч е в ы е с л о в а : атмосферный воздух; почва; вода; комплексная эколого-гигиеническая оценка.
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COMPREHENSIVE ECOLOGICAL-HYGIENIC EVALUATION OF ENVIRONMENTAL OBJECTS
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Adverse climatic and anthropogenic factors can affect the health of people living near the dried-up Aral Sea. There was
modified the comprehensive assessment of inorganic chemical pollution of the environment of the village in the Zhosaly
Kyzylorda region of Kazakhstan. The comprehensive assessment score included 5 categories: satisfactory, intense, critical,
crisis, catastrophic. According to own research over 2014-2015 based on the mentioned assessment score, the comprehensive
assessment score amounted to 41 points and showed a critical situation. In the air, there was observed the phenol content
of 1.02 MAC, suspended solids - 0.5 MAC. The main part of the fine suspended solids sized of 1.5-2.5 mm, round shape,
was formed in the process of condensation and evaporation of the sea and the Syr Darya River. In the dust, there was found
the excess in silicon content of 2.8 MAC, iron - 1.3 MAC, zinc 1.1 MAC. As soil pollutants, there were detected sulfates – of
173.5 MAC, chlorides - 9.0 MAC, mercury - 0.56 MAC, nickel - 0.49 MAC. In drinking water, there was revealed cadmium
excess of 1.3 MAC, nickel - 1.2 MAC, chlorides - 1.25 MPC, sulfates - 1.0 MAC. In the water of the Syr Darya River, there
was revealed an excess in nickel – of 2.2 MAC, sulfates - 1.8 MAC, dissolved oxygen - 2.0 MAC. In the sediments of the Syr
Darya river, the sulfate content accounted for 3.36 MAC and chlorides - 1.53 MAC. In the snow cover there was revealed
an excess of manganese - 5.14MPC, chromium - 2.04 MAC, zinc - 1.2 MAC. In a critical situation a significant portion
(30-50%) of the population may be in a state of exertion and adaptation surge, and the most susceptible part seems to be in
a state of adaptation failure, characterized by an increase in incidence rate.
K e y w o r d s : air; soil; water; complex ecological and hygienic assessment.
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Введение

Основной причиной сложной экологической обстановки в Приаралье явилось крупномасштабное антропогенное вмешательство за счёт повсеместного расширения
площадей под орошение в долинах рек Сырдарья, Амударья и сопровождалось не только изъятием воды, нарушением гидрологического режима рек, засолением плодородных земель, но и внесением в окружающую среду
громадного количества химических веществ [1].
Трагедия исчезновения Аральского моря – один из самых убедительных аргументов против несбалансированных и нерассчитанных на экологическую устойчивость
действий, совершённых общественностью. За полувековой период человечество не только достигло огромных
рубежей в техническом развитии, но и нанесло природе
непоправимый ущерб [2].
Большая запылённость посёлка Жосалы Аральского региона Казахстана обусловливается резко континентальным
климатом, сильными ветрами со стороны Аральского моря.
В настоящее время в посёлке и на близлежащих территориях находятся следующие загрязнители: 1) нефтепровод
«Арыскум-Джусалы», наливной терминал на северо-западе посёлка для погрузки нефти в железнодорожные вагоны; 2) железнодорожный транспорт – мазуты при сгорании
в котельных агрегатах выделяют с дымовыми газами оксид
серы, диоксид азота, твёрдые продукты неполного сгорания ванадия; 3) аэропорт местных воздушных линий; 4)
магистральная дорога (Самара – Шымкент); 5) космодром
«Байконур», расположенный между посёлками Айтеке-би
и Жосалы [3, 4]. Цель исследования - изучение среднегодового состава воздуха, пыли, воды, почвы, донных отложений, осадков пос. Жосалы на наличие загрязняющих химических неорганических веществ и комплексная оценка
окружающей среды территории Приаралья.

Материал и методы
Были проведены гигиенические исследования, включающие определение в воздухе, воде, почве, пыли, донных
отложениях, осадках химических неорганических загрязнителей на примере поселка Жосалы Кызылординской
области Казахстана. С помощью программы Excel были
рассчитаны среднегодовые концентрации загрязняющих
химических неорганических веществ в атмосферном воздухе (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота,
фенол), в почве (сульфаты, хлориды, нитраты, фосфаты,
тяжёлые металлы), в питьевой воде (органолептические
показатели, жёсткость воды, сульфаты, хлориды, нитраты,
фосфаты, тяжёлые металлы), в воде и донных отложениях
реки (БПК5, растворённый кислород, жёсткость воды, органолептические показатели, сульфаты, хлориды, нитраты,
фосфаты, тяжёлые металлы). Комплексная оценка степени
напряжённости была модифицирована лабораторией экологической гигиены и токсикологии НЦ ГТ и ПЗ РК МЗ СР
РК и в этой статье применялась только для химических неорганических веществ, загрязняющих различные объекты
окружающей среды населённого пункта. Для оценки экологической ситуации (собственные исследования) по пяти
категориям и восьми средам окружающей среды (воздух,
почва, питьевая вода, вода и донные отложения реки, осадки, дисперсный состав пыли, химический состав пыли)
нами была использована адаптированная возрастающая
последовательность. Начальной точкой отсчёта шкалы
оценки стало возможное минимальное количество – 20
баллов, то есть сумма 20-ти показателей, используемых
при общем подсчёте баллов (ИЗА, ИЗВ, Zc, Р, кратность
ПДК, ПХЗ веществ 1-2 классов опасности, ПХЗ веществ
3-4 классов опасности, БПК5, растворенный кислород).
Был проведён расчёт баллов на примере экологической напряжённости собственных исследований.
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Верхняя граница удовлетворительной экологической
ситуации устанавливается суммой коэффициента и минимального значения (20 + 5 = 25 баллов). Величина коэффициента равняется количеству экологических зон (5 зон).
Для зоны с напряжённой экологической ситуацией
нижняя граница равняется 26 баллам, верхняя граница
равняется сумме нижней границы и двойному коэффициенту (26 + 5 · 2=36).
Диапазон для критической зоны имеет границы от 37
баллов: верхняя граница для зоны с напряжённой экологической ситуацией плюс единица (36 + 1) и заканчивается на 52 баллах (36+5 · 3=52).
Нижняя граница зоны кризиса равняется 53 баллам:
(52 + 1 = 53), верхняя – 73 баллам (53 + 5 · 4=73).
Зона катастрофы с нижней границей составила 74 балла: (73 + 1 = 74) и заканчивается суммой возможных максимальных значений 100 баллов.

Результаты и обсуждение
Индекс загрязнения атмосферы ИЗА4 по пос. Жосалы в холодный и тёплый периоды 2014–2015 гг. в среднем
равен 1,8 у.е., что соответствует низкому уровню загрязнения. В воздухе наблюдали содержание фенола 1,02 ПДК,
взвешенных веществ 0,5 ПДК, диоксида азота 0,2 ПДК.
Основная часть взвешенных веществ – это мелкодисперсная пыль, размером от 1,5 до 2,5 мкм, округлой формы, также присутствуют овальные формы пыли, с гладкой
поверхностью. Частицы округлой формы быстрее оседают и легче проникают в лёгочную ткань. Процентное соотношение частиц: < 1,5 – 58%; от 1,5 до 2,5 мкм – 19,6%;
от 2,5 до 5мкм – 8,3%; от 5 до 7,5 мкм – 6,8%; от 7,5
до 10 мкм – 5,1%; > 10 мкм – 2,1%.
Химический состав пыли. Содержание в пыли кремния составило 2,8 ПДК, сульфатов – 0,7 ПДК, хлоридов –
0,2 ПДК, железа – 1,3 ПДК, цинка – 1,1 ПДК, никеля –
0,5 ПДК, меди – 0,25 ПДК, мышьяка – 0,3 ПДК, кобальта –
0,5 ПДК, хрома – 0,6 ПДК, марганца – 0,5 ПДК.
В почвенном покрове пос. Жосалы изучали наличие
12 тяжёлых металлов и 4 неметаллов (сульфаты, хлориды,
нитраты, фосфаты). Из изученных химических веществ
загрязнителями почвы оказались сульфаты – 173,5 ПДК,
хлориды – 9,0 ПДК, а также небольшое содержание ртути
– 0,56 ПДК и никеля – 0,49 ПДК. Остальные вещества находились в почве в минимальном количестве.
Индекс загрязнения питьевой воды ИЗВтм в 2014–
2015 гг. составил 0,4 у.е. ИЗВобщ составил 0,5 у.е., т. е.
вода 2 класса качества, чистая. В питьевой воде обнаружено превышение кадмия – 1,3 ПДК, никеля – 1,2 ПДК,
хлоридов – 1,25 ПДК, сульфатов – 1,0 ПДК и небольшие
дозы железа - 0,53 ПДК, цинка – 0,27 ПДК, кобальта –
0,34 ПДК, меди – 0,3 ПДК, хрома – 0,55 ПДК, марганца –
0,27 ПДК, селена – 0,25 ПДК, ртути – 0,14 ПДК.
В воде реки Сырдарья выявили превышение никеля –
2,2 ПДК, сульфатов – 1,8 ПДК, растворённого кислорода – 2,0 ПДК, а также небольшие концентрации тяжёлых
металлов: кадмий – 0,4 ПДК, ртуть – 0,2 ПДК, селен –
0,3 ПДК, медь - 0,5 ПДК, хром – 0,6 ПДК, кобальт –
0,3 ПДК. Индекс загрязнения вод открытых водоёмов тяжёлыми металлами составляет 0,99 у.е. Это говорит о том,
что вода относится к 3 классу по качеству и характеризуется как умеренно загрязнённая.
По результатам анализов проб донных отложений реки
Сырдарья содержание сульфатов составило 3,36 ПДК
и хлоридов 1,53 ПДК, также выявлены небольшие дозы
ртути – 0,71 и никеля – 0,12 ПДК.
При анализе снегового покрова отмечались превышения концентраций марганца – 5,14 ПДК, хрома –
2,04 ПДК, цинка – 1,2 ПДК. Концентрация кадмия составила 0,9 ПДК, никеля – 0,35 ПДК, селена – 0,25 ПДК,
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до 1 ПДК в 90% проб
до 3 ПДК

до 1 у.е.
до 1 ПДК в 90% проб
до 1 ПДК
до 1 ПДК в 90% проб
до 3 ПДК

до 1 ПДК в 90% проб
до 1 ПДК в 90% проб
до 1 ПДК
до 3 ПДК

до 1 ПДК в 90% проб
до 1 ПДК в 90% проб
до 1 ПДК
до 3 ПДК

до 1 ПДК в 90% проб
до 1 ПДК в 90% проб
до 1 ПДК.
до 3 ПДК
до 2 ПДК
> 4 ПДК

< 5у.е.
до 3
до 1 ПДК в 90% проб
< 30%
< 15%

Удовлетворительная

Кризисная

до 5 ПДК в >20% проб
до 20 ПДК
до 20 ПДК в >20% проб
до 30 ПДК
53–73

до 5 ПДК в >20% проб
до 20 ПДК
до 20 ПДКв >20% проб
до 30 ПДК

до 50 у.е.
до 5 ПДК в >20% проб
до 20 ПДК
до 20 ПДК в >20% проб
до 30 ПДК

до 5 ПДК в >20% проб
до 10 ПДК
до 20 ПДК
до 30 ПДК

до 5 ПДК в >20% проб
до 10 ПДК
до 20 ПДК
до 30 ПДК

до 5 ПДК в >20% проб
до 10
до 20 ПДК
до 30 ПДК
до 40 ПДК
до 2 ПДК

до 50у.е.
от 15,1 до 35
до 5 ПДК в >20% проб
71-90%
36-45%

Зоны экологического состояния
Критическая

Атмосферный воздух
до 15 у.е.
до 30у.е.
до 7
от 7,1 до 15
до 2 ПДК в > 10% проб
до 3 ПДК в > 10% проб
31–50%
51-70%
16–25%
26-35%
Вода поверхностная
до 2 ПДК в >10% проб
до 3 ПДК в >10% проб
до 3,9
от 4 до 6
до 5 ПДК
до 10 ПДК
до 9 ПДК
до 15 ПДК
до5 ПДК
до 10 ПДК
до 3,6 ПДК
до 3,1 ПДК
Вода питьевая
до 2 ПДК в >10% проб
до 3 ПДК в >10% проб
до 3,9 ПДК
до 6 ПДК
до 5 ПДК
до 10 ПДК
до 9 ПДК
до 15 ПДК
Осадки
до 2 ПДК в >10% проб
до 3 ПДК в >10% проб
до 3,9 ПДК
до 6 ПДК
до 5 ПДК
до 10 ПДК
до 9 ПДК
до 15 ПДК
Почва
до 10 у.е.
до 25 у.е.
до 2 ПДК в >10% проб
до 3 ПДК в >10% проб
до 5 ПДК
до 10 ПДК
до 5 ПДК в >10% проб
до 10 ПДК в >10% проб
до 9 ПДК
до 15 ПДК
Донные отложения
до 2 ПДК в >10% проб
до 3 ПДК в >10% проб
до 5 ПДК
до 10 ПДК
до 5 ПДК в >10% проб
до 10 ПДК в >10% проб
до 9 ПДК
до 15 ПДК
Пыль
до 2 ПДК в >10% проб
3 ПДК в >10% проб
до 5 ПДК
до 10 ПДК
до 5 ПДК в >10% проб
10 ПДК в >10% проб
до 9 ПДК
до 15 ПДК
26–36
37–52

Напряжённая

>5 ПДК в >20% проб
>20 ПДК
>20 ПДК в >20% проб
>30 ПДК
74–100

>5 ПДК в >20% проб
>20 ПДК
>20 ПДК в >20% проб
>30 ПДК

> 50 у.е.
>5 ПДК в >20% проб
>20 ПДК
>20 ПДК в >20% проб
>30 ПДК

> 5 ПДК в > 20% проб
> 10 ПДК
> 20 ПДК.
> 30 ПДК

> 5 ПДК в > 20% проб
> 10 ПДК
> 20 ПДК
> 30 ПДК

> 5 ПДК в > 20% проб
> 10
> 20 ПДК
> 30 ПДК
> 40 ПДК
< 2 ПДК

> 50у.е.
> 35
> 5 ПДК в > 20% проб
> 90%
> 45%

Катастрофическая

Комплексная оценка состояния окружающей среды пос. Жосалы по результатам собственных исследований (41 балл – критическая обстановка)

41

2

1

2

1

5

3
1

1
2

5

1
1

2

1
1
2

3

1
4

1

Итог.
балл

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(4)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-4-293-296
Original article

295

. 2018; 97(4)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-4-293-296
Oригинальная статья

свинца – 0,12 ПДК, кобальта – 0,19 ПДК, мышьяка –
0,1 ПДК, ртути – 0,1 ПДК.
Комплексная оценка проводилась по сумме показателей загрязнения отдельных сред и ранжирования по пяти
категориям: удовлетворительная, напряжённая, критическая, кризисная и катастрофическая (таблица).
Для комплексной оценки рассчитывались баллы
по восьми показателям и пяти категориям: удовлетворительная (20–25), напряжённая (26–36), критическая
(37–52), кризисная (53–73) и катастрофическая (74–100).
Комплексная оценка за 2014–2015 гг. рассчитывалась по
восьми показателям: атмосферный воздух, дисперсность
и химический состав пыли, питьевая вода, почва, вода и
донные отложения реки Сырдарья, осадки (снег) и составила 41 балл – обстановка критическая.

Заключение
В воздухе наблюдали содержание фенола 1,02 ПДК,
взвешенных веществ – 0,5 ПДК, диоксида азота – 0,2 ПДК.
Основная часть пыли в посёлке мелкодисперсная, размером
1,5–2,5 мкм, округлой формы, также присутствуют частицы овальной формы с гладкой поверхностью. Концентрация железа составила 1,3 ПДК, цинка – 1,1 ПДК, никеля –
0,5 ПДК, меди – 0,25 ПДК, мышьяка – 0,3 ПДК, кобальта –
0,5 ПДК, хрома – 0,6 ПДК, марганца – 0,5 ПДК, кремния –
2,8 ПДК, сульфатов – 0,7 ПДК, хлоридов – 0,2 ПДК.
В почвенном покрове загрязнителями оказались хлориды – 9,0 ПДК, сульфаты –- 173,5 ПДК, обнаружено небольшое содержание ртути – 0,56 ПДК и никеля – 0,49
ПДК.
В питьевой воде обнаружено превышение кадмия –
1,3 ПДК, никеля – 1,2 ПДК, хлоридов – 1,25 ПДК, сульфатов – 1,0 ПДК и хронические дозы железа – 0,53 ПДК,
цинка – 0,27 ПДК, кобальта – 0,34 ПДК, меди – 0,3 ПДК,
хрома – 0,55 ПДК, марганца – 0,27 ПДК, селена – 0,25
ПДК, ртути – 0,14 ПДК.
В воде реки Сырдарья выявили превышение никеля –
2,2 ПДК, сульфатов – 1,8 ПДК, растворенного кислорода – 2,0 ПДК, а также небольшие концентрации тяжёлых
металлов: кадмий – 0,4 ПДК, ртуть – 0,2 ПДК, селен – 0,3
ПДК, медь – 0,5 ПДК, хром – 0,6 ПДК, кобальт – 0,3 ПДК.
В донных отложениях реки Сырдарья содержание
сульфатов составило 3,36 ПДК, хлоридов – 1,53 ПДК, ртути – 0,71 и никеля – 0,12 ПДК.
Анализ снегового покрова показал превышение концентраций марганца – 5,14 ПДК, хрома – 2,04 ПДК, цинка –
1,2 ПДК. Концентрация кадмия составила 0,9 ПДК, никеля –
0,35 ПДК, селена – 0,25 ПДК, свинца – 0,12 ПДК, кобальта –
0,19 ПДК, мышьяка – 0,1 ПДК, ртути – 0,1 ПДК.
Комплексная оценка пос. Жосалы составила 41 балл –
критическая обстановка.
По собственным данным комплексная оценка составила 41 балл и показала критическую обстановку в пос.
Жосалы Кызылординской области Казахстана. Критическая ситуация, при которой значительная часть (до
30–50%) популяции находится в состоянии напряжения
и перенапряжения адаптации, а наиболее чувствительная часть – в состоянии срыва адаптации, характеризуется ростом общей и детской заболеваемости (до 2,5 и
2 раз соответственно), и в особенности по нозологическим формам экологически обусловленных болезней (до
2,5 раза); увеличением перинатальной и младенческой
смерти (в 1,3 – 1,5 раза) с изменением её структуры [5, 6].
При этом возможно снижение продолжительности жизни
(в основном за счёт лиц старше 65 лет и новорождённых).
Могут наблюдаться отклонения медико-генетических показателей (рост спонтанных абортов и врождённых пороков развития) и иммунного статуса [7]. В биосубстратах
человека могут обнаруживаться соответствующие (харак-
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теру и уровню загрязнения среды обитания) токсические
химические вещества, их уровни могут превышать «фоновые» или «контрольные» показатели до 5,0 раз [8]. Для
полной медико-экологической ситуации необходим подробный анализ суммарной нагрузки пестицидов, радиологический фон, медико-демографические показатели,
распространенность заболеваемости взрослого и детского
населения, медико-генетические и иммунологические изменения, превышение содержания токсических химических веществ в биосубстратах человека (кровь, моча, слюна, волосы, ногти, зубы, плацента, грудное молоко) [9, 10].
Финансирование. Исследования были выполнены в рамках научнотехнической программы Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан на тему «Комплексные подходы в управлении состоянием здоровья населения Приаралья».
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Турдыбекова Я.Г., Кельмялене А.А., Култанов Б.Ж.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНАХ
КАЗАХСТАНА
Карагандинский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития Республики Казахстан,100008, Караганда, Казахстан

Введение. Продолжая работу по оценке влияния климатических и антропогенных факторов Аральского региона на репродуктивное здоровье женского населения, мы сравнили репродуктивное здоровье женщин, проживающих в пяти населённых пунктах Кызылординской области и в двух населённых пунктах Карагандинской области.
Материал и методы. Обследованию подлежало 686 женщин зоны экологического кризиса, 720 женщин, проживающих в зоне экологической катастрофы и 388 женщин, проживающих в Карагандинской области в
районах, граничащих с Приаральским регионом. Обследование проводилось на основе комплексного клиникофункционального и лабораторного исследования с учётом региональных и средовых экологических факторов.
Результаты. В Кызылординской области наблюдается позднее наступление менархе старше 16 лет (39%),
отмечается тенденция к омоложению возраста наступления менопаузы. В Карагандинской области позднее
менархе встречается только в 12% случаев. Воспалительными заболеваниями женских половых органов в
обоих областях страдает треть обследованных женщин. Перинатальные потери, случаи самопроизвольного прерывания и/или неразвивающиеся беременности в анамнезе повторяются многократно, в зонах экологической катастрофы и экологического кризиса их имеет каждая четвёртая женщина. Однако в Карагандинской области этот показатель почти в 3 раза меньше (14%).
Обсуждение. В зоне экологического кризиса и экологической катастрофы такая патология, как позднее менархе встречается в 3 раза чаще, чем у женщин, проживающих в Карагандинской области. Причиной данной
патологии некоторые учёные считают влияние токсических веществ окружающего нас мира на неокрепший
организм. Перинатальные потери в Карагандинской области встречались реже - в 1,7% случаев. Одним из
весомых показателей стало выявление значительной разницы по количеству врождённых пороков у детей в
исследуемом регионе ( в 20 раз больше) и регионе сравнения.
Заключение. Частота нарушений репродуктивного здоровья у женщин показывает уровень влияния химических
загрязнителей в разных регионах. Химические загрязнители влияют на здоровье родившихся детей, вызывая у них
пороки развития, на частоту антенатальной гибели плода, на увеличение процента патологии беременности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : репродуктивное здоровье женщин; экологические факторы; Кызылординская область;
Карагандинская область; Аральский регион Казахстана.
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Turdybekova Ya.G., Kelmyalene A.A., Kultanov B.Zh.
CLINICAL LABORATORY INVESTIGATION OF REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN LIVING
IN ECOLOGICALLY UNFAVORABLE REGIONS OF KAZAKHSTAN
Karaganda State Medical University, Karaganda, 100008, Kazakhstan

In the area under study, mainly saline and solonetsous territories. The situation negatively affects the offspring of the
population living in the region Continuing the work on assessing the impact of climatic and anthropogenic factors of
the Aral region on the reproductive health of the female population, we compared the reproductive health of women
living in five settlements of the Kyzylorda region and two settlements in the Karaganda region. There were observed
686 women in the zone of environmental crisis, 720 women living in the zone of environmental disaster and 388
women living in the Karaganda region in areas bordering the Aral Sea region. The examination was carried out on the
basis of an integrated clinical-functional and laboratory examination, taking into account regional and environmental
ecological factors. In the Kyzylorda region, there is a delayed onset of menarche occurred in girls older than 16 years
(39%), there is a tendency to rejuvenate the age of the onset of menopause. In the Karaganda region, late menarche
occurs only in 12% of cases. A third of the examined women suffered from inflammatory diseases of female genital
organs in both regions. Perinatal losses, cases of spontaneous interruption and/or undeveloped pregnancies in the
anamnesis are repeated many times, in zones of the ecological catastrophe and the environmental crisis there are
frequent as one in four women. However, in the Karaganda region, this value figure was almost 3 times less (14%).
Keywords:

reproductive health of women, environmental factors, Kyzylorda region, Karaganda region, Aral region of
Kazakhstan.
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Со времён зарождения жизни человечество оказывает
влияние на то, что нас окружает, в частности, последствия
жизнедеятельности людей проявляются истощением земельных запасов, изменением климатических условий [1].
Эти изменения приобретают все более тревожный характер. Забота об окружающем мире в настоящее время – это
одна из наших насущных задач. Казахстан не является исключением. Наша Республика быстрыми темпами активно
сотрудничает с мировым сообществом, принимает участие
в 12 международных договорах и различных соглашениях
в сфере охраны экологии. Выполняются пункты соглашений в договорах, в том числе по изменению климата, пункты протоколов об озоноразрушающих веществах, Конвенций по биоразнообразию и борьбе с опустыниванием
[2]. В Казахстане Приаралье занимает около 60 млн га земель, что составляет почти 23% от общей площади республики. В изучаемом нами районе в основном засоленные
и солонцеватые территории. Больше всего засоленность
земель отмечается в Кызылординской и Актюбинской областях. До сих пор происходит обезвоживание мест выгона скота и огромных покосных угодий. За прошедшие 20
лет в Приаралье заметно уменьшение площади пастбищ.
Как результат неправильного расходования такие водные
артерии как реки Амударья и Сырдарья, которые много
веков впадали в Арал, теперь не доходят до моря. Человеческая жизнедеятельность и природные факторы вызвали сильное парообразование над морской гладью, что
вызвало снижение уровня моря и разделение его на Большое и Малое моря. По данным литературы, характерной
чертой климата Аральского региона являются частые и
продолжительные песчаные бури, из-за которых в атмосферу поднимаются тонны пыли и соли со дна Аральского
моря (среди них также сульфатные, хлоридные) [5]. Из-за
отступления моря от своих берегов местность превратилась в безжизненную солончаковую пустыню. Реорганизация всего одной природной составляющей привела к
изменению других её элементов. Природная совокупность
полностью приняла вид экологического бедствия. Вся эта
ситуация негативно сказывается на потомстве населения,
проживающего в данном регионе [3–9].
Говоря об опустынивании как о явлении, нужно иметь
представление о том, что это такое и какое значение оно
оказывает на здоровье. По определению ВОЗ, опустынивание – это трансформация благодатных угодий в пустыню.
Вследствие крайне тяжёлых климатических предпосылок, а также как итог деятельности людей, загрязняющих
и разрушающих нашу планету (чрезмерное возделывание
земель, выпас скота и излишня вырубка лесов), пахотные
земли превращаются в пустыни. Все перечисленные компоненты присутствовали в истории Аральского региона.
Возможными последствиями на человека под влиянием
опустынивания и, как следствие, недостатка чистой воды
является распространение инфекционных и респираторных заболеваний [10, 11].
На современном этапе любое государство стремится к
продолжительности активного периода жизни своего народа с укоренением механизмов, делающих возможным
укрепление здоровья нации. По данным ВОЗ, здоровье
человека почти на 50% зависит от его образа жизни, его
окружения и привычек, от доступности и возможности
проведения профилактики Изучая современные системы
здравоохранения, ВОЗ пришли к выводу, что в настоящее
время более 1 млрд людей не могут получить необходимые им медико-санитарные услуги, потому что эти услуги
недоступны, отсутствуют или очень дороги или некачественны. Здоровье – это важная медицинская и социальная категория, которая связана с ростом человеческих
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ресурсов в государстве [8, 28, 29]. Основной показатель
здоровья человека – это его репродуктивное здоровье.
В разные возрастные периоды репродуктивное здоровье
является следствием качества жизни и создаёт основу для
передачи следующему поколению[9, 12, 13, 15–21]. Из-за
изменений природного равновесия отмечается рост патологий перинатального периода [23–26].
Цель нашей работы – сравнение клинико-лабораторных
показателей репродуктивного здоровья женщин, проживающих непосредственно в Аральском регионе, и репродуктивного здоровья женщин контрольной группы с учётом
экологических факторов региона и среды обитания.

Материал и методы
Обследованию подлежали территории пяти населённых пунктов Кызылординской области и двух населённых
пунктов Карагандинской области как региона контрольной группы населения. Набор в группы осуществлён по
принципу стратификации (по полу) и квотной равной
выборки женщин по следующим возрастным группам:
18–29, 30–39, 40–49 лет в каждом населённом пункте.
Критерием включения для исследований явился фактор
времени проживания (не менее 5 лет) женщин репродуктивного возраста от 18 до 49 лет в зоне экологического неблагополучия, занятости в профессиях с вредностями не
выше второго класса. Материалом исследования являлась
кровь, вагинальное содержимое. Клинико-инструментальные исследования: осмотр шейки матки в зеркалах,
взятие мазков на степень чистоты, онкоцитология, бимануальное исследование, осмотр молочных желёз, определение ph влагалищного содержимого.

Результаты
Исследование проводилось в рамках НТП «Комплексные подходы в управлении состоянием здоровья населения Приаралья». Обследование населения Кызылординской области проводилось в 2014 г. К зоне экологической
катастрофы относится пос. Айтеке-Би и г. Аральск Кызылординской области, где было осмотрено 686 женщин
от 18 до 50 лет. Зоной экологического кризиса считаются
пос. Жалагаш, Жусалы и Шиели Кызылординской области, где было осмотрено соответственно 199, 173, 348
женщин фертильного возраста. Для сравнения нами была
взята Карагандинская область, население которой мы
обследовали в 2015 году. Обследованию подлежали пос.
Улытау и Атасу, где было осмотрено 156 и 232 женщины
соответственно.
Всего за период с 2014 по 2015 г. было осмотрено 1074
женщины от 18 до 50 лет. По результатам осмотра (табл. 1)
было зарегистрировано в обеих областях позднее наступление менархе – старше 16 лет. Однако в зоне экологического кризиса этот показатель составляет 41%, а в зоне
экологической катастрофы – 38%, в Карагандинской области – 12%. Следует отметить, что эта патология чаще
характерна для подростков с дефицитом массы тела и с
хроническими заболеваниями, а также при воздействии
на неокрепший организм токсических веществ. Следует
обратить на это особое внимание, потому что такие подростки нуждаются в более полном обследовании по причине расстройства работы половой системы для предотвращения возможных осложнений в будущем. Если у
девушек выявляются поздние менархе, то в большинстве
случаев не устанавливается регулярный менструальный
цикл в течение длительного времени, а у некоторых из
них наблюдаются нарушения по типу олигоменореи и
сохраняются до репродуктивного возраста, что является
причиной репродуктивных проблем [28–30].
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Таблица 1
Распространённость
воспалительных заболеваний в изучаемых зонах по Гинекологическая заболеваемость (в %) по нозологиям во всех возрастных группах
всем возрастным группам представлена
Позднее Воспалительные ASCUS Дисплазия
Территория
в табл. 1. При тщательном рассмотрении
менархе
заболевания
результатов гинекологической заболеваеКызылординская область
38
21,55
5,02
4,88
мости отмечено, что воспалительные за(зона экологической катастрофы):
болевания во всех исследуемых регионах
г. Аральск
37,15
21,4
2
7,2
чаще встречаются в возрастной группе
пос. Айтике-би
38,85
21,7
4,16
2,56
30–39 лет, что составляет для КызылорКызылординская область
41
24,6
3,66
0,93
динской области 34% и для Карагандин(зона экологического кризиса):
ской области 33%. Из нозологических
пос. Жалагаш
39
29
5,53
0,5
форм преобладают сальпингоофориты.
пос. Жусалы
43
24,2
2,3
2,3
Так, в возрастной группе 18–29 лет преобладают вульвовагиниты и бактериальпос. Шиели
41
20,7
3,16
0
ный вагиноз, а вот в группе 40–49-летних
Карагандинская область
12
33
1,5
0
женщин в обеих областях наиболее часто
(контрольная зона):
встречаются миома матки и эндометриоз.
пос. Улытау
11,4
33,3
1,28
Рак шейки матки – это тяжелое онкопос. Атасу
12,6
32,4
1,72
логическое заболевание женской половой
системы, частота встречаемости которого
рождение двух-трёх детей в каждой паре. Однако в напостоянно растёт. Результативной профилактикой этой пастоящее время этот вопрос стоит очень остро, потому как
тологии являются ранняя диагностика и своевременное лепроблема бесплодия стремительно распространяется по
чение предраковых заболеваний шейки матки. Заболевание
планете [16, 20, 22, 26]. В дополнение к проблемам со здоразвивается поэтапно. Различают фоновые и предраковые
ровьем появились также и характерные черты времени:
заболевания, рак in situ и распространённый рак шейки
отсрочка первой беременности и рождение ребенка из-за
матки. Полученные результаты исследования мазков при
желания реализоваться в профессии.
цитологических признаках ASCUS (атипические клетки
В табл. 2 мы видим распределение первичного и втоплоского эпителия неопределённой значимости, включая
ричного бесплодия в обследованных регионах. В Караганвоспаление) в Кызылординской области представлены слединской области бесплодие в целом встречается в 3 раза
дующим образом: в возрастной группе 18–29 лет в 3%, в
реже, чем в зоне экологического кризиса и в 2 раза реже,
30–39 лет – в 5%, в 40–49 лет – в 4,3% случаев. У женщин,
чем в зоне экологической катастрофы. Известно, что главпроживающих на территории Карагандинской области,
ными причинами бесплодия в настоящий момент являютASCUS в группе 18–29 лет не встречается, в группе 30–39
ся такие патологии, как ановуляция, трубноперитонеальи 40–49 лет в среднем встречается в 1,3% случаев.
ный фактор, эндометриоз.
Дисплазия – это значительное пролиферативное изменеПеринатальные потери у женщин Кызылординской обние атипического эпителия шейки матки, которая не вовлеласти распределились следующим образом: в зоне экологикает в патологический процесс строму и поверхностный
ческой катастрофы этот показатель составил 24%, а в зоне
эпителий. Известно, что почти в 50% случаев дисплазия
экологического кризиса 23%. То есть почти каждая четвёрможет перейти в преинвазивный рак, поэтому её обнарутая женщина имеет в анамнезе случаи самопроизвольного
жение и лечение всегда являются актуальными. Гистолопрерывания беременности и/или неразвивающейся берегическая классификация дисплазии (Richart, 1968): цервименности. Частота прерываний беременности увеличикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) делится на
вается с возрастом и по нашим данным в позднем репрослабую дисплазию (CIN I), умеренную дисплазию (CIN II),
дуктивном периоде она составила 32% в сравнении с 15%
тяжёлую дисплазию (CIN III) и преинвазивный рак [29].
в возрастной группе 18–29 лет. В районах Карагандинской
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия CIN1
области перинатальные потери составили 14% (см. табл. 2).
и CIN11 в Кызылординской области, по данным нашего исследования, наиболее часто встреТаблица 2
чается в группе 40–49 лет. В г. Аральске CIN1 встречается в 5,1% случаев, Репродуктивные показатели
CIN11 – в 4,05%; в пос. Жалагаш CIN1 –
Дети
в 1,5% случаев, CIN11 – 0%; в пос. ЖосаПервичное Вторичное Перинатальные с врождёнными
Территория
бесплодие, бесплодие,
лы CIN1 – в 1,9% случаев, CIN11 – в 5,7%;
потери, %
пороками,
%
%
человек
в пос. Шиели не встречается. По количеству выявленных случаев цервикальная
Кызылординская область
3
3,5
24
64
(зона экологической катастрофы):
интраэпителиальная неоплазия наиболее
выражена в пос. Айтике-би и по возрасту
г. Аральск
3
5
24,1
–
распределена таким образом: 30–39 лет –
пос. Айтике-би
3
2
23,8
–
CIN1 – 2,5%, CIN11 – 1,7% случаев; 40–49
Кызылординская область
2,67
5,67
23
59
лет – CIN1 – 7,7%, CIN11 – 6,4% случаев.
(зона экологического кризиса):
В Карагандинской области, по данным напос. Жалагаш
3
4
21,7
–
шего исследования, цервикальная интрапос. Жусалы
2
6
22,8
–
эпителиальная неоплазия не встречалась.
пос. Шиели
3
7
24,5
–
О рождении ребёнка мечтает каждый
Карагандинская
область
1,05
1,95
14
3
человек в определённый период своей
(контрольная зона):
жизни. И в этом заинтересован не только
пос. Улытау
1,05
1,8
12,8
–
конкретный человек, но и социум. Чтопос. Атасу
1,05
2,09
15,2
–
бы преумножить население, необходимо
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Собирая анамнез о предыдущих беременностях и их
исходах у обследованных женщин, мы так же выяснили
наличие рождённых ими детей с врождёнными пороками
развития и наследственными генетическими заболеваниями: в зоне экологической катастрофы нами зафиксированы 64 случая, в зоне экологического кризиса 59 случаев,
а в зоне с контрольной группой населения всего 3 случая.
Среди врождённых пороков развития встречались: врождённый порок сердца, врождённый порок желудочно-кишечного тракта, порок центральной нервной системы, порок опорно-двигательного аппарата.

Обсуждение
Результаты исследований анамнестических данных,
клинико-лабораторных показателей репродуктивного здоровья женщин, проживающих непосредственно в Аральском регионе, и репродуктивного здоровья женщин с
контрольной группы показали, что в зоне экологического
кризиса и экологической катастрофы такая патология, как
позднее менархе встречается в 3 раза чаще, чем у женщин,
проживающих в Карагандинской области. Причиной данной патологии некоторые учёные считают влияние токсических веществ окружающего нас мира на неокрепший организм. Перинатальные потери в Карагандинской области
встречались реже – в 1,7% случаев. То есть в Аральском
регионе отмечается высокий уровень эндокринной патологии. Воспалительные заболевания распространены в
Аральском регионе и в зоне с контрольной группой населения практически одинаково. Следовательно, на распространённость воспалительных заболеваний развитие промышленного комплекса и деятельность человека не влияет.
Полученные результаты исследования мазков при цитологических признаках ASCUS (атипические клетки
плоского эпителия неопределенной значимости, включая
воспаление) в Кызылординской области встречается в 3,1
раза чаще, чем в Карагандинской области, как и в зоне с
контрольной группой населения. Цервикальная интраэпителиалъная неоплазия (CIN) в Карагандинской области не
встречается, тогда как в Аральском регионе – в Кызыолрдинской области –встречается довольно часто, и достигает
в некоторых районах CIN1 – 7,7%, CIN11 – 6,4%. Таким
образом, можно предположить, что наибольшую частоту встречаемости признаков цитологического изменения
шейки матки в Кызылординской области можно объяснить
влиянием воздействия внешних факторов окружающий
среды физико-химической природы [13], значительным
воздействием на окружающую среду человека, которое
проявляется в загрязнении атмосферного воздуха, почвы и
крупных рек, накоплении промышленных отходов и твёрдых бытовых отходов в данном регионе. Одним из весомых
показателей стало выявление значительной разницы по количеству врождённых пороков у детей в исследуемом регионе и регионе сравнения. В Кызылординской области этот
показатель в 20 раз больше, чем в Карагандинской области.

Заключение
Нами проведено экспериментальное исследование у крыс
самок при ингаляционном воздействии пыле-солевыми аэрозолями. Полученные при эксперименте данные подтверждают, что пыле-солевые аэрозоли влияют на морфологические
изменения ткани яичников, что соответствует данным клинического исследования. Частота нарушений репродуктивного
здоровья у женщин показывает уровень влияния химических
загрязнителей в разных регионах. Химические загрязнители
влияют на здоровье родившихся детей, вызывая у них пороки развития, на частоту антенатальной гибели плода, на увеличение процента патологии беременности.
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Современное состояние локальной гигиены и санитарии в среде
обитания человека в глобальном масштабе – одна из главных
биологических угроз для существования самого человечества.
А.М. Биттиров
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЯЙЦАМИ TOXOCARA CANIS
ОБЪЕКТОВ И ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» Минсельхоза России, 360030, Нальчик

Введение. Токсокароз человека, собак и кошек – социально опасная и широко распространённая зоонозная
инвазия. Заражение животных и человека возбудителем возможно при несоблюдении правил личной гигиены
при контакте с собаками, с их фекалиями или контаминипрованной яйцами и личинками почвой, водой и огородными культурами и зеленью в которых содержатся инвазионные личинки Toxocara canis.
Материал и методы. Нами проведено изучение санитарно-гельминтологического состояния почвы и воды
с территории 75 населённых пунктов Кабардино-Балкарии. Исследования почвы, воды, сточных вод, овощей, фруктов, смывов, пыли, овощей, фруктов проводили общепринятыми методами в соответствии с
МУ № 1440-76.
Результаты. Загрязнение почвы и воды яйцами Toxocara canis (Werner, 1782) в регионе Северного Кавказа
происходит в цепи: «собака – фекалии – вода – почва – животные и человек», что обусловливает активность
эпидемического процесса инвазий при 80 – 100%-й контаминации яйцами. Показатели обсеменённости яйцами Toxocara canis почвы с территории неблагоустроенных домовладений составили 92%, почвы в местах
содержания собак и почвы огородов – 100%.
Обсуждение. Данные o санитарно-гельминтологическом состоянии территорий 75 населённых пунктов Кабардино-Балкарии получены нами впервые. При этом наши результаты подтверждают мнение Г.Г. Онищенко (2006) [10] o необходимости поиска эффективных путей повышения санитарно-гигиенической культуры
населения в эпидемически опасных субъектах РФ.
Заключение. Почва и водоёмы 63 селений и 9 городов Кабардино-Балкарии не благополучны в отношении загрязнённости яйцами возбудителя Toxocara canis (Werner, 1782) и представляют эпидемическую опасность
для человека и животных.
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INTEGRATED EVALUATION OF THE POLLUTION OF OBJECTS AND INFRASTRUCTURES
OF THE REGION OF THE NORTH CAUCASUS WITH EGGS TOXOCARA CANIS (WERNER, 1782)
V.M. Kokov Kabardino-Balkarian State Agricultural University, Nalchik, 360030, Russian Federation

The article presents the results of studies on the integrated assessment of the pollution of objects and infrastructure
in the North Caucasus region with Toxocara canis eggs (Werner, 1782). The soil and reservoirs of 63 villages and 9
cities of Kabardino-Balkaria are at risk for the contamination by eggs of the causative agent Toxocara Canis (Werner,
1782) and are dangerous for humans and animals. The contamination of soil and water with Toxocara eggs in the
North Caucasus region occurs via the chain: “dog-feces-water-soil-agricultural animals and humans”, which causes
the activity of the epidemic process of invasion with 80-100% egg contamination. Indices of contamination load with
eggs Toxocara Canis (Werner, 1782) of soil from the territory of well-equipped households amounted to 33.0%, not
landscaped - 92%, soils in the places of keeping dogs and kitchen gardens -100%. In the soil from the territories of
schools and parks, Toxocara Canis eggs (Werner, 1782) were found in 70-96% samples. Toxocara Canis (Werner,
1782), extensive indices of contamination of the soil of agricultural objects accounted for in scrapings from feeders 58%, scrapings from the floor - 93%, soil of courtyards - 100%; water from puddles and water holes - 100%, soils
of the territory of cattle-breeding farms 80-100%. In the suburban areas, there is a high level of contamination with
eggs of Toxocara Canis (Werner, 1782). Eggs of the nematode Toxocara Canis (Werner, 1782) are found in 80%
of soil samples; In 65% of dill samples, 74% of parsley samples, 66% of cilantro samples, 70% of salad samples,
63% of sorrel samples, 37% of the samples of green peas, 44% of tomato samples, 62% of the samples of cabbage,
56% of samples of cucumbers of open ground, when eggs are detected, respectively, 27.6 ± 3.1; 11.8 ± 1.2; 17.2 ± 1.5;
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19.0 ± 1.6; 16.7 ± 1.4; 18.3 ± 1.7; 10.5 ± 1.1; 13.2 ± 1.3; 15.4 ± 1.5; 12.7 ± 1.2 specimens in 100 g of the sample.
On average, Toxocara Canis eggs (Werner, 1782) were found in 61.7% of the samples from the investigated objects
with the presence of 16.24 ± 1.56 specimens per 100 g of sample.
Keywords:

Region of the North Caucasus; city; village; epidemiology; people; helminth; egg; Toxocara canis;
toxocarosis; soil; water; greens.
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Введение

Возбудителями токсокароза являются нематоды семейства Anisakidae (Skrjabin et Korokhin, 1945) рода Toxocara
(Stilles, 1905) двух видов. Вид Toxocara canis (Werner, 1782)
поражает в основном представителей семейства псовых, а
вид Toxocara mystax (Zeder, 1800) доминирует у семейства
домашних и диких кошачьих. Токсокароз человека, собак
и кошек – очень опасный и широко распространённый
гельминтоз. Для человека токсокароз – зоонозная инвазия.
Личинка в организме человека может выживать до 10 лет.
Заражение возбудителем Toxocara canis возможно только
при несоблюдении правил личной гигиены при контакте
с собаками, с их фекалиями или почвой, в которых содержатся инвазионные личинки нематоды. От кошек человек
заражается возбудителем Toxocara canis только в редких
случаях [1]. От человека к человеку токсокароз не передаётся, так как люди – это несвойственные, случайные
хозяева Toxocara canis и в их организмах они могут жить
только в личиночной стадии, никогда не созревая до половозрелых червей и не откладывая яйца. Но, несмотря
на это, такая инвазия очень опасна, так как личинки поражают жизненно важные органы и могут спровоцировать
трудноизлечимые и тяжёлые заболевания [2]. Заражения
людей Toxocara canis происходит через:
– попавшие в почву с фекалиями собак яйца Toxocara
canis [3];
– контакт человека с землёй (куда попали яйца Toxocara
canis) и несоблюдение после этого правил личной гигиены
(грязные руки – ротовая полость – кишечник). В кишечнике из яиц развиваются опасные для здоровья личинки [4];
– передачу возбудителя при употреблении в пищу плохо вымытых овощей и зелени, выращенных на открытых
местах, которые содержат на себе микроскопические частицы почвы, в которой могут быть яйца гельминтов [5];
– тесный контакт с животными, носящими в себе возбудителя Toxocara canis [6];
– передачу инвазии бытовыми насекомыми – клещами,
мухами, клопами, тараканами. Тараканы поедают яйца
Toxocara canis, четверть из которых в жизнеспособном
виде выделяется в окружающую среду и попадает в организм людей [7].
В отличие от животных, среди которых отмечаются
трансмаммарный (щенку с молоком собаки) и внутриутробный пути заражения, инвазия человека происходит
только под влиянием внешних факторов. Яйца Toxocara
canis могут попасть в организм человека через немытые
руки, загрязнённую воду и продукты питания или шерсть
животных. Чаще всего заражение токсокарозом выявляется у детей, у которых путь попадания в организм яиц возбудителя связан с отсутствием навыков личной гигиены.
В группу риска по данной инвазии входят люди, имеющие определённые профессии: работники зоопарков и
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цирков, охотники, ветеринары, служащие питомников для
собак, продавцы овощей. Очень быстро передаются яйца
возбудителя токсокароза и у психически больных людей.
У них заражение возможно из-за низкого уровня навыков
гигиены. В группе риска находятся также владельцы приусадебных участков и домашних животных, которым не
проводят дегельминтизацию [8].
Основной пик загрязнения окружающей среды яйцами
токсокар приходится на лето, когда в почву попадает большое количество яиц паразитов [9].
Почва и вода, загрязнённые яйцами гельминтов, представляют опасность для человека и вызывают обширную
группу болезней населения, в том числе и токсокарозом
[10].
Не менее опасна для человека и животных контаминация яйцами и личинками био- и геогельминтов почвы,
воды и огородных культур и зелени [11, 12, 13].
Назрела также необходимость разработки мониторинга количественной оценки эпидемиологической значимости различных объектов окружающей среды в рассеивании и в передаче инвазионного материала (яиц) Toxocara
canis животным и человеку [14, 15].
Также стала актуальной задачей разработка регионального мониторинга эпидемиологической значимости различных объектов в передаче яиц Toxocara canis [16, 17].
Факты регистрации токсокароза человека, собак и
кошек как очень опасного и широко распространённого
геогельминтоза в странах Европы и Америки приведены
в работах зарубежных авторов, которые также изучали санитарно-гигиенические вопросы токсокарозной инвазии,
вызванной видом Toxocara canis (Werner, 1782) [18–30].
Целью работы является оценка санитарно-гельминтологического состояния почвы, воды и зелени на предмет
загрязнения яйцами Toxocara canis (Werner, 1782).

Материал и методы
Нами проведено изучение санитарно-гельминтологического состояния почвы и воды с территории 75 населённых пунктов Кабардино-Балкарии.
Санитарно-гельминтологические исследования по
определению загрязнения яйцами Toxocara canis (Werner,
1782) почвы, воды и огородных культур в Кабардино-Балкарской республике осуществляли по МУК «Методы санитарно-паразитологических исследований» (№ 4.2.796.–
99. М., 2000) [1–17].
Исследования почвы, овощей, фруктов, смывов, пыли
проводили общепринятыми методами в соответствии с
МУ № 1440-76 «Методические указания по гельминтологическому исследованию объектов внешней среды и санитарным мероприятиям по охране от загрязнения яйцами
гельминтов и обезвреживанию от них нечистот, почвы,
овощей, ягод, предметов обихода» [4, 7, 10].
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Показатели загрязнения яйцами Toxocara canis почвы
и огородных культур в садовых участках
Кабардино-Балкарской республики
Огородная
культура

Почва
Укроп
Петрушка
Кинза
Салат
Щавель
Зелёный
горошек
Томат
Капуста
Огурец открытого грунта
В с е г о ...
В среднем

яиц
Загрязнён- Количество
Исследо- Количество
Toxocara canis
загрязнённая
проба,
вано проб ных проб
в расчёте на 100 г
%
пробы

100
100
100
100
100
100
100

80
65
74
66
70
63
37

80,0
65,0
74,0
66,0
70,0
63,0
37,0

27,6 ± 3,1
11,8 ± 1,2
17,2 ± 1,5
19,0 ± 1,6
16,7 ± 1,4
18,3 ± 1,7
10,5 ± 1,1

100
100
100

44
62
56

44,0
62,0
56,0

13,2 ± 1,3
15,4 ± 1,5
12,7 ± 1,2

1000
–

617
–

–
61,7

–
16,24 ± 1,56

Работу проводили в лаборатории паразитологии
ФГБНУ «Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт». На территории домовладений пробы почвы отбирали в местах содержания
крупного и мелкого рогатого скота, собак, на огородах, на
территориях детских образовательных и дошкольных учреждений, школ, игровых площадок, огородов. Всего исследовано 1000 проб почвы и 1000 проб воды.
Исследования почвы огородных участков (n = 100
проб), петрушки (n = 100 проб), салата (n = 100 проб),
кинзы (n = 100 проб), укропа (n = 100 проб) и других проводили в соответствии с МУ № 1440-76 «Методические
указания по гельминтологическому исследованию объектов внешней среды и санитарным мероприятиям по охране от загрязнения яйцами гельминтов и обезвреживанию
от них почвы, овощей, предметов обихода». Проведена
оценка санитарного состояния 50 садовых участков в разные сезоны. Данные подвергали статистической обработке по программе «Биометрия».

Результаты
Санитарно-гигиенические исследования показали
на наиболее частую обсеменённость яйцами Toxocara
canis (Werner, 1782) почвы и воды в 48 селениях равнинной зоны, где инвазионные элементы обнаруживались
в 73,0% пробах почвы и в 50,0% пробах воды. Большая
обсеменённость яйцами Toxocara canis (Werner, 1782)
почвы и воды в селениях объясняется тем, что собаки
находятся без привязи и испражняются на территории
домовладений. В 62 предгорных населённых пунктах
более 80% проб почвы приусадебных территорий имеют низкое санитарное состояние и обсеменены яйцами
токсокар и других гельминтов. Обсеменённость яйцами
Toxocara canis почвы на благоустроенных домовладениях составила 35,0%, на неблагоустроенных – 96%, мест
содержания собак и огородов – 100%.
В почве с территорий школ и парков яйца токсокар
обнаруживались в 70–90% проб. Обсеменённость яйцами Toxocara canis (Werner, 1782) проб почвы и воды с
разных участков животноводческих объектов составила
85–100%; воды луж и мочажин – 100%.
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Низкая санитарная культура населения (40–50% жителей домовладений после работы в огородах и садах не
моют руки) становится причиной заражения токсокарозом
через немытые и загрязнённые яйцами токсокар фрукты,
зелень и овощи.
В 80% проб почвы с территорий детских садов, в 100%
проб дворовых игровых площадок, в 100% проб почвы
скверов обнаруживались яйца Toxocara canis.
В почве с территорий школ и парков яйца Toxocara
canis (Werner, 1782) обнаруживались в 60 и 100% проб.
При анализе сезонных закономерностей обсеменения
почвы яйцами токсокар в регионе установлено, что в
весенние месяцы в 68% пробах почвы обнаруживались
яйца Toxocara canis (Werner, 1782), а летом и осенью – в
89–100% проб. Санитарно-гельминтологические исследования почвы животноводческих ферм показали на их 80–
100%-ную контаминацию яйцами Toxocara canis (Werner,
1782).
Санитарно-гельминтологические овоскопические исследования проб почвы, воды и зелени позволили выявить
эпидемически неблагополучные, опасные территории
огородов и садовых участков в отношении токсокарозной
инвазии.
По результатам исследований проб почвы, укропа,
петрушки, кинзы, салата, щавеля, зелёного горошка,
томатов, капусты и огурцов открытого грунта, соответственно в 80,0; 65,0; 74,0; 66,0; 70,0; 63,0; 37,0; 44,0;
62,0; 56,0% пробах обнаружены яйца Toxocara canis в
количестве яиц в расчёте на 100 г пробы, соответственно, 27,6 ± 3,1; 11,8 ± 1,2; 17,2 ± 1,5; 19,0 ± 1,6; 16,7 ± 1,4;
18,3 ± 1,7; 10,5 ± 1,1; 13,2 ± 1,3; 15,4 ± 1,5; 12,7 ± 1,2 экз.
(таблица). Из таблицы видно, что в пробах почвы и
выращиваемых овощных культурах обнаруживалось
в расчёте на 100 г пробы столовой зелени в среднем
16,24 ± 1,56 экз. яиц Toxocara canis. Данные гигиенических исследований указывают на высокий уровень контаминации почвы и зелени во всех 50 садовых участках.
Это объясняется тем, что собаки испражняются в огородах и на всей территории домовладений.
Установлено, что почва на территории более 70% домовладений населения находится в антисанитарном состоянии. Большинство жителей содержат в подворьях
свиней, кошек и собак, которые имеют доступ к огородным участкам и являются дополнительным фактором для
рассеивания яиц и личинок гельминтов.
Во всех домовладениях (100%) содержатся домашние
куры и синантропные птицы, которые создают условия
для механического рассеивания на территории этих домовладений яиц. Попаданию яиц Toxocara canis в почву
и зелень в огородах в большей степени способствует население с низким уровнем санитарной культуры.

Обсуждение
Загрязнение почвы, воды и огородных культур яйцами
Toxocara canis (Werner, 1782) в регионе Северного Кавказа происходит в цепи: «собака – фекалии – вода – почва –
сельскохозяйственные животные и человек», что обусловливает активность эпидемического процесса инвазий на
стадиях личинки и мариты. Результаты исследований показывают высокий уровень загрязнения почвы, воды, растений, объектов в Кабардино-Балкарии яйцами Toxocara
canis (Werner, 1782), особенно в пригородных зонах животноводства и в населённых пунктах с большей плотностью населения, где обитают бродячие собаки (ЭИ составляет 67–86%). Данные o санитарно-гельминтологическом
состоянии почвы и воды с территории 75 населённых пун-
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ктов Кабардино-Балкарии и загрязнение почвы и воды,
нечистот, овощей, ягод и садовой зелени, предметов обихода, территорий домовладений, мест содержания крупного и мелкого рогатого скота, собак, территорий детских
образовательных и дошкольных учреждений, школ, игровых площадок, огородных культур яйцами Toxocara canis
(Werner, 1782) получены нами впервые в регионе. При
этом наши результаты подтверждают мнение Г.Г. Онищенко (2006) [10] и Н.С. Малышевой, Н.А. Романенко (2003) o
необходимости поиска новых эффективных путей охраны
здоровья и профилактики паразитарных заболеваний человека и повышения санитарно-гигиенической культуры
населения в эпидемически опасных субъектах РФ.

Заключение
Почва и водоёмы 63 селений и 9 городов КабардиноБалкарии не благополучны в отношении загрязнённости
яйцами возбудителя Toxocara canis (Werner, 1782) и представляют эпидемическую опасность для человека и животных.
Загрязнение почвы и воды яйцами Toxocara canis в регионе Северного Кавказа происходит в цепи «собака – фекалии – вода – почва – сельскохозяйственные животные и
человек», что обусловливает активность эпидемического
процесса инвазий при 80–100%-ной контаминации яйцами. Показатели обсеменённости яйцами Toxocara canis
(Werner, 1782) почвы с территории благоустроенных домовладений составили 33%, неблагоустроенных – 92%,
почвы в местах содержания собак и в огородах – 100%.
В почве с территорий школ и парков яйца Toxocara canis
(Werner, 1782) обнаруживались в 70–96% проб. Экстенсивные показатели обсеменённости проб почвы сельскохозяйственных объектов яйцами Toxocara canis (Werner,
1782) составили: соскобы с кормушек – 58%, соскобы с
пола – 93%, почва двориков – 100%; вода из луж и мочажин – 100%, почвы территории животноводческих
ферм 80–100%. На дачных участках установлен высокий
уровень загрязнённости яйцами Toxocara canis (Werner,
1782). Яйца нематоды обнаружены в 80% проб почвы; в
65% проб укропа; в 74% – петрушки; в 66% – кинзы; в
70% – салата; в 63% – щавеля; в 37% – зелёного горошка;
в 44% – томатов; в 62% – капусты; в 56% – огурцов открытого грунта при обнаружении, соответственно, яиц 27,6 ±
3,1; 11,8 ± 1,2; 17,2 ± 1,5; 19,0 ± 1,6; 16,7 ± 1,4; 18,3 ± 1,7;
10,5 ± 1,1; 13,2 ± 1,3; 15,4 ± 1,5; 12,7 ± 1,2 экз. в 100 г пробы. В среднем, яйца Toxocara canis (Werner, 1782) обнаружены в 61,7% проб с наличием 16,24 ± 1,56 экз. в расчёте
на 100 г пробы.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ ЛЁТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ
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1
2

Обсуждается актуальная проблема профессиональной тугоухости у членов лётных профессий гражданской авиации России. Показатели данного заболевания занимают одну треть профессиональных заболеваний органа слуха среди всех работников «шумовых» профессий, регистрируются с наибольшей частотой у
пилотов и командиров воздушных судов и не имеют тенденции к снижению. Хроническая сенсоневральная
тугоухость является единственным профессиональным заболеванием среди лиц лётных профессий основных авиакомпаний РФ и имеет не только медицинские, но и социально-экономические аспекты, т.к. регистрируется у лиц трудоспособного возраста, теряющих свою профпригодность. Вскрыты основные причины «роста» показателей профессиональной тугоухости пилотов. Основными являются: недостаточная
квалификация медицинских работников по вопросам ранней диагностики негативного влияния шума на
орган слуха; отсутствие регламентированных критериев диагностики и экспертизы связи тугоухости с
профессией; недостаточно четкие алгоритмы ведомственной логистики при обследовании на профзаболевание органа слуха. Показаны пути оптимизации проблемы: разработка и внедрение методики речевого
восприятия в условиях конкурирующего внутрикабинного шума ВС ГА; объективных критериев для принятия решения о допуске/не допуске к летной работе; адекватная оценка параметров внутрикабинного
шума и звукового давления, возникающего в авиагарнитуре при речевом радиообмене; обязательное выполнение требования учёта данных Протокола акустической нагрузки за весь период лётной деятельности,
с указанием шумозащитных характеристик используемых авиагарнитур при осуществлении экспертизы
связи заболевания органа слуха с профессией.
К л ю ч е в ы е с л о в а : производственный внутрикабинный шум; профессиональная тугоухость; экспертно-диагностические регламенты профессиональной тугоухости; оценка акустической нагрузки.
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Vilk M. F.1, Kaptsov V.A.1, Pankova V.B.1,V.D. Glukhovsky2
THE PROBLEM OF OCCUPATIONAL HEARING LOSS IN AIRCREWS OF CIVIL AVIATION
All-Russian research Institute of railway hygiene, Moscow, 125438, Russian Federation;
State Research Institute of Civil Aviation, Moscow, 125438, Russian Federation

1
2

The article discusses the actual problem of professional hearing loss in members of the flight professions of civil
aviation in Russia. The indices of this disease amounted of one-third of the prevalence rate values concerning
occupational diseases of the hearing organ among all workers of “noise” professions, are registered with the
highest frequency in pilots and aircraft commanders and have no tendency to decrease. As the only occupational
disease among the persons of the flight professions of the main airlines of the Russian Federation, the persistent
sensorineural hearing loss has not only medical but also socio-economic aspects. It is registered in working-age
persons lost their professional aptitude. The main revealed causes of the gain of indices of the hearing loss in
professional pilots are: the insufficient qualification of medical workers on the issues of early diagnosis of the
negative impact of noise on the hearing organ; the lack of regulated criteria for the diagnosis and examination
of the relationship between the hearing loss and the occupation; insufficiently clear algorithms of departmental
logistics in the examination of occupational diseases of the hearing organ. The ways of optimization of the problem
are shown as follows: the development and implementation of the method of speech perception in the conditions of
competing the in-cab noise of the aircraft; objective criteria for decision-making on admission/non-admission to
the flight work; adequate assessment of the indices of the in-cab noise and sound pressure arising in the aircraft
headset during speech radio exchange; mandatory compliance with the requirements of accounting for the data
of the Protocol of acoustic load for the entire period of the flight activity, with the indication of noise-protective
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characteristics of the used airguns in the implementation of the examination of the communication of the disease
of the hearing with the profession.
Keywords:

occupational noise inside the cabin; professional hearing loss; expert diagnostic regulations of occupational
hearing loss; evaluation of acoustic load.
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В настоящее время медицинское сообщество совместно с организаторами здравоохранения и работодателями
обеспокоено проблемой «роста» показателей заболеваемости профессиональной тугоухостью среди членов лётных экипажей воздушных судов (ВС) гражданской авиации (ГА) России, занимающих, практически, одну треть
всей профессиональной сенсоневральной (нейросенсорной) тугоухости (ХСНТ) в стране (рис. 1). Кроме того,
расширяется спектр лётных профессий с официально
установленным диагнозом профессиональной тугоухости
(рис. 2) [1].
Обращает на себя внимание факт, при котором до 2006
г. профессиональная тугоухость регистрировалась исключительно у пилотов и командиров воздушных судов, но в
последующие годы появились случаи этого заболевания с
тенденцией к её увеличению и у штурманов, инженеров
бортовой связи, бортмехаников и бортоператоров. При
этом ХСНТ является единственным профессиональным
заболеванием среди лиц лётных профессий основных
авиакомпаний РФ [2, 3].
Медицинские особенности этого заболевания состоят
в том, что патологический процесс носит хронический
характер и, практически, необратим из-за дегенеративных изменений в элементах улитки внутреннего уха, что
значительно снижает качество жизни пациента. Социальный аспект определяется развитием профессиональной
тугоухости среди трудоспособных работников различных
отраслей экономики далеко не пенсионного возраста –
41–50 лет. При этом работодатель теряет высококвалифицированные кадры и вынужден готовить новых, «дорогостоящих» специалистов, неся при этом значительные
экономические потери [3, 4].

В существующей ситуации серьёзной проблемой является блок нерешённых или несовершенных организационных и медицинских аспектов:
– недостаточность квалификации работников медицинских организаций ГА в вопросах особенностей течения, критериев диагностики и экспертизы связи тугоухости с профессией, что требует массового обучения всех
медицинских специалистов на всех этапах медицинского
наблюдения и освидетельствования членов лётных экипажей ВС ГА;
– отсутствие регламентированных критериев диагностики и экспертизы связи тугоухости с профессией у
лётного состава (ЛС) ГА обусловливает необходимость
дополнения отраслевых регламентов профотбора и профпригодности критериями профтугоухости*.
– отсутствие чётких алгоритмов ведомственной логистики при обследовании на профзаболевание органа слуха членов лётных экипажей ВС ГА.
В настоящее время группой специалистов (гигиенистов, профпатологов, оториноларингологов, врачей
по авиационной медицине и представителей авиакомпаний) разработан проект Инструкции по совершенствованию работы медицинских организаций ГА при
определении связи заболевания органа слуха с профессией у членов лётных экипажей ВС ГА, направленный

Рис. 2. Показатели профессиональной тугоухости среди различных
членов лётных экипажей ВС ГА за 2011–2015 гг.

Рис. 1. Доля ежегодно регистрируемых профессиональных заболеваний органа слуха среди членов лётных экипажей ВС ГА от всего
числа ежегодно первично регистрируемой профессиональной тугоухости в стране.

* Федеральные авиационные правила: Медицинское освидетельствование лётного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов
и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации
(ФАП МО ГА-2002). Приказ Минтранса России от 22.04.2002. № 50 с изменениями и дополнениями (в редакции приказов Минтранса России: от
28.04.2004 г. № 125; от 01.11.2004 г. № 27; от 28. 11.2014 г. № 325).
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на чёткое выполнение ведомственной логистики при
обследование на профзаболевание органа слуха. В документе определён порядок и объём действий как члена лётного экипажа и работодателя, так и медицинских
специалистов: врача оториноларинголога-эксперта врачебно-лётной экспертной комиссии (ВЛЭК ГА) и центральная – ЦВЛЭК ГА, врача профпатолога и специалистов профпатологического учреждения (имеющего
лицензию по специальностям «профпатология», «экспертиза связи заболевания с профессией», «экспертиза
профессиональной пригодности»). При осуществлении
направления приоритет должен быть отдан Центру профпатологии и гигиены труда Центральной клинической
больницы (ЦКБ) ГА как специализированному по профилю заболевания в соответствии с существующими
требованиями Минздрава РФ2.
Снижает качество и объективность профотбора недостаточное методическое обеспечение оценки состояния
слуховой функции ЛС ГА. В соответствие с требованиями ИКАО3 исследование остроты слуха у члена лётного
экипажа ВС ГА помимо показателей, полученных методом тональной пороговой аудиометрии, должно включать
исследование восприятия речи (речевую аудиометрию)
"...при шумовом фоне, воспроизводящем или имитирующем обычный шум в кабине ВС, который накладывается
на речь и сигналы радиомаяков"1.
На сегодняшний день в нашей стране отсутствует сертифицированная методика, позволяющая объективно оценивать качество восприятия речевого сигнала в указанных
условиях. Необходима разработка и внедрение методики
речевого восприятия в условиях имитации внутрикабинного шума ВС ГА с учётом характеристик предъявляемого
шумового и тестового сигнала, метода регистрации ответной реакции обследуемого, критериев для принятия решения о допуске/недопуске к лётной работе.
Одним из основополагающих вопросов акустической
нагрузки, воздействующей на членов лётных экипажей
ВС ГА является адекватная оценка параметров внутрикабинного шума и звукового давления, возникающего в авиагарнитуре (АГ) при речевом радиообмене.
В настоящее время условия труда лётных экипажей
ВС ГА, в том числе по акустическому фактору, регламентируются документами Роспотребнадзора4 – Санитарными нормами и правилами, методическими указаниями,
руководствами и пр.
Методика определения уровня акустической нагрузки на членов экипажей воздушных судов с учётом шума
под авиагарнитурами включает обязательное требование
оценки и учёта данных Протокола акустической нагрузки
за весь период лётной деятельности с указанием шумозащитных характеристик используемых авиагарнитур.
1
ИКАО Doc 8984 AN/895 "Руководство по авиационной медицине" 2012
г. "раздел 12.6 ОЦЕНКА СЛУХА".
2
Приказ Минздрава РФ от 21.12.2012 г. № 911н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях».
3
Приложение № 1 к Конвенции о международной гражданской авиации «Выдача свидетельств авиационному персоналу. Издание 11.07.2011 г.
Международная организация гражданской авиации.
4
«Методика определения уровня акустической нагрузки на членов экипажей воздушных судов с учётом шума под авиагарнитурами» МУК Роспотребнадзора 4.3.2230-07;
«Оценка акустической нагрузки в кабинах экипажей воздушных судов
при составлении санитарно-гигиенической характеристики условий труда
лётного состава гражданской авиации». МУК Роспотребнадзора 4.3.2231-07;
«Оценка акустической нагрузки в кабинах экипажей воздушных судов
при составлении санитарно-гигиенической характеристики условий труда
лётного состава гражданской авиации. Изменения и дополнения 1 к МУК
Роспотребнадзора 4.3.2231-07. МУК 4.3.2499-09;
«Гигиенические требования к условиям труда и отдыха для лётного состава гражданской авиации» СанПиН 2.5.1.2423-08.
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Однако решение о связи заболевания органа слуха с
профессией базируется на оценке параметров производственного шума, воздействующего на работника и представленного в санитарно-гигиенической характеристике
(СГХ) условий труда5. К сожалению, качество СГХ часто не соответствуют действительности, в связи с чем
расходится с данными Протоколов, что ведёт к вольной
трактовке акустической нагрузки, необоснованным положительным решениям вопросов связи заболевания
органа слуха с профессией, спорным ситуациям, требующим судебного разбирательства. Кроме того, действующие документы касаются лишь ВС отечественного
производства, тогда как авиапарк ВС ГА РФ более чем на
80% состоит из ВС иностранного производства. В соответствие с сопроводительной документацией иностранных производителей уровни шума, регистрируемые в
кабинах зарубежных ВС, не превышают допустимые
в нашей стране санитарно-гигиенические нормативы.
Вместе с тем, при сертификации уже ранее эксплуатировавшихся ВС иностранного производства для допуска
к работе в России не проводится исследование какихлибо гигиенических факторов и в том числе параметров
внутрикабинного шума, поэтому отсутствует достоверная информативная база данных по этому показателю,
что препятствует объективной оценке условий труда
лиц лётных профессий ВС ГА.
Кроме того, отсутствовала полноценная информация о шумозащитных и шумоиндуцирующих свойствах
всего спектра используемых как отечественных, так и
импортных АГ, применяемых различными авиапредприятиями, что не позволяло объективно оценивать их
вклад в формирование шумовой нагрузки на членов лётного экипажа ВС ГА. Оценка шумозащитных свойств
(акустической эффективности) большинства АГ, эксплуатирующихся на авиапредприятиях России, была выполнена в 2016 г. Полученные результаты легли в основу
совершенствования существующих нормативно-регламентирующих документов Роспортебнадзора по оценке
внутрикабииного шума ВС ГА, которые должны стать
дополнением действующего СанПиН 2.5.1.2423-08 и использоваться при разработке «Особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах
лётных и кабинных экипажей ВС ГА, имеющих определённую специфику6.
Актуальным является вопрос о введении должности
профпатолога в состав ВЛЭК ГА и ЦВЛЭК ГА, что может существенно улучшить работу по раннему выявлению начальных признаков негативного действия шума
на орган слуха и своевременно осуществлять реабилитационную работу на основе индивидуальных программ
реабилитации. По имеющимся данным работы ВЛЭК
ПАО «Аэрофлот», чёткое выполнение алгоритма диспансерного наблюдения и регулярное проведение лечебно-реабилитационных мероприятий лицам лётных
профессий, страдающим начальными нарушениями звуковосприятия, приводит к стабилизации порогов слуха в
92,7% случаев [5].
5
Постановление Правительства Российской Федерации № 967 от
15.12.2000 г. «Об утверждении Положения о расследовании и учёте профессиональных заболеваний»;
Приказ МЗ РФ № 176 от 28.05.2001 г. «О совершенствовании системы
расследования и учёта профессиональных заболеваний в Российской Федерации».
6
Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учётом устанавливаемых уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти особенностей. Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 г. № 290.
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Требуют решения вопросы гармонизации требований
Минтранса РФ и Минздрава РФ к годности по слуху членов лётных экипажей, работающих в условиях шумового
воздействия, а также оптимизация критериев медико-санитарной экспертизы (МСЭ) по определению профпригодности, видов и размеров компенсации при профессиональной тугоухости ЛС ГА.
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Максимов С.А., Табакаев М.В., Чигисова А.Н., Артамонова Г.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ РИСКА
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», 650002, Кемерово

Материал и методы. Сформированы 3 группы работающих мужчин Кемеровской области: 694 «белых воротничков», 1674 «синих воротничков» и 1612 шахтёров. Для формирования группы сравнения использовались данные российского исследования ЭССЕ-РФ в Кемеровской области (700 мужчин). Оценивалось наличие
факторов сердечно-сосудистого риска: гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гипергликемия, ожирение, артериальная гипертензия, курение и не высшее образование. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) диагностировалась на основании изменений ЭКГ по Миннесотскому коду, опросника Rose и инфаркта миокарда в
анамнезе. По частоте факторов риска и их вкладу в вероятность развития ИБС рассчитывалась суммарная
нагрузка факторами риска ИБС (Максимов С.А. и др., 2015г).
Результаты. Нагрузка факторами риска ИБС в общей популяции до 51 года составляет 308 у.е. Частота
факторов риска в группах работающих как между собой, так и по сравнению с общей популяцией различается, что обусловливает различия нагрузок факторами риска ИБС. У «синих воротничков» показатели нагрузки
факторами риска ИБС соответствуют общепопуляционным (304 у.е.), у «белых воротничков» и шахтёров
они ниже, соответственно, 266 у.е. и 259 у.е. После 50 лет суммарная нагрузка факторами риска ИБС в популяции увеличивается до 472 у.е. (в 1,5 раза). Различия данного показателя в группах работающих с общей
популяцией после 50 лет также увеличиваются.
Заключение. Работающее население характеризуется низкой суммарной нагрузкой факторами риска ИБС
по сравнению с общей популяцией. После 50 лет данные различия увеличиваются, что свидетельствует о
том, что с возрастом ухудшение состояния здоровья стимулирует индивида к прекращению трудовой деятельности, а продолжают работать наиболее здоровые индивиды. Самые низкие показатели нагрузки факторами риска ИБС отмечаются у шахтёров, средние – у «белых воротничков», максимальные – у «синих
воротничков».
К л ю ч е в ы е с л о в а : ишемическая болезнь сердца; факторы риска; работающее население.
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Maksimov S.A., Tabakaev M.V., Chigisova A.N., Artamonova G.V.
RESULTS OF THE COMPLEX RISK FACTOR ASSESSMENT FOR THE CORONARY HEART DISEASE
IN WORKING POPULATION
Research Institute of complex problems of cardiovascular disease, Kemerovo, 650002, Russian Federation

Material and Methods. Three groups of men working in Kemerovo region were formed: 694 “white-collar”, 1674
“blue-collar” and 1612 “coal-miners”. To form the comparison group we used data from the Russian research ESSERF in the Kemerovo region (700 men). The following cardiovascular risk factors were assessed: hypercholesterolemia,
hypertriglyceridemia, hyperglycemia, obesity, hypertension, smoking, and education level. The coronary heart disease
(CHD) was diagnosed on the basis of ECG changes on the Minnesota code, Rose questionnaire, and myocardial
infarction. According to the frequency of risk factors and their contribution to the probability of developing the
coronary heart disease, there was calculated the total burden of CHD risk factors (Maksimov S.A. et al., 2015).
Results .The burden of CHD risk factors in the general population up to 51 years accounts for 308 conventional units.
There is a variety of risk factors frequency in the working groups, both inside the groups and in comparison with the
general population. Consequently, there are differences in values of CHD risk factors burdens. The “blue-collar”
burdens of CHD risk factors corresponding to the general population (304 conventional units). In “white-collar”
and “miners” this parameter is lower, respectively, 266 and 259 conventional units. After 50 years, the total burden
of CHD risk factors in the population increased to 472 conventional units (1.5 times). Differences of this index in the
working groups to the general population after 50 years also increased.
Conclusion. The working population is characterized by the low total burden of CHD risk factors compared with
the general population. After 50 years, these differences increase, which indicates the deterioration of health
with age, stimulates the individual to the termination of employment or the ongoing the work as the healthiest
individuals. The lowest rates of CHD risk factors burden have been reported in “miners”, the average - in “white
collar”, maximum – in “blue-collar”.
K e y w o r d s : coronary heart disease; risk factors; working population.
For citation: Maksimov S.A., Tabakaev M.V., Chigisova A.N., Artamonova G.V. Results of the complex risk factor assessment for the
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Введение
Несмотря на устойчивое улучшение показателей общественного здоровья населения Российской Федерации
с 2005 г., к настоящему времени его уровень всё ещё ниже
уровня 1990 г. и значительно ниже уровня развитых стран
Европы и мира. Наиболее неблагоприятны медико-демографические показатели трудоспособной части населения
(особенно у мужчин), что проявляется в чрезвычайно высокой смертности, инвалидности, заболеваемости и низкой ожидаемой продолжительности жизни [1].
Сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца (ИБС), в частности, вносят большой вклад
в состояние здоровья населения, в том числе трудоспособного, и требуют существенных финансовых и медицинских ресурсов здравоохранения. В то же время детерминированность ИБС значительно предотвратимыми
факторами риска обусловливает важную роль в снижении
смертности, инвалидности и заболеваемости медицинских программ профилактической направленности, в том
числе и на рабочем месте.
Распространённость факторов риска ИБС может существенно отличаться в различных популяциях и когортах
вследствие гетерогенности по медико-демографическим,
национальным (следовательно, и генетическим), географическим и социально-экономическим особенностям [2].
В методическом плане значительное количество факторов риска ИБС усложняет оценку, поскольку повышенная
распространённость одних факторов нередко сочетается
с пониженной частотой других. При условии, что вклад
разных факторов риска в развитие ИБС заметно различается, интегральная оценка еще более усложняется. В ряде
эпидемиологических исследований на примере профессиональных и социально-экономических субпопуляций
проблема комплексной оценки факторов сердечно-сосудистого риска решалась с помощью расчёта интегрального показателя – нагрузки факторами риска [3, 4].
Целью данного исследование является комплексная
оценка факторов риска ИБС у работающего населения
(мужчин) Кемеровской области.

Материал и методы
В научной литературе, преимущественно англо-саксонской, а в последнее время и в российской, в эпидемиологических исследованиях широко используется
упрощённая дифференциация профессиональной принадлежности на «белые воротнички» (нефизический труд,
служащие) и «синие воротнички» (физический труд, рабочие) [5]. В настоящем исследовании использовалась
аналогичная классификация. Кроме того, на основании
специфики профессиональной занятости населения Кемеровской области, а также литературных данных, свидетельствующих о существенной неоднородности профессиональных когорт [4], из группы «синих воротничков»
выделена группа «шахтёры». В исследовании приняли
участие мужчины, среди которых 694 «белых воротнич-

ков», 1674 «синих воротничков» и 1612 шахтёров. В ходе
медицинских осмотров оценивалось наличие наиболее
часто рассматриваемых в эпидемиологических исследованиях факторов риска ИБС: гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гипергликемия, ожирение, артериальная гипертензия, курение и не высшее образование.
Частота и суммарные значения нагрузки факторами
риска ИБС в группах работающих сравнивались с аналогичными показателями в общей мужской популяции Кемеровской области (700 человек) по результатам российского многоцентрового эпидемиологического исследования
«Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их
факторов риска в Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ).
Вклад факторов риска в вероятность развития ИБС рассчитывался также по общей мужской популяции Кемеровской области. При этом оценку наличия ИБС проводили по сумме трёх эпидемиологических критериев: на
основе кодирования изменений ЭКГ по Миннесотскому
коду, стандартного опросника Rose и инфаркта миокарда
в анамнезе.
В соответствие с классификацией ВОЗ под ожирением
подразумевали индекс Кетле свыше 30 кг/м2. Артериальная гипертензия классифицировалась по критериям ВОЗ/
МОГ (1999 г.) при систолическом артериальном давлении
не менее 140 мм. рт. ст. и диастолическом артериальном
давлении не менее 90 мм. рт. ст., а также при нормальных
значениях артериального давления на фоне приёма гипотензивных препаратов. Гиперхолестеринемия классифицировалась при концентрации общего холестерина более
5,0 ммоль/л, гипертриглицеридемия – при концентрации
триглицеридов более 1,7 ммоль/л, гипергликемия натощак – при наличии глюкозы более 5,6 ммоль/л.
Различия работающих с общей популяцией оценивались в двух возрастных группах: до 51 года, 51 год и
старше. Выборка общей популяции формировалась как
случайная, а выборка групп работающих – как сплошная
серийная, поэтому в целом частота факторов риска ИБС, а
также возрастная структура являются репрезентативными
и отражают свойства генеральных совокупностей.
Исследование было выполнено в соответствии со
стандартами надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской Декларации. Протокол исследования был одобрен Этическим
комитетом НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Перед включением в исследование у
всех участников было получено письменное информированное согласие.
Значения суммарной нагрузки факторами риска ИБС
рассчитывались по двум компонентам: отношение частоты факторов риска в когортах работающих к частоте
по всей популяции (Кемеровская область), а также вклад
данных факторов риска (в условных единицах, у.е.) в вероятность развития ИБС [3, 4]. Последнее определялось
с помощью деревьев классификации методом дискриминантного одномерного ветвления для категориальных и
порядковых предикторов. В качестве критериев точности
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Однако у них выше популяционной частота гиперхолестеринемии – в 1,2 раза (0,1 > р > 0,05),
гипетриглицеридемии – в 1,7 раза, курения – в
Группы работающих
1,1 раза (0,1 > р > 0,05).
Общая по«Белые
«Синие
У шахтёров ниже частота двух основных
пуляция
Шахтёры
Показатель
воротнички» воротнички»
факторов риска: ожирения – в 1,9 раза и артериальной гипертензии – в 1,8 раза. Частота ряда
%
%
%
%
n
n
n
n
факторов риска у шахтёров выше популяционГиперхолестеринемия
420 44,5 255 51,8** 387 55,3* 1130 40,6
ной: гипертриглицеридемии – в 1,8 раза, куреГипертриглицеридемия 420 20,7 169 36,1* 274 29,9* 983 38,2*
ния – в 1,4 раза, низкого образовательного статуса – в 1,5 раза.
Гипергликемия
420 10,7 180
8,3
148 11,5 983 11,2
После 50 лет частота большинства факторов
Ожирение
421 25,6 412 19,9** 1036 14,6* 1426 13,4*
риска ИБС в общей популяции увеличивается
Курение
422 47,9 296 54,5** 1261 69,1* 1437 65,1*
(табл. 2): гиперхолестеринемии – в 1,4 раза, гипертриглицеридемии – в 1,2 раза, ожирения – в
Артериальная
422 41,7 472 37,3 1228 39,3 1383 23,1*
гипертензия
1,4 раза, артериальной гипертензии – в 1,6 раза,
не высшего образования – в 1,2 раза. Частота
Не высшее образование 422 56,9 544 26,3* 1258 85,8* 1433 87,9*
курения с возрастом снижается в 1,1 раза. УвеНагрузка факторами
308
266
304
259
личение частоты большинства факторов риска
риска ИБС, у.е.
обусловливает увеличение суммарной нагрузки
П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: * – различия с популяцией статистически зна- факторами риска ИБС в популяции до 472 у.е.,
чимые (р < 0,05); ** – различия с популяцией приближаются к статистически зна- то есть, в 1,5 раза.
чимым (0,1 > р > 0,05).
Различия значений нагрузки факторами риска ИБС в группах работающих с общей популяцией после 50 лет увеличиваются. Если до 50 лет
прогноза взяты равные цены неправильной классификанагрузки у «белых воротничков» меньше в 1,16 раза, у
ции объектов и априорные вероятности, пропорциональ«синих воротничков» – в 1,01 раза, у шахтёров – в 1,19
ные размерам классов зависимой переменной. Остановка
раза, то после 50 лет уже соответственно в 1,33 раза, в 1,13
ветвления производилась по правилу отсечения по ошибраза, в 1,42 раза меньше.
ке классификации, при этом минимальное число непраУ «белых воротничков» ниже частота ожирения в 1,5
вильно классифицируемых объектов принималось равраза, не высшего образования – в 2,4 раза, гипергликемии
ным 12, величина стандартной ошибки – 1,0.
– в 1,7 раза (0,1 > р > 0,05), но выше частота гипертриглиПоказатель суммарной нагрузки факторами риска ИБС
церидемии – в 1,6 раза. «Синие воротнички» характеризурассчитывался по следующей формуле [3, 4]:
ются низкой частотой ожирения (в 1,7 раза), но высокой
Нагрузка факторами риска ИБС = ∑(R×C)n,
частотой курения (в 1,4 раза), низкого образовательного
где R – отношение частоты факторов риска в группах
статуса (в 1,3 раза) и гипертриглицеридемии (в 1,3 раза,
работающих к отношению частоты данного фактора в об0,1 > р > 0,05). У шахтёров ниже популяционной частощей популяции; С – вклад фактора риска в вероятность
та ожирения в 1,9 раза, артериальной гипертензии – в 1,4
развития ИБС в общей популяции, в у.е.
раза, гипергликемии – в 2,7 раза, но выше частота гиперРазличия частоты факторов риска ИБС оценивались
триглицеридемии – в 1,9 раза, низкого образовательного
с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона. Критический
уровня – в 1,4 раза.
уровень статистической значимости и р-уровень для выбора переменной ветвления (для деревьев классификаОбсуждение
ции) принимались 0,05.
Таблица 1

Частота факторов риска ИБС в возрасте до 51 года

Результаты

В общей популяции вклад факторов риска в вероятность развития ИБС составляет (в порядке снижения):
артериальная гипертензия – 100 у.е., ожирение – 90 у.е.,
курение – 41 у.е., гипергликемия – 35 у.е., не высшее образование – 30 у.е., гипертриглицеридемия – 8 у.е., гиперхолестеринемия – 4 у.е. Суммарная нагрузка факторами
риска ИБС в общей популяции до 51 года, рассматриваемая как референсное значение, составляет 308 у.е.
(табл. 1). Из групп работающего населения показатели
нагрузки факторами риска ИБС соответствуют общепопуляционной (304 у.е.) лишь у «синих воротничков». У
них выше популяционной частота гиперхолестеринемии
в 1,2 раза, гипертриглицеридемии – в 1,4 раза, курения –
в 1,4 раза, низкого образовательного статуса – в 1,5 раза,
в то же время ниже частота ожирения в 1,8 раза.
Группы «Белые воротнички» и шахтёры характеризуются значениями нагрузки факторами риска ИБС ниже
популяционного уровня, соответственно, 266 у.е. и 259
у.е. У первых это связано с высоким удельным весом лиц
с высшим образованием (в 2,2 раза ниже, чем в популяции) и низкой частотой ожирения (в 1,3 раза, различия
приближаются к статистически значимым, 0,1 > р > 0,05).
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Результаты исследования свидетельствуют о низкой
частоте приоритетных факторов риска ИБС, а следовательно, и низкой суммарной их нагрузке у работающих
по сравнению с общей популяцией, что соответствует литературным данным [6] и проведённым ранее собственным исследованиям [3]. По видимому, это характеризует
лучшее общее состояние здоровья, распространённость
факторов сердечно-сосудистого риска и сердечно-сосудистых заболеваний работающей популяции за счёт эффекта
здорового рабочего [7].
После 50 лет различия показателей нагрузки факторами риска ИБС у работающих с общей популяцией увеличиваются, что свидетельствует об усилении влияния
эффекта здорового рабочего в старшем возрасте. По данным исследования ЭССЕ-РФ, сравнительный анализ распространённости факторов риска и сердечно-сосудистых
заболеваний в предпенсионном и пенсионном возрастах
показал схожие результаты [8]. В пенсионном возрасте
отмечались выраженные различия между работающей и
неработающей популяциями по распространённости сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска. В
предпенсионном возрасте такие различия отсутствовали.
Это свидетельствуют о том, что в старшем возрасте (пен-
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Таблица 2
сионном) ухудшение состояния здоровья стимулирует индивида к прекращению трудовой Частота факторов риска ИБС в возрасте 51 год и старше
деятельности, а продолжают работать наиболее
Группы работающих
здоровые индивиды [8].
Общая по«Белые во«Синие воСреди работающих максимальные суммарпуляция
Шахтёры
Показатель
ротнички»
ротнички»
ные нагрузки факторами риска ИБС отмечаются у «синих воротничков», средние – у «белых
%
%
%
%
n
n
n
n
воротничков», минимальные – у шахтёров.
Гиперхолестеринемия 276 60,5
66
57,6 189 67,7 137 56,2
Необходимо отметить, что особо неблагоприГипертриглицеридемия 276 25,7
36 41,7* 111 34,2** 122 49,2*
ятные условия труда по физическим факторам
(микроклимат, шум, вибрация и др.), а также по
Гипергликемия
276 30,4
44 18,2** 98
23,5 123 11,4*
тяжести и напряжённости трудовой деятельноОжирение
277 35,7
90 23,3* 336 21,4* 169 18,9*
сти отмечаются у шахтёров, средние – у «синих
Курение
278
42,4
147
43,5 441 58,3* 175 48,6
воротничков», наиболее благоприятные – у «белых воротничков».
Артериальная гипер278 66,9 131 58,8 435 62,1 170 47,6*
тензия
В связи с этим минимальные значения нагрузки факторами риска ИБС у шахтёров объНе высшее образование 278 66,2 150 28,0* 446 85,2* 145 92,0*
ясняются влиянием эффекта здорового рабоНагрузка факторами
472
356
416
332
чего [7]. На этапе трудоустройства он может
риска ИБС, у.е.
быть связан с медицинским профессиональным отбором и недопущением к работе в шахтах лиц с рядом заболеваний и функциональными наруС точки зрения значений нагрузки, факторами риска
шениями. В процессе трудовой деятельности работники
ИБС в наихудшей ситуации оказались «синие воротничс повышенным весом, с начальными признаками серки». Это может быть обусловлено, с одной стороны, не
дечно-сосудистых заболеваний вероятно предпочитают
выраженностью у них эффекта здорового рабочего, либо
переходить в другие специальности со сниженной продаже тенденцией, обратной данному эффекту (в отлиизводственной нагрузкой. Такие закономерности формичие от шахтёров). Например, индивиды с ослабленным
рования структуры работников в профессиях с выраженздоровьем могут «накапливаться» в профессиях «синих
ными неблагоприятными условиями труда описываются
воротничков» вследствие того, что патологические или
в литературе [9].
функциональные отклонения не являются препятствием в
Эффект здорового рабочего у шахтёров также косвенадекватном выполнении профессиональных обязанностей
но подтверждается низким удельным весом лиц старше
при незначительных требованиях к уровню здоровья [7].
50 лет, которые составляют лишь 10,9% («белые воротС другой стороны, сравнительно низкий образовательный
нички» – 21,6%, «синие воротнички» – 26,6%, общая
статус (в отличие от «белых воротничков») также не блапопуляция – 39,7%). Следовательно, профессиональный
гоприятствует снижению частоты факторов риска ИБС.
отбор проявляется у шахтёров не только уходом из проЗаключение
фессии больных работников, но и возрастных лиц. Последние в связи с естественным старением организма
Результаты анализа комплексной оценки факторов рихарактеризуются прогрессивным снижением общей и
ска ИБС у работающего населения (на примере мужчин
профессиональной трудоспособности. Это приводит к
Кемеровской области) свидетельствуют об ассоциации
значительному увеличению физиологической стоимости
факторов сердечно-сосудистого риска с профессиональвыполняемой работы и срыву адаптационных возможноными особенностями. Работающее население в целом
стей и существенно ограничивает выполнение професхарактеризуется низкой суммарной нагрузкой факторами
сиональных обязанностей, связанных с необходимостью
риска ИБС по сравнению с общей популяцией. Из изучаебыстрой реакции, высокой координации движения, вымых факторов риска наибольшие различия у работающего
полнения высоких физических нагрузок, характерных
населения с общей популяции отмечаются по частоте гидля шахтёров [10, 11].
пертриглицеридемии, ожирению и уровню образования.
У «белых воротничков» нагрузки факторами риска
После 50 лет различия суммарной нагрузки фактораИБС выше, чем у шахтёров, что объясняется благоприми риска ИБС у работающих с общей популяцией увеятными условиями труда и в связи с этим отсутствием
личиваются, что свидетельствует о том, что с возрастом
эффекта здорового рабочего. Однако у «белых воротничухудшение состояния здоровья стимулирует индивида к
ков» высокий образовательный статус, что скорее всего
прекращению трудовой деятельности, а продолжают рауменьшает вероятность развития других факторов риска
ботать наиболее здоровые индивиды.
и в первую очередь связанных с образом жизни (курение,
Различия частоты факторов риска проявляются не
ожирение). Как свидетельствуют исследования, в развитолько на уровне работающей/не работающей популяций,
тых странах, а также в России высокий социально-экононо и в зависимости от профессиональных особенностей
мический статус (характеризующийся уровнем образоваработающей когорты. Самые низкие показатели нагрузки
ния, доходом, профессией и т. д.) ассоциируется с низкой
факторами риска ИБС отмечаются у шахтёров, средние
распространённостью факторов сердечно-сосудистого
– у «белых воротничков», максимальные – у «синих вориска и сердечно-сосудистых заболеваний [5, 12]. Социротничков». Разница значений с общей популяцией, поально-экономический статус является самостоятельным
видимому, связана с выраженностью эффекта здорового
предиктором распространённости факторов риска за счёт
рабочего и различиями социально-экономического статуразличий в доступности медицинской и профилактичеса (образование, профессия, доход и др.) у разных когорт
ской помощи, а также за счёт психо-социологических
работающего населения.
особенностей: образа жизни, самооценки здоровья, приФинансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
верженности к медицинским и профилактическим вмешаКонфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
тельствам [13].
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1

Введение. В работе рассматривается воздействие на организм человека газообразного гексафторида урана,
применяющегося на обогатительных заводах атомной промышленности. Появление в воздухе рабочего помещения гексафторида урана сопровождается его гидролизом и образованием веществ, которые могут попасть в организм человека и принести с собой атомы урана и фтора.
Материал и методы. В статье описан метод нахождения условий работы, не допускающих развития профессиональных заболеваний у сотрудников. Метод основан на расчёте количества токсичных веществ, попадающих в организм человека в повседневных производственных условиях, и сравнении этого количества
с пороговыми значениями для различных детерминированных эффектов. В качестве рассматриваемого
детерминированного эффекта выбрана протеинурия (обнаружение белка в анализе мочи). Использовались
имеющиеся в литературе статистические данные по пороговому значению суточного выхода из организма
человека токсичных веществ, длительно поступающих в организм в малых дозах, при котором возникают
урологические заболевания. Расчёт проведён в рамках комплексной модели, описывающей загрязнение воздуха рабочего помещения продуктами гидролиза гексафторида урана, поступление токсичных веществ в
организм человека, а также прохождение урана и фтора через организм. Эта модель построена авторами
настоящей статьи и изложена в предыдущих публикациях. Для уверенности в том, что теоретические методы дают те же результаты, что и экспериментальные, проводилось сравнение результатов, полученных
стандартным методом для сотрудников одного из предприятий атомной промышленности, и теоретическим методом при тех же производственных условиях.
Результаты. Рассмотренный теоретический метод может дополнить и обогатить уже имеющиеся экспериментальные методы выявления начала профессиональных заболеваний, основанные на сборе различных
биоматериалов у сотрудников предприятия.
К л ю ч е в ы е с л о в а : уран; фтор; гексафторид урана; математическая модель; функция распределения; ингаляционное поступление; перкутанное поступление; детерминированные эффекты.
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N.E. Bauman Moscow State Technical University. Moscow, 105005, Russian Federation;
Department of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991 Russia

1
2

In this paper, we consider the impacts of gaseous uranium hexafluoride used at concentrating plants of the
nuclear industry on the human body. The appearance of uranium hexafluoride in the air of the working premises
is accompanied by hydrolysis and the formation of substances that can enter the human body and bring atoms of
uranium and fluorine. The article describes the method of the determination of the working conditions preventing
the development of occupational diseases in employees. The method is based both on the calculation of the number
of toxic substances entering the human body in routine working conditions and comparison of this number with
the threshold values for different deterministic effects. The proteinuria (protein content in urine) is selected as
the considered deterministic effect. We used the published statistics on the threshold of the daily release from the
human body toxic substances, long-entering the body in small doses and seem to be responsible for the occurrence
of urologic diseases. The calculation was performed in the framework of a complex model describing the air
pollution with products of hydrolysis of uranium hexafluoride entering of toxic substances in the human body, in
working premises, as well as the passing of uranium and fluorine through the body. This model constructed by the
authors of this article was described in previous publications. To ensure that the theoretical methods give the same
results as the experimental, the results obtained by the standard method for employees of one of the enterprises
of nuclear industry were compared with the data obtained using the theoretical method under the same working
conditions. The considered theoretical method can complement and enrich the existing experimental methods for
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the identification of the onset of occupational diseases based on the sampling of different biomaterials from the
employees working at enterprises.
Keywords:

uranium; fluorine; uranium hexafluoride; mathematical model; inhalation; percutaneous entry; deterministic
effects.
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Введение
Известно, что при обогащении природного урана изотопом 235U используется газообразный UF6 (гексафторид
урана, ГФУ). На производстве гексафторид урана хранится в специальных ёмкостях под давлением, превышающем давление тройной точки, и при температуре, превышающей температуру плавления. При этом бо́льшая
часть ГФУ находится в твёрдом или в жидком агрегатном
состоянии, а ме́ньшая – в газообразном. Характеристики
тройной точки гексафторида урана: p = 1134 мм рт. ст.,
t = 64,052 °С [1]. Так как давление тройной точки ГФУ
больше атмосферного, то понятно, что даже при строгом
соблюдении производственного режима можно ожидать
некоторого загрязнения воздуха производственного помещения газообразным гексафторидом урана.
Известно [2], что, попадая в воздух рабочего помещения, газообразный UF6 взаимодействует с парами воды
(участвует в процессе гидролиза). В результате в воздухе
появляются 3 новых газа: UОF4, UО2F2 (уранилфторид),
HF (фтороводород). Молекулы двух из них склонны к образованию сложных комплексных частиц (склонны к нуклеации). В результате за короткое время (∆t ≈ 50 c) [3] в
воздухе рабочего помещения появляются следующие вещества: UF6 (газ), UОF4 (газ), UО2F2 (газ), HF (газ), UО2F2
(аэрозоль), HF (аэрозоль). Все эти вещества представляют опасность для человека [4, 5], поскольку являются
носителями атомов урана и фтора. Попадая в организм,
уран оказывает на человека негативное воздействие как
химическое, так и радиационное (уран α-активен). Атомы
фтора представляют особую опасность в составе фтороводорода. Далее мы будем называть «активными» те атомы фтора, которые в процессе гидролиза войдут в состав
фтороводорода.
Вышесказанное означает, что при промышленном использовании гексафторида урана достаточно остро стоит проблема обеспечения безопасности труда. В плане
решения этой проблемы проделана большая работа как
зарубежными, так и отечественными специалистами.
Многие исследования зарубежных авторов нашли своё
отражение в публикациях Международной комиссии по
радиационной защите (МКРЗ, International Commission on
Radiological Protection, ICRP) [6, 7]. Следует заметить, что
обычно рассматриваются отдельные звенья длинной цепи
событий: попадание гексафторида урана в воздух рабочего помещения, гидролиз, нуклеация, попадание продуктов гидролиза в организм человека, прохождение через
так называемые барьерные органы, прохождение через
организм, воздействие на организм. Однако на сегодняшний день имеется серия работ авторов настоящей статьи,
в которой сделана попытка построения комплексной модели, описывающей (с разумной точностью) воздействие
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гексафторида урана на организм человека [8–11]. В настоящей работе описана возможность использования комплексной модели воздействия гексафторида урана на организм человека в целях организации наилучших условий
труда и предохранения людей от профессиональных заболеваний. Применение методов математического моделирования делает статью оригинальной, т. к. обычно с этой
целью используются экспериментальные биофизические
исследования различных выделений организма человека.

Материал и методы
В основе комплексной модели, описывающей воздействие гексафторида урана на организм человека, лежат следующие частные модели: модель, описывающая
загрязнение воздуха рабочего помещения продуктами
гидролиза ГФУ [8–11], модель, описывающая прохождение токсичных веществ (урана и фтора) через организм
человека при перкутанном (через кожу) поступлении [11],
модель, описывающая прохождение токсичных веществ
через организм человека при ингаляционном (через дыхательную систему) поступлении [6, 11].
При построении модели загрязнения воздуха рабочего
помещения сделаны следующие предположения:
– в воздухе рабочего помещения находятся вещества:
UF6 (газ), UОF4 (газ), UО2F2 (газ), HF (газ), UО2F2 (аэрозоль), HF (аэрозоль) и пары воды;
– вещества UF6 (газ), UОF4 (газ), UО2F2 (газ), HF (газ),
UО2F2 (аэрозоль), HF (аэрозоль) оседают на пол, потолок
и стены рабочего помещения за счёт диффузии (здесь коэффициенты диффузии интересующих нас веществ в составе аэрозолей много меньше коэффициентов диффузии
интересующих нас веществ в составе газов);
– вещества UО2F2 (аэрозоль), HF (аэрозоль) оседают на
пол рабочего помещения под действием силы тяжести и
силы сопротивления среды;
– вещества UF6 (газ) и UОF4 (газ) взаимодействуют с
парами воды (участвуют в процессе гидролиза);
– молекулы веществ UО2F2 (газ) и HF (газ) образуют
аэрозольные частицы различных радиусов (участвуют в
процессе нуклеации);
– интересующие нас вещества выводятся из рабочего
помещения за счёт воздухообмена (в грубом приближении
принималось, что частицы интересующих нас веществ
исчезают в каждой точке рабочего помещения);
– молекулы вещества UF6 (газ) возникают в каждой
точке рабочего помещения (предполагается, что плотность мощности внешних источников этих молекул известна).
В основе модели загрязнения воздуха рабочего помещения лежат начально-краевые задачи, поставленные для
уравнений непрерывности, записанных для концентра-
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ций молекул интересующих нас веществ в составе газов и
для удельной (по радиусам аэрозольных частиц) концентрации молекул интересующего нас вещества в составе
аэрозолей (мы отдельно рассматриваем урансодержащее
вещество UО2F2 и фторсодержащее вещество HF). В то
уравнение непрерывности, которое записано для удельной (по радиусам аэрозольных частиц) концентрации
молекул интересующего нас вещества в составе аэрозолей, входит дифференциальная функция распределения g0
радиусов аэрозольных частиц, образующихся в процессе
нуклеации (здесь g0 (r) – плотность вероятности того, что
в процессе нуклеации молекула интересующего нас вещества попадёт в состав аэрозольной частицы радиуса r). С
помощью модели загрязнения воздуха рабочего помещения получены аналитические выражения для следующих
величин: ng(z,t) (na(z,t)) – концентрация атомов токсичного вещества в составе газов (аэрозолей) на высоте z в
момент времени t; jg(t) – плотность потока числа атомов
токсичного вещества в составе газов на поверхности кожи
в момент времени t (согласно ранее проведённому исследованию [12], токсичные вещества в составе аэрозолей
перкутанно в организм человека не поступают).
Описанная модель является наиболее оригинальной
частью комплексной модели и лежит в основе возможности описания прохождения токсичных веществ через организм. Это связано с тем, что результаты, полученные в
рамках первой модели, можно рассматривать как входные
данные для второй и третьей моделей. Соответственно,
пользуясь сначала первой, а затем второй (при изучении
перкутанного поступления) и третьей (при изучении ингаляционного поступления) моделями, можно провести
расчёт доз токсичных веществ, получаемых человеком
в процессе производственной деятельности на обогатительных заводах.
В модели прохождения токсичных веществ через организм человека при перкутанном поступлении найдены (с
использованием аналитического выражения для величины jg(t)): N1(t) – число атомов урана, осевших на кожу на
временном промежутке [0,t]; N2(t) – число атомов урана,
находящихся на поверхности кожи в момент времени t;
N3(t) – число атомов урана, находящихся в глубине кожи
в момент времени t; N4(t) – число атомов урана, находящихся в кровотоке в момент времени t; N5(t) – число атомов урана, вышедших из организма с мочой на временном промежутке [0,t]. Атомы фтора, проникшие в глубину
кожи, не задерживаясь, поступают в кровоток, поэтому
для фтора величина N3(t) не вводится.
В модели прохождения токсичных веществ через организм человека при ингаляционном поступлении найдены (с использованием аналитических выражений для
величин ng(z,t), (na(z,t)): N1(t) – число атомов токсичного
вещества, попавших в организм при вдохе, на временном промежутке [0,t]; N4(t) – число атомов токсичного
вещества, находящихся в кровотоке в момент времени t;
N5(t) – число атомов токсичного вещества, вышедших из
организма с мочой на временном промежутке [0,t].
При построении комплексной модели воздействия UF6
на организм человека большую роль сыграл эксперимент,
моделирующий аварийную ситуацию на предприятии
атомной промышленности. Этот эксперимент позволил
определить функцию g0 для UО2F2, а также ряд постоянных, описывающих прохождение урана через организм
человека. Эксперимент проведён сотрудниками Института биофизики Министерства здравоохранения СССР
(ИБФ МЗ СССР, Москва) и Электрохимического завода
(ЭХЗ, бывший п/я М-5122, Зеленогорск). Обработка результатов эксперимента позволила сделать вывод [11], что
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Таблица 1
Некоторые значения функции F1
АV (Ки ∙ л–1)

АV (Бк ∙ м–3)

K = 0 ч–1;
F1 ( K , AV ) (м–3 ∙ с–1)

K = 3 ч–1;
F1 ( K , AV ) (м–3 ∙ с–1)

1,0 · 10-15

3,700 · 10-2

3,633 · 1013

3,880 · 1013

2,5 · 10

9.250 · 10

9,083 · 10

14

9,699 · 1014

-14

-1

5,0 · 10-14

1,850

1,817 · 1015

1,940 · 1015

7,5 · 10

-14

2,775

2,725 · 10

15

2,910 · 1015

1,0 · 10-13

3,700

3,633 · 1015

3,880 · 1015

2,0 · 10

7,400

7,266 · 10

15

7,759 · 1015

1,850 · 101

1,817 · 1016

1,940 · 1016

-13

5,0 · 10-13

функция g0 описывается логарифмически нормальным законом с геометрическим средним rg = 2,744 10-6 м и геометрическим стандартным отклонением βg = 2,18 (безразмерная величина).
В настоящей работе рассматривается поступление
токсичных веществ в организм человека в повседневных
производственных условиях. В этом случае величины
ng(z,t), na(z,t), jg(t) не зависят от переменной t, что позволяет использовать обозначения: ng(z), na(z), jg(t). Для нахождения величин N1(t)–N5(t) сначала вычисляются вклады в
каждую из этих величин от каждого рабочего дня на временном промежутке [0,+∞), а затем производится суммирование по всем рабочим дням. При этом мы предполагаем, что в конце каждого рабочего дня сотрудник проходит
дезактивацию кожи.

Результаты
Прежде чем использовать теоретические данные по
прохождению токсичных веществ через организм человека, необходимо сравнить эти данные с экспериментальными и сделать вывод относительно возможности их использования. В настоящей работе проводилось сравнение
теоретической и экспериментальной массы фтора в суточной моче сотрудников обогатительного завода.
Сравнение проводилось для фтора по следующей
причине. Первые случаи отравления газообразным гексафторидом урана происходили при авариях на объектах Манхэттенского проекта [13]. Долгое время авторы
публикаций, посвящённых вопросам радиационной безопасности, полагали, что основной причиной отравления
людей был уран [14, 15]. Однако в 70–80-х годах XX века
в нашей стране произошло несколько аварий на предприятиях атомной промышленности. Работа с пострадавшими
в этих аварийных ситуациях позволила рассмотреть вопросы о сравнительной значимости токсичных веществ –
урана и фтора. Подробные исследования показали, что более токсичным элементом в составе продуктов гидролиза
ГФУ является именно фтор.
Наблюдения за людьми с профессиональными заболеваниями и пострадавшими в аварийных ситуациях показали [5], что одним из первых последствий контакта с
гексафторидом урана является протеинурия (обнаружение белка в анализе мочи). Поэтому на соответствующих
предприятиях всегда организуют регулярные диспансеризации сотрудников, при которых особое внимание уделяется выявлению урологических заболеваний. Медицинские санитарные части этих предприятий функционируют
в тесном контакте с научными организациями, в которых
медики, химики и физики совместно работают над проблемой установления связи между воздействием на человека химически токсичных и радиоактивных веществ и от-
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Таблица 2
Экспериментальные данные, K = 3 ч–1, F1 = 9,699 ∙ 1014 м–3 ∙ с–1; масса фтора в суточной моче (мг)
Год

Цех

Итог (среднее)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Химический

1,4/15,5

1,9/12

2,6/14,4

3,2/11,9

3/11,6

2/9

Электролизный

1,6/4,1

1,2/5,1

2,3/6,4

2,6/6,6

2,2/8,99

2,1/15,7

2/7,8

Контрольная группа

1,2/2,7

1,2/2,6

1,4/2,3

1,5/2,2

1,3/2,3

1,4/2,4

1,3/2,4

Химический (разность)

0,2/12,8

0,7/9,4

1,2/12,1

1,7/9,7

1,7/9,3

0,6/6,6

1,1/10

Электролизный (разность)

0,4/1,4

0/2,5

0,9/4,1

1,1/4,4

0,9/6,69

0,7/13,3

0,7/5,4

кликом организма на это воздействие [5, 16–18]. Большую
роль в решении этих вопросов сыграли исследования на
животных, а также лечение людей с профессиональными
заболеваниями и пострадавших в аварийных ситуациях,
которые случались и за рубежом, и в нашей стране [5, 13].
Установлено [5], что серьёзный шанс получить заболевание почек имеют сотрудники, у которых суточный выход
фтора с мочой составляет m ≈ 10 мг. Подобные ситуации
отслеживаются с помощью широкомасштабных мероприятий по сбору суточной мочи и исследованию её на предмет содержания фтора. Такой метод контроля сопряжён с
практическими трудностями и большой потерей времени
на диагностические мероприятия. Поэтому появление теоретического метода определения суточного выхода фтора
с мочой может существенно упростить фиксирование начала заболевания и предотвращение его развития.
В настоящей работе приведены результаты расчёта
поступления токсичных веществ в организм человека в
повседневных производственных условиях. С помощью
моделей, описанных выше, были получены зависимости
массы фтора в суточной моче сотрудника обогатительного
завода от следующих параметров:
– от кратности воздухообмена (K) в рабочем помещении;
– от производственного режима в рабочем помещении;
– от расположения рассматриваемых суток относительно момента начала трудовой деятельности;
– от способа поступления фтора в организм (перкутанное поступление с газами, ингаляционное поступление с
газами, ингаляционное поступление с аэрозолями).
Величина K определяет, сколько раз в единицу времени воздух в рабочем помещении обновляется системами
очищения. В нашей комплексной модели введена величина F1 ( x ) , означающая плотностьмощности внешних

источников молекул ГФУ в точке x (величина F1 ( x )
Таблица 3
Теоретические данные, K = 0 ч–1, F1 = 9,699 ∙ 1014 м–3 ∙ с–1
Способ поступления токсичного вещества
в организм человека
Наблюдаемая
перкутанное
величина перкутанное ингаляционное ингаляционное
(газ) +
(газ)
(газ)
(аэрозоль) ингаляционное
(газ + аэрозоль)

m1 (мг)

3,985 · 10-2

4,417 · 10-2

3,171

3,255

m2 (мг)

7,362 · 10-2

7,601 · 10-2

5,456

5,606

m3 (мг)

9,311 · 10

8,722 · 10

-2

6,261

6,441

m4 (мг)

1,067 · 10-1

9,321 · 10-2

6,691

6,891

m5 (мг)

1,068 · 10

9,327 · 10

-2

6,695

6,895

m6 (мг)

1,068 · 10-1

9,327 · 10-2

6,695

6,895
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-2

-1

2,4/12,4

определяет число молекул ГФУ, появляющихся в единице объёма в единицу времени). Производственный режим
в рабочем
указанием величи помещении определяется

ны F1 ( x ) для каждой точки x (в
 настоящей работе мы
предполагаем,
что величина F1 ( x ) не зависит от пере
менной x , что позволяет использовать обозначение F1).
Зная величины K, F1, и решая основные начально-краевые
задачи, можно найти концентрацию атомов урана в составе газов вдали от стенок рабочего помещения (nU). Зная
nU, нетрудно найти плотность активности урана в составе
газов вдали от стенок рабочего помещения (AV = Aspm0nU,
здесь: Аsp = 2,467 ∙ 107 Бк ∙ кг–1 – удельная активность урана,
m0 = 238 ∙ 1,67 ∙ 10–27 кг – масса атома урана). Наконец,
зная K, AV, можно найти F1 (в силу линейности основных
начально-краевых задач, величина F1 прямо пропорциональна величине AV, при этом коэффициент пропорциональности нелинейно зависит от K). Следует заметить, что
величины K, AV могут быть измерены непосредственно.
Величина F1, соответствующая величинам K, AV, обозначена через F1 ( K , AV ). В табл. 1 приведены некоторые значения функции F1, соответствующие реальным значениям
K, AV на производстве.
В табл. 2 приведены экспериментальные данные, полученные на одном из предприятий атомной промышленности. Данные относятся к трём группам людей: к группе сотрудников химического цеха, к группе сотрудников
электролизного цеха и к контрольной группе людей, живущих недалеко от предприятия, но не являющихся его
сотрудниками. В рассматриваемых цехах работы проводились при следующих производственных условиях:
K = 3 ч–1, F1 = 9,699 ∙ 1014 м–3 ∙ с–1 (K = 3 ч–1, АV = 9,250 ∙ 10–1 Бк ∙ м–3).
Во 2–7-м столбцах таблицы (строки 2–4) приведены среднее по выборке людей (числитель) и максимальное по
выборке людей (знаменатель) значения массы фтора в суточной моче. Результаты усреднены по рассматриваемому
году. В восьмом столбце таблицы (строки 2–4) приведены аналогичные результаты, усреднённые по всем годам.
В пятой и шестой строках таблицы приведены разности
результатов для рассматриваемой и контрольной групп,
т. е. дополнительные поступления за счёт работы на предприятии.
На основании этих экспериментальных данных
(см. табл. 2) можно сказать следующее. Хотя, как отмечают авторы экспериментального исследования, условия работы сотрудников двух цехов были одинаковыми,
средний суточный выход фтора отличается примерно в
полтора раза (для одного года), а различие между максимальными суточными выходами фтора достигает 11,4 мг
(для одного года). Следует заметить, что различие между
максимальными суточными выходами фтора (для разных
лет) у людей контрольной группы практически отсутствует. Эти результаты можно объяснить лишь в том случае,
если учесть, что человек может не только работать в од-
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Таблица 4
Теоретические данные, K = 3 ч–1, F1 = 9,699 ∙ 1014 м–3 ∙ с–1
Способ поступления токсичного вещества
в организм человека
Наблюдаемая
перкутанное
величина перкутанное ингаляционное ингаляционное
(газ) +
(газ)
(газ)
(аэрозоль) ингаляционное
(газ + аэрозоль)

m1 (мг)

3,836 · 10-2

4,149 · 10-2

1,609 · 10-1

2,407 · 10-1

m2 (мг)

7,086 · 10-2

7,139 · 10-2

2,768 · 10-1

4,190 · 10-1

m3 (мг)

8,962 · 10-2

8,192 · 10-2

3,176 · 10-1

4,891 · 10-1

m4 (мг)

1,027 · 10-1

8,755 · 10-2

3,394 · 10-1

5,296 · 10-1

m5 (мг)

1,028 · 10-1

8,761 · 10-2

3,396 · 10-1

5,301 · 10-1

m6 (мг)

1,028 · 10-1

8,761 · 10-2

3,396 · 10-1

5,301 · 10-1

ном цеху, но и переходить при необходимости из одного
цеха в другой с различными условиями работы.
В табл. 3, табл. 4 приведены следующие величины:
m1 – масса фтора в суточной моче за первые рабочие сутки, m2 – масса фтора в суточной моче за третьи рабочие
сутки, m3 – масса фтора в суточной моче за последние
сутки недели работы, m4 – масса фтора в суточной моче
за последние сутки месяца работы, m5 – масса фтора в
суточной моче за последние сутки двух месяцев работы,
m6 – масса фтора в суточной моче за последние сутки года
работы. При этом рассматриваются следующие способы
поступления фтора в организм человека: перкутанное поступление в составе газов, ингаляционное поступление
в составе газов, ингаляционное поступление в составе
аэрозолей и следующие условия работы: K = 0 ч–1,
F1 = 9,699 ∙ 1014 м–3 ∙ с–1; K = 3 ч–1, F1 = 9,699 ∙ 1014 м–3 ∙ с–1).
Функциональную зависимость массы фтора в суточной моче от номера рассматриваемых суток можно
представить как линейную комбинацию (с вещественными положительными коэффициентами) вспомогательных функций следующего вида: ϕ (n=
) C0 − C1e − λ ( n −1)
при n ∈  (здесь: С0, С1, λ1 > 0, С1 < С0 – некоторые коэффициенты). Используя эту информацию и результаты
численных расчётов (часть этих результатов приведена
в табл. 3, 4), динамику суточного выхода фтора с мочой
можно описать следующим образом. Масса фтора в суточной моче строго возрастает. В первую неделю рост
достаточно заметен (приблизительно в 2 раза). Однако
уже через месяц работы суточный выход фтора с мочой
практически перестаёт изменяться со временем. Так как
диспансеризация сотрудников в первые дни работы не
проводится, то сравнивать с экспериментальными данными будем только значения величины m6. Видно, что
экспериментальные данные и теоретические данные при
K = 3 ч–1, F1 = 9,699 ∙ 1014 м–3 ∙ с–1, находятся в разумном
соответствии (особенно, если учесть сильный разброс
экспериментальных данных). Это позволяет использовать теоретические данные для оценки суточного выхода фтора с мочой из организма сотрудника предприятия,
на котором используется газообразный ГФУ. Следует
заметить, что наибольший вклад в прохождение фтора
через организм человека вносит ингаляционное поступление в составе аэрозолей. Перкутанное поступление
в составе газов и ингаляционное поступление в составе
газов обеспечивают заметно меньший (и приблизительно одинаковый) транзит фтора через организм человека.
Обращает внимание и то, что воздухообмен практически
не влияет на перкутанное поступление в составе газов и
на ингаляционное поступление в составе газов, однако
1

Таблица 5
Теоретические данные, m6 (мг), перкутанное (газ) +
ингаляционное (газ + аэрозоль)
F1 (м–3 ∙ с–1)

3,880 · 10

13

K = 0 ч–1

2,758 · 10

K = 3 ч–1
-1

9,699 · 1014

6,895

1,940 · 10

1,379 · 10

2,120 · 10-2
5,301 · 10-1

1

1,060

2,910 · 1015

2,069 · 101

1,590

3,880 · 10

2,758 · 10

1

2,120

7,759 · 1015

5,516 · 101

4,240

1,940 · 10

1,379 · 10

1,060 · 101

15

15

16

2

оказывает сильное воздействие на ингаляционное поступление в составе аэрозолей. При переходе от K = 0 ч–1 к
K = 3 ч–1 масса фтора в суточной моче за счёт ингаляционного поступления в составе аэрозолей уменьшается
приблизительно в 20 раз.
В табл. 5 приведены теоретические значения массы
фтора в суточной моче для двух значений кратности воздухообмена и для набора значений плотности мощности
внешних источников молекул ГФУ.
Значение F1 = 3,880 ∙ 1013 м–3 ∙ с–1 соответствует стандартному производственному режиму в большинстве
рабочих помещений. Значение F1 = 7,759 ∙ 1015 м–3 ∙ с–1 соответствует самому жёсткому производственному режиму на предприятиях рассматриваемого типа. Из данных
табл. 5 следует, что:
– при отсутствии воздухообмена длительно работать можно только в производственных помещениях, где
F1 = 9,699 ∙ 1014 м–3 ∙ с–1, т. к. только в них нет серьёзной
опасности получить нефрологические заболевания;
– в присутствии воздухообмена кратности K = 3 ч–1
можно работать даже в производственных помещениях,
где F1 = 1,940 ∙ 1016 м–3 ∙ с–1, но не каждодневно, т. к. при
этом в суточной моче содержится такое количество фтора,
которое немного превосходит барьер заболевания почек.
Для того чтобы по приведённым в таблицах теоретическим данным можно было определить массу фтора в
суточной моче конкретного человека, нужно иметь информацию:
– о кратности воздухообмена в интересующем нас рабочем помещении на интересующем нас временном промежутке;
– о производственном режиме в интересующем нас рабочем помещении на интересующем нас временном промежутке;
– об использовании человеком средств защиты от перкутанного и ингаляционного поступлений продуктов гидролиза ГФУ.
Кратность воздухообмена K и плотность активности
урана в составе газов вдали от стенок AV в каждом рабочем помещении измеряется постоянно. Зная эти величины, можно вычислить F1 ( K , AV ) . Если в рассматриваемом производственном помещении на рассматриваемом
временном промежутке условия работы изменялись, или
если на рассматриваемом временном промежутке сотрудник переходил из одного производственного помещения в
другое с разными условиями работы, то при расчёте массы фтора в суточной моче нужно взять наиболее жёсткое
сочетание условий работы на рассматриваемом временном промежутке. Если человек работал в противогазе или
в респираторе, то из теоретических данных нужно исключить ингаляционное поступление. У людей, для которых
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расчёты покажут массу фтора в суточной моче близкую к
барьерному значению для протеинурии (и только у них,
а не у всех сотрудников), необходимо взять проверочный
анализ мочи.

Заключение
В статье оценивается возможность использования
предлагаемого авторами теоретического метода определения накопления токсичных веществ в организмах людей,
работающих с гексафторидом урана. Проделана следующая работа:
охарактеризована комплексная модель, построенная
ранее авторами настоящей статьи, описывающая появление в рабочем помещении урана и фтора и прохождение этих токсичных веществ через организм человека. В
основе этой комплексной модели лежат частные модели:
модель, описывающая загрязнение воздуха рабочего помещения продуктами гидролиза ГФУ [8–11], модель,
описывающая прохождение токсичных веществ через
организм человека при перкутанном поступлении [11] и
модель, описывающая прохождение токсичных веществ
через организм человека при ингаляционном поступлении [6, 11]. Перечислены физические и математические
предположения, сделанные при построении каждой из
упомянутых моделей. Перечислены результаты, полученные в рамках каждой из частных моделей, которые могут
быть использованы для расчёта поступления урана и фтора в организм человека и прохождения их через организм.
Для оценки условий работы на предмет исключения
профессиональных заболеваний рассмотрен детерминированный эффект протеинурии, порогом возникновения
которого, согласно литературным данным, является наличие в суточной моче сотрудника m ≈ 10 мг фтора.
Приведены экспериментальные данные по суточному
выходу фтора с мочой у сотрудников конкретного предприятия атомной промышленности, работающих при следующих производственных условиях: K = 3 ч–1, F1 = 9,699
∙ 1014 м–3 ∙ с–1 (K = 3 ч–1, АV = 9,250 ∙ 10–1 Бк ∙ м–3).
Приведены результаты расчёта, в рамках построенной
модели, суточного выхода фтора из организма сотрудников с различным стажем работы для производственных
условий, при которых получены экспериментальные результаты.
Проведено сравнение экспериментальных и теоретических результатов, полученных в рамках построенной
модели. Сделано заключение, что описанный теоретический метод нахождения суточного выхода фтора с мочой
может быть использован для определения, с хорошей точностью, условий работы, при которых достигается порог
детерминированных урологических эффектов. Этот более
быстро реализуемый метод сможет и заменить и дополнить широко использующийся экспериментальный метод
биофизического исследования.
Хорошее совпадение теоретических и экспериментальных результатов по суточному выходу фтора с мочой
из организма человека после некоторого времени производственной деятельности позволяет думать, что расчёт
может быть использован и для оценки динамики депонирования фтора в организме человека, а значит открывает
возможность фиксирования профессиональных заболеваний.
Чтобы использовать комплексную модель в практическом здравоохранении, нужно:
– организовать в медсанчасти рассматриваемого предприятия наличие расчётных таблиц для динамики поступления в организм, депонирования в организме и выхода
из него фтора для различных видов поступления (перку-

320

танного или ингаляционного) при различных производственных условиях [8, 10];
– организовать таблицу экспериментальных данных
по предельным поступлениям фтора, вызывающим различные детерминированные эффекты [5];
– иметь данные о стаже работы сотрудников предприятия;
– иметь сведения о производственных условиях (кратность воздухообмена К, плотность мощности внешних
источников молекул ГФУ F1) для каждого производственного помещения.
Совокупность этих данных позволит судить о состоянии здоровья каждого сотрудника и вовремя принимать
меры для его защиты от профессиональных заболеваний.
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ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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В статье дан анализ внедрения инновационных технологий, которые применяются на профилирующих
дисциплинах в рамках подготовки специалистов «медико-профилактическое дело». Представлены направления предметно-специфичных компетенций, которые внедрены и обобщены в кластеры. Показана эффективность педагогических технологий, которые стимулируют учебно-познавательную деятельность
студентов в области санитарно-гигиенического мониторинга. Для творческого применения предметных
знаний и навыков, широко используются неимитационные активные исследовательские методики, позволяющие студентам при выполнении исследовательских работ не только личностно самореализоваться,
но и детально проработать научно-исследовательские проблемы в области гигиены. Представлен опыт
применения прикладных компьютерных технологий, позволяющие виртуально на тренажерах выработать
у студентов практическое умение и навыки проведения гигиенического мониторинга. Применяемые модули
дают возможность студентам отработать необходимые практические навыки санитарного надзора,
продемонстрировать поисковый, аналитический и практический этапы работы с учетом всех показателей и факторов среды с последующим обобщением и систематизацией выводов собственных исследований.
Обучение сопровождается активным участием студентов в научных мероприятиях кафедры, с подготовкой научных сообщений и тезисов, работой в научном студенческом кружке. Практические навыки работы на гигиенических оборудованиях приобретаются студентами по алгоритмам и стандартам, которые
разработаны специально для каждого прибора и позволяют унифицировать их действия при проведении
измерений факторов окружающей и производственной среды. Применяемые педагогические технологии
при подготовке будущих гигиенистов направлены больше на развитие самостоятельного мышления, аргументировано высказать свою позицию по решению проблемы, работать в команде и находить наиболее
рациональное решение гигиенической задачи.
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In the article, the analysis of the introduction of innovative technologies which are applied in profiling disciplines
within the framework of the training experts on “medical-preventive business” is given. There are presented areas
of subject-specific competencies, which are introduced and summarized in clusters. The effectiveness of pedagogical
technologies promoting the educational and cognitive activity of students in the field of sanitary and hygienic
monitoring is shown. For the creative use of subject knowledge and skills, there are widely used non-imitative active
research methods allowing students not only realizing personally themselves in the performance of research work but
also studying in detail scientific research problems in the field of hygiene. There is presented the experience of the
use of applied computer technologies, allowing students developing virtually practical skills and skills of conducting
hygienic monitoring on the simulators. Applied modules enable students to develop the necessary practical skills of
sanitary supervision, demonstrate the search, analytical and practical stages of work, taking into account all indices
and environmental factors, with following generalization and systematization of the conclusions of their own research.
Training is accompanied by the active participation of students in the scientific activities of the department, with
the preparation of scientific reports and theses, and work in a scientific student group. Practical skills of working
with hygienic equipment are acquired by students according to algorithms and standards, specifically for each
device and allow to unify their actions when measuring environmental factors and production environment. The
applied pedagogical technologies in the training of future hygienists are directed more towards the development of
independent thinking, have a reasoned position on how to solve the problem, work in a team and find the most rational
solution to the hygienic task
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Государственная программа развития здравоохранения
Республики Казахстан (РК) «Денсаулық» на 2016–2019 гг.
в рамках повышения эффективности управления человеческими ресурсами определила необходимость обучения
и развития новых компетенций, соответствующих меняющимся внешним условиям труда, а также новых технологий и стандартов.*
Как и в других вузах Республики Казахстан, в АО
«Медицинский университет Астана» (МУА) проводится
активная работа по внедрению инновационных методов и
форм обучения [1].
Актуальность и значимость обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения РК определяет необходимость повышения уровня подготовки кадрового потенциала для учреждений Агентств по защите
прав потребителей.
На сегодняшний день базовая подготовка студентов по
специальности «Медико-профилактическое дело» в МУА
определяется запросами санитарно-эпидемиологической
службы РК.
Гигиеническое образование – это особая сфера, в которой совершаются передача и воспроизводство не только
знаний, но и самое главное – практических гигиенических
умений и навыков. Подготовка будущих специалистов в
области гигиены требует изучения ими правил санитарногигиенического обследования объектов и отработки практических навыков с формированием у них логического
мышления [2].
Конкуренция на рынке труда и образовательных услуг
ставит подготовку в РК конкурентоспособных специалистов, умеющих вырабатывать и развивать новые идеи,
творчески мыслить, адаптироваться и успешно трудиться
в динамично развивающемся обществе.
На современном этапе в подготовке высококвалифицированных специалистов значительную роль играет применение инновационных технологий обучения.
В рамках подготовки специалистов по специальности
«Медико-профилактическое дело» в МУА внедрена программа, которая охватывает профильные компетенции,
сгруппированные в обобщённые кластеры компетенций.
Кластер включает 6 направлений предметно-специфичных компетенций: менеджмент, коммуникацию, партнерство и работу в команде, санэпидблагополучие, этику и
профессионализм, профилактику и укрепление здоровья,
а также универсальные направления.
Подготовка врача предполагает не только усвоение
студентами информационных знаний, но и формирование
у учащихся медико-профилактического дела (МПД) гигиенического мышления, что достигается путём формирования комплекса общекультурных и профессиональных
компетенций.
Уже в начале прохождения наших дисциплин обучающихся знакомят с разными направлениями исследований,
которые курируют преподаватели кафедры. Студенты
принимают участие в научных мероприятиях кафедры,
изучают требования к подготовке научных сообщений
и написанию тезисов, на заседаниях научного студенческого кружка студенты отрабатывают применение теоретических методов исследования, подборов литературы с
использованием современных технологий поиска, оформляют список литературы с учётом требований стандарта. Для конкретизации исследовательской деятельности
студентов сотрудниками кафедры разрабатываются алго* Государственная программа развития здравоохранения Республики
Казахстан «Денсаулық» на 2016–2019 гг. Указ Президента РК № 176 от
15.01.2016 г.

ритмы и стандарты работы на гигиенических приборах,
которые позволяют унифицировать действия при проведении измерений и дают возможность пользоваться ими
постоянно при выполнении проектов и дипломных работ.
Среди важных аспектов формирования профессиональной компетентности будущих специалистов является
исследовательская направленность обучения, согласующаяся с потребностями санитарно-гигиенического мониторинга.
Исследовательская компетенция занимает одну из
ведущих ролей в учебном процессе и формируется преимущественно в рамках учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов. Её формирование у обучающихся – это одна из неотъемлемых
задач в ходе направления их учебно-познавательной деятельности [3].
Для стимулирования учебно-познавательной деятельности в области санитарно-гигиенического мониторинга
при кафедре гигиены труда и коммунальной гигиены используется неимитационная активная исследовательская
методика, которая позволяет студентам личностно самореализоваться, творчески применять предметные знания
и навыки при выполнении своих исследовательских работ
[4].
Дидактической целью такой технологии является детальная проработка научно-исследовательской проблемы.
Для основы педагогической технологии нами выбрана
самостоятельная познавательная деятельность студентов
посредством выполнения групповых исследовательских
проектов.
Урок проходит в виде презентаций исследовательских
студенческих работ. Согласно заданной темы студентами
выбирается практический проблемно-поисковый метод,
формулируется проблема, анализируются данные, в результате чего они получают знания и вырабатывают навыки выполнения практических действий по гигиеническому мониторингу.
На занятиях студенты демонстрируют поисковый,
аналитический и практический этапы по объектам, показателям и факторам среды с последующим обобщением
и систематизацией выводов по выбранным темам исследований. На этом же этапе проводится подведение итогов
занятия, на которых студенты приобщаются к комментированному выставлению оценок.
Все задания к групповым исследовательским проектам являются профессионально ориентированными,
благодаря чему у обучающихся формируется умение
пользоваться специальными терминами и понятиями. Исследовательский проект по форме и содержанию максимально приближен к форме и содержанию аналогичного
продукта будущей профессиональной деятельности.
Предлагаемые студентам групповые исследовательские проекты по предметно-содержательной области
являются монодисциплинарными: в рамках одной учебной дисциплины проект выполняется несколькими студентами, и технология выполнения исследовательских
проектов аналогична технологии выполнения любого
исследовательского проекта. Групповые проекты реализовываются как на аудиторных практических занятиях,
так и в процессе самостоятельной работы во внеурочное
время.
В качестве инновационной образовательной технологии мы также применяем успешно зарекомендовавший
себя «кейс-метод», который используем при проведении
занятий по дисциплине «Гигиена труда». Методика позволяет совместными усилиями группы проанализировать
производственную ситуацию – case, возникающую на
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конкретном предприятии и отрасли, помогает выработать
практическое решение, оценить предложенные группами
алгоритм и выбрать лучшее в контексте поставленной
проблемы решение. Цель занятия достигается за счёт приобретения и закрепления у студентов знаний по правилам
проведения аттестации и экспертизы производства. В конце занятия студенты уже самостоятельно применяют свои
теоретические знания, демонстрируют самостоятельное
мышление, проявляют умение выслушивать и учитывать
альтернативную точку зрения, аргументированно высказывают свою позицию по решению проблемы, проявляют
и совершенствуют свои аналитические и оценочные навыки, успешно работают в команде и находят наиболее
рациональные решения.
Оптимизации процесса преподавания в медицинском
вузе служат развитие и внедрение в педагогическую практику новых образовательных систем и информационных
технологий [5].
Обязательным условием дальнейшего развития медицинского образования в РК становится её полная информатизация с созданием онлайн-сервисов, электронных
библиотек, аудиторий, персональных электронных аккаунтов студентов и преподавательского состава с возможностью прозрачного и эффективного контроля знаний и
навыков, возможностью неограниченного расширения
учебной и научной информационной базы.
В процесс преподавания правил санитарно-гигиенического обследования объектов и отработки студентами
практических навыков, для развития их познавательной
активности и обучения работать творчески, нами в учебный процесс интегрированы различные формы и методы
подготовки, в которых традиционные проблемно-поисковые, иллюстративные методы сочетаются с интерактивными формами обучения с привлечением инновационных
образовательных компьютерных технологий.
Одной из таких новых компьютерных технологий, которые широко применяются нами при проведении дисциплин «Гигиена труда» и «Коммунальная гигиена», стали
интерактивные компьютерные тренажёры. Широкие возможности мультимедиа в сочетании с меньшими финансовыми затратами делают это направление для нас весьма
привлекательным. Применение виртуальных интерактивных тренажёров для обучения студентов МПД позволяет
отработать практические навыки по проведению санитарного надзора и тем самым заменить реальный объект виртуальным. Так, используемые модули позволяют создать
различные ситуации с формированием линейного сюжета, в пределах которого отрабатываются знания и умения
студента. Предпочтения отдаются тематикам по гигиене
различных отраслей промышленности. Конструкторы позволяют создавать различные персонажи и виды производств (работодателя, работника, инспектора и т. д.), производственные ситуации, осмотры, тесты, моделирование
диалогов и т. д. Основной их особенностью является максимально полное воспроизведение внешнего вида цехов,
оборудования, рабочего места, спецодежды, а также всех
действий специалистов при санитарно-эпидемиологическом обследовании.
В итоге студенты приобретают навыки оценки санитарно-гигиенического мониторинга объектов окружаю-
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щей и производственной среды. При выполнении исследовательских работ они усваивают анализ и обобщение
научных результатов, методическую ориентированность
при работе с информационным пространством, получают
опыт презентации собственных исследований.
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Введение
В современной России работники здравоохранения
традиционно занимают ведущее место по уровню профессиональной заболеваемости в непроизводственных
видах экономической деятельности, что, по-видимому,
определяется высокой вероятностью наличия на рабочем месте широкого спектра вредных факторов рабочей

среды и трудового процесса. К числу ведущих вредных
производственных факторов, формирующих профессиональную заболеваемость у работников здравоохранения,
отечественные авторы относят различные вредные химические вещества, прежде всего, обладающие аллергенными свойствами и способные воздействовать на работников
как при контакте с кожей, так и при аэрогенном поступлении, а также инфекционные агенты (биологический
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фактор). Соответственно, в структуре профессиональной
заболеваемости медицинских работников чаще всего лидируют бронхиальная астма, контактные и аллергические
дерматиты, а также инфекционные заболевания, в структуре которых основной удельный вес приходится на туберкулез1,2 [7, 9].
Целью настоящего исследования является выявление
особенностей формирования профессиональной заболеваемости среди работников здравоохранения с последующим обоснованием первоочередных мер, направленных
на их профилактику.

Материал и методы
Исследования выполнены на примере Республики
Башкортостан (РБ) на основе анализа профессиональной заболеваемости (ПЗ) за период с 1960 по 2015 гг. по
данным Республиканского регистра профессиональных
заболеваний, который сформирован, начиная с 1960 г., и
ведется Управлением Роспотребнадзора по РБ с использованием программного продукта «Профессиональная
заболеваемость» (версия 4.0), разработанного ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора».
Анализ фактических показателей ПЗ выполнен с использованием стандартных статистических пакетов. Для
анализа региональных демографических и социальноэкономических показателей использованы материалы
официальной статистики по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики
по РБ (Башкортостанстат).
Для оценки значимости периодических медицинских
осмотров для сохранения и укрепления здоровья, а также с целью получения самооценки здоровья проведено
анкетирование 219 работников здравоохранения двух лечебно-профилактических организаций РБ в возрасте от
20 до 60 лет, в том числе врачей-специалистов – 31,2%,
среднего и младшего медперсонала – 51,4%, технического персонала – 17,4%.
При исследовании выборочно использованы вопросы
анкеты, разработанной экспертами ВОЗ для европейской
модели управления здоровьем на рабочем месте (HESME)
[12]. В анкету помимо качества осмотров включены вопросы, касающиеся самооценки состояния здоровья,
степени утомления, частоты применения лекарственных
препаратов, удовлетворённостью жизнью, работой и др.
Использована 4-балльная шкала для получения безразмерного Индекса интегральной оценки (In) по формуле:
In = [(a – d) + (b – c)/2]/n,
где а – число лиц, выбравших лучший вариант ответа
(«да» или «отлично»); b – «cкоре да, чем нет», или «хорошо»; с – «скорее нет, чем да» или «удовлетворительно»;
d – «нет» или «неудовлетворительно»; n – число опрошенных.
Получаемый безразмерный интегральный индекс изменяется от -1 до +1. Величины In, близкие к нулю, свидетельствуют о примерном «паритете» позитивных и негативных ответов.
Статистическая обработка выполнена с применением
стандартных прикладных программ.

1
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации/Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ. www.rosminsdrav.ru
2
Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Руководство Р 2.2.2006-05. М.: Роспотребнадзор, Федеральный центр гигиены и
эпидемиологии Роспотребнадзора, 2005.
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Результаты и обсуждение
В 2015 г. в РБ насчитывалось 165 больничных организаций, 411 врачебных амбулаторно-поликлинических
организаций и 2080 фельдшерско-акушерских пунктов.
Численность врачей всех специальностей в лечебно-профилактических организациях РБ составляла 16 382 человека, средних медицинских работников – 45 693 человек. [1].
За период с 1960 по 2015 г. в организациях здравоохранения РБ профессиональные заболевания зарегистрированы у 358 человек, из которых 310 (86,6%) – женщины и
48 (13,4%) – мужчины, что согласуется с гендерным распределением работников, занятых в этом виде экономической деятельности. При этом число случаев впервые выявленных профессиональных заболеваний у работников
здравоохранения составило 371 или 4,0% от общего числа
впервые зарегистрированных профессиональных заболеваний в республике.
Вся накопленная у работников лечебно-профилактических организаций профессиональная заболеваемость распределилась следующим образом: 192 (53,6%) человека
работали в больничных организациях (республиканских,
районных и городских), 78 (21,8%) – в противотуберкулёзных диспансерах, 34 (9,5%) – в амбулаторно-поликлинических организациях, 20 (5,6%) – в санаторно-курортных
организациях, преимущественно специализированных на
лечении болезней органов дыхания, 15 (4,2%) – в психиатрических и психоневрологических диспансерах и еще
19 (5,3%) – в прочих медицинских организациях, включая
учреждения охраны материнства и детства, наркологические и онкологические диспансеры, станции скорой и
неотложной помощи, переливания крови, фельдшерскоакушерские пункты (ФАПы), филиалы Центра гигиены и
эпидемиологии и др.
Динамика относительных показателей ПЗ работников
здравоохранения РБ характеризуется существенным ростом их величины с 1999 г. по 2005 г., когда их доля среди
всей накопленной профессиональной заболеваемости РБ
достигала 17% (2003 г.), а показатели заболеваемости на 10
тыс работников превышали среднереспубликанский в 3,5
– 4,0 раза. В период с 2003 г. по 2006 г. уровень ПЗ среди
работников здравоохранения резко, более чем в 4 раза снизился и до 2014 г. был стабильно ниже среднереспубликанского показателя. Однако в 2015 г. он вновь в 1,5 раза превысил среднереспубликанский показатель (1,53 на 10 тыс.
работников против 1,08 в среднем по РБ) (рис. 1).
Необходимо подчеркнуть, что общий уровень ПЗ в РБ
в течение всего наблюдаемого периода, как правило, был
заметно ниже, чем в среднем по РФ, и лишь в последнее
десятилетие наблюдается выраженный тренд к сближению обеих динамических кривых (рис. 2).
В то же время следует отметить, что уровень ПЗ работников здравоохранения в РБ в 2001 – 2004 гг. был
существенно выше не только по сравнению со среднереспубликанскими показателями, но и в сравнении с работниками здравоохранения в РФ (рис. 3).
Мы полагаем, что основной причиной резкого подъёма
профессиональной заболеваемости работников здравоохранения РБ стала эпидемия туберкулёза в РФ, пик которой
пришёлся на вторую половину 1990-х и первую половину
2000-х годов. К настоящему времени, по данным Минздрава России, эпидемию туберкулёза удалось не просто
остановить, но и придать существенный позитивный импульс темпам снижения смертности и заболеваемости:
так, за последние 8 лет заболеваемость снизилась более
чем на 28%, а смертность – более чем на 50% [13].
Очевидно, что в РБ, как и в целом по стране, для этого
были предприняты особые меры. В частности, Минздра-
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Рис. 1. Динамика уровня ПЗ в РБ и работников здравоохранения РБ в 1997–2015 гг. на 10 тыс. работников.
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Рис. 2. Динамика уровня ПЗ в РФ и РБ
в 1997 – 2015 гг. на 10 тыс. работников.

вом РБ и Управлением Роспотребнадзора по РБ 5
был издан совместный приказ от 26.06.2006 г. №
581-Д/70 «О проведении предварительных при 4
поступлении на работу и периодических осмо- 3
тров медицинских работников».
Разработаны рекомендации Управления Рос- 2
потребнадзора по РБ, направленные в адрес ру- 1
ководителей организаций здравоохранения, по
усилению контроля за обучением работников здра- 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
воохранения правилам профессиональной безГод
опасности, соблюдению требований Федеральных
РФ
РБ
законов от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 18.06.2001 г. Рис. 3. Динамика уровня ПЗ работников здравоохранения в РФ и РБ в 2001–
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения 2013 гг. на 10 тыс. работников.
туберкулёза в РФ», а также принята региональная
комплексная программа «Научные основы оргавили 21,2%, 60 лет и старше – 4,5%. У каждого десятого
низации мониторинга условий труда и состояния здоровья
работника (11,2%), профессиональное заболевание было
медицинских работников РБ на 2010–2015 гг.», что в сововыявлено в возрасте до 30 лет.
купности с оптимизацией оказания первичной специализиСредний стаж работы в профессии, при котором диарованной и высокотехнологичной помощи способствовало
гностировались ПЗ, составил 14,8 ± 1,9 года, минимальная
локализации эпидемии и снижению заболеваемости туберпродолжительность стажа – 8 мес (медицинская сестра),
кулёзом, в том числе работников здравоохранения.
максимальная – 40 лет (врач-специалист). При этом почти в
Анализ случаев профессиональных заболеваний, выравных долях профессиональные заболевания диагностиявленных у работников здравоохранения РБ, показал,
рованы у работников, имевших стаж работы от 0 до 9 лет
что средний возраст работников на момент установле(34,6%) и от 10 до 19 лет (33,8%). У 24,3% работников ПЗ
ния заболевания составлял 42,5 ± 1,7 года (у женщин –
установлены при стаже работы от 20 до 29 лет, у 7,0% – от
41,7 ± 1,6 года, у мужчин – 47,4 ± 1,9 года). Наиболее вы30 до 39 лет и у 1 работника (0,3%) – свыше 40 лет.
сокая заболеваемость приходилась на возрастные интерПрофессиональные заболевания регистрировались
валы 40–49 лет (37,7%) и 30 – 39 лет (25,4%), т. е. периоды
в четырёх профессиональных группах: у средних мединаибольшей работоспособности. Лица 50–59 лет соста-
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Таблица 1
Распределение профессиональных заболеваний среди работников здравоохранения РБ за период с 1960 по 2015 гг. по факторам
риска
Факторы риска,
нозологические формы

Число
случаев

врачи

Химические (токсико-аллергические):
дерматит аллергический, контактный
профессиональная экзема рук
ринит, ринофарингит, риносинусит
интоксикации
бронхиальная астма
альвеолит
хронический бронхит
крапивница
токсическое поражение печени
анемия
токсикодермия
химические респираторные состояния
Отёк Квинке
Биологические факторы:
туберкулёз
вирусный гепатит
кандидоз
ВИЧ
кератоконъюнктивит
Физические факторы и факторы трудового процесса:
лучевая болезнь
лучевой дерматит
ВСД
новообразования
миозит
эпикондилёз надмыщелков плечевой кости
мононевропатия
плечелопаточный периартроз
Итого

242
75
25
24
4
70
1
9
20
2
1
1
2
8
114
94
16
2
1
1
15
6
2
1
2
1
1
1
1
371

18
4
3
4
1
3
2
1
–
–
–
–
37
27
10
–
–
7
4
2
–
–
1
–
62

цинских работников – 67,6% (из них 66,1% – медицинские сёстры; 10,3% – фельдшеры, фельдшеры-лаборанты;
7,0% – лаборанты, в том числе лаборанты химико-биологического анализа и рентгенлаборанты; 5,4% – акушерки;
4,1% – зубные врачи; 3,3% – дезинфекторы; 2,1% – фармацевты и по 1 человеку (0,4%) медицинский статистик,
медицинский технолог, техник-протезист и заведующий
ветеринарным участком). На долю врачей различных специальностей, в т. ч. бактериологов, пришлось в общей
сложности 17,0%. Третье ранговое место занял младший
медицинский персонал (санитары, санитары-мойщики,
младшие медицинские сёстры, фасовщица) с суммарной
долей 12,8%. В группу обслуживающего персонала (2,5%)
вошли техники, техники-программисты, маляры, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок, плотник.
Стаж работы врачей и среднего медицинского персонала практически не различался (16,8 ± 1,3 и 15,9 ± 0,6
года; р=0,5). У младшего медицинского персонала отмечена тенденция к снижению стажа работы до 7,0 ± 1,1 лет
в сравнении как с врачебным (р < 0,0001), так и со средним персоналом (р < 0,0001), что, возможно, обусловлено более высокой интенсивностью вредного фактора или
более тесным контактом с возбудителем в случае воздействия биологического фактора.
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Профессиональные группы
средний медицинский младший медицинский
персонал
персонал

204
68
20
19
2
58
1
6
17
1
1
1
2
8
44
34
6
2
1
1
4
1
2
1
–
–
–
–
–
252

20
3
2
1
2
11
1
–
–
–
–
–
25
25
–
–
–
–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
46

технический
персонал

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8
8
–
–
–
–
3
–
–
–
–
1
1
–
1
11

В зависимости от действующего этиологического фактора всех обследованных работников здравоохранения мы
разделили на 3 группы:
1-я группа – работники здравоохранения, у которых
диагностированы ПЗ химической (токсико-аллергической) природы (242 случая, 65,2%);
2-я группа – работники, у которых выявлено ПЗ от воздействия биологических факторов (114 случаев, 30,7%);
3-я группа – работники здравоохранения, у которых
выявлено ПЗ от действия физических факторов и факторов трудового процесса (15 случаев, 4,0%) (табл. 1).
Ведущими нозологическими формами профессиональных заболеваний химической (токсико-аллергической) этиологии у работников здравоохранения РБ явились аллергический дерматит – 31,0% (сюда же отнёсен
аллергический дерматит, вызванный лекарственными
средствами при их контакте с кожей; контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их
контакте с кожей; контактно-аллергический дерматит);
бронхиальная астма – 28,9%; профессиональная экзема
(профессиональная экзема, вызванная лекарственными
средствами при их контакте с кожей; хроническая профессиональная экзема) – 10,3%; ринит аллергический вазомоторный (ринофарингит, риносинусит) – 9,9%; крапивница
аллергическая – 8,3%; хронический бронхит – 3,7% и отёк
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Квинке – 3,3%. Чаще всего профессиональные заболевания этой группы регистрировались у среднего медицинского персонала (84,3%), реже – у врачей (8,3%) и младшего медицинского персонала (7,4%).
Профессиональная бронхиальная астма является одним из распространённых аллергических заболеваний
медицинских работников: она была диагностирована у 70
человек, из которых 69 – женщины. Профессиональная
бронхиальная астма диагностирована у 1 врача, 58 представителей среднего медицинского персонала и 11 младшего медицинского персонала. Средний возраст больных
составил 44,2 ± 0,9 лет, средний стаж в контакте с вредным
производственным фактором – 19,0 ± 1,1 лет. Преобладание среди больных среднего медицинского персонала,
преимущественно медицинских сестёр (54,3%), связано с
тем, что они имеют контакт с более широким спектром
веществ, обладающих аллергенными свойствами (дезинфекционные вещества, антибиотики, химические компоненты диагностических наборов).
Воздействие биологических факторов привело к развитию ПЗ у 114 человек (30,7%), в структуре которых
на долю туберкулеза органов дыхания и других органов
приходилось 82,5% (94 чел.), хронических вирусных гепатитов С и В – 14,0% (16 человек), кандидозов – 1,8% (2
человек) и по 0,9% (1 человек) пришлось на ВИЧ и кератоконьюктивит.
Анализ заболеваемости туберкулёзом профессионального генеза работников здравоохранения выявил, что туберкулёз органов дыхания составил за анализируемый
период 89,4%, туберкулёз других органов – 10,6% от их
общего числа. Такая патология чаще всего возникает у
средних медицинских работников – 36,2% (медицинские
сёстры – 28,7%, лаборанты – 4,3% и фельдшеры – 3,2%), у
врачебного персонала – 28,7%, реже у младших медицинских работников – 26,6% (санитарки – 25,5%, младшая
медицинская сестра – 1,1%). Технический персонал также подвержен заболеванию туберкулёзом органов дыхания (из 8 заболевших – 3 техника, 2 водителя автомобиля,
1 плотник, 1 технолог, 1 электромонтёр). Среди больных
72,3% составляли женщины.
В РБ туберкулёз как профессиональное заболевание
наиболее распространён среди медработников специализированных противотуберкулёзных и санаторно-курортных
учреждений – 79,8%. Оставшиеся 20,2% работников с диагностированным профессиональным туберкулёзом являются сотрудниками терапевтических отделений центральных
районных больниц и психоневрологических учреждений.
При профессиональном стаже до 5 лет туберкулёз был
диагностирован у половины работников (из них, соответственно, у 38,2 и 84,0% средних и младших медицинских
работников, у 75,0% обслуживающего персонала и 25,9%
врачей).
Таким образом, для заражения туберкулёзом профессионального генеза характерен небольшой стаж работы
(до 5 лет) для младшего медицинского и обслуживающего
персонала, в то время как для 37,0% врачей стаж работы
до момента инфицирования составил 21 год и больше.
Анализ по возрасту показал, что у врачей туберкулёз
чаще всего диагностируется в возрасте старше 60 лет
(29,6%) и 40–49 лет (25,9%), у средних медработников в
возрасте 20–29 лет и 40–49 лет (по 32,4%); у младших медработников – в возрасте 40–49 лет (40,0%).
За анализируемый период в структуре профессиональных заболеваний от воздействия биологических факторов вирусные гепатиты В и С составили 14,0%, из них у
женщин – 43,8%. С профессиональными вирусными гепатитами 56,3% являлись жителями 7 районов РБ, 43,7% –
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из городов республики (г. Уфа и Нефтекамск). Ведущие
профессии работников, у которых был выявлен вирусный
гепатит: врач-специалист (чаще хирургических специальностей) – 62,5%, медицинская сестра – 31,3% и фельдшер – 6,3%. Стаж работы больных вирусным гепатитом
до постановки диагноза профессионального заболевания
варьировал от 7 до 34 лет. Основная часть больных имела
профессиональный стаж 15 и более лет (62,5%), возраст
40 и более лет (68,8%).
Среди работников здравоохранения патология от производственных факторов физической и эргономической
природы составляла 4,0%. Всего диагностировано 6
случаев хронической лучевой болезни, 2 случая лучевого поражения кожи, 4 случая заболеваний периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата
(компрессионная мононевропатия, миозит, эпикондилёз
надмыщелков плечевых костей и плечелопаточный периартроз), по 1 случаю рака щитовидной железы, хондросаркомы пальца и вегетососудистой дистонии (ВСД).
Средняя продолжительность воздействия физических и
эргономических факторов, предшествовавших развитию
ПЗ, составила 21,7 ± 2,5 года. Среди врачей эта патология регистрировалась у 46,7%, у среднего медицинского
персонала – 26,7%, у младших медработников – 6,7% и у
обслуживающего персонала – 20,0%.
Проведён анализ вероятности формирования профессиональных заболеваний относительно класса условий
труда. Впервые классификация условий труда была введена в 1999 г.3, поэтому вероятность формирования профессиональных заболеваний в зависимости от класса условий
труда до указанного периода времени сделана условно.
В 11,5% случаев они были установлены у работников,
которые трудились в допустимых условиях труда (класс
2 согласно Р 2.2.2006-05)2 ; у 25,7% работников условия
соответствовали классу 3.1; у 28,2% работников – классу
3.2. и 1,4% (5 человек) – классу 3.4. Более трети работников (37,7%) с впервые установленным диагнозом ПЗ работали в условиях, соответствующих 3 степени 3 класса.
Следует отметить, что часть профессиональных заболеваний установлена у работников здравоохранения районных и участковых больниц, ФАПов, на рабочих местах
которых не проводились лабораторные исследования и
инструментальные измерения факторов производственной
среды и трудового процесса в связи с отсутствием необходимого оборудования для проведения лабораторных исследований и инструментальных измерений в лабораториях
филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (до 2005 г. – центры госсанэпиднадзора в районах и городах). Кроме того, вероятность развития
некоторых профессиональных заболеваний, вызываемых
аллергенами и инфекционными агентами, как правило, не
зависит от интенсивности воздействия фактора.
Общеизвестно, что некоторые болезни могут вести
не к преждевременной смерти, а к потере лет благополучной жизни вследствие временной либо постоянной
нетрудоспособности. Исходя из этого, для более взвешенных оценок качества жизни ВОЗ применяет индекс DALY
(Disability Ajusted Life Year). Этот показатель представляет собой линейную сумму потенциальных лет жизни,
потерянных из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности, и измеряет бремя болезней для человека и
для общества в целом [10]. Таким образом, смертность
3
Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по
показателям вредности и опасности факторов производственной среды,
тяжести и напряжённости трудового процесса: Руководство Р 2.2.755 – 99.
Р 2.2./2.6.1.1195 – 03 (Дополнение № 1 к Р 2.2.755-99). – М.: ФГУ «Федеральный центр госсанэпиднадзора» Минздрава России, 1999 г.
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Таблица 2
Годы полноценной жизни работников здравоохранения РБ, потерянной в связи с профессиональным заболеванием, лет
Мужчины

Наименование заболевания

Туберкулёз органов дыхания и
других органов и систем
Профессиональная бронхиальная
астма
Токсическое поражение печени
Интоксикации
Злокачественные новообразования
различных органов и систем
Анемия

Женщины
DALY,
абс. потери
DALY,
DALY,
Число лиц
DALY,
лиц
DALY,
показатель с Число
показатель среди мужчин
с данным ПЗ абс. потери средний
данным ПЗ абс. потери средний
и женщин
на 1 человека
на 1 человека

12

72,9

6,0

92

1045,6

11,4

1118,6

9

8,0

0,9

71

92,8

1,3

100,8

1

9,0

9,0

1

1,6

1,6

1
4
–

23,2
23,6
–

23,2
5,9
–

32,2
23,6
1,6

–

–

–

3

5,7

1,9

5,7

и заболеваемость удаётся оценить в одних единицах измерения и представить в виде единого показателя. Один
DALY эквивалентен потере одного года здоровой жизни.
Нами проведены расчёты с учётом весовых категорий
индекса DALY по ряду профессиональных заболеваний,
диагнозы которых имеются в общеизвестных перечнях болезней для расчёта индекса DALY [11]. При проведении расчётов ожидаемая продолжительность жизни в РБ принята по
данным 2016 г., когда она составляла около 70 лет (69,76, в
том числе среди мужчин 63,79, среди женщин – 75,99).
Как следует из табл. 2, наиболее тревожная картина
складывается по туберкулёзу как по величине суммарных
потерь полноценной жизни, так и вследствие достаточно
большой численности групп профессиональных больных, поскольку в случае туберкулёза профессиональной
этиологии каждый мужчина теряет в среднем не менее 6,
а каждая женщина не менее 11,4 лет полноценной жизни. Чрезвычайно высокий показатель индекса DALY для
токсического поражения печени несколько нивелируется
малым числом выявленных случаев профессиональных
заболеваний, что также характерно и для ЗНО.
Почти на порядок меньше по сравнению с туберкулёзом показатели индекса DALY для бронхиальной астмы профессионального генеза: каждый мужчина здесь в
среднем теряет около 11 месяцев жизни (0,9 лет), а каждая
женщина – 1,3 года.
Улучшение оказываемой медицинской помощи работающему населению в современных условиях становится
одной из важнейших социально-экономических гарантий
общества, которая может быть реализована внедрением современных эффективных моделей управления здоровьем.
Одним из важных механизмов сохранения и укрепления здоровья работающего населения являются обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (во время трудовой деятельности) медицинские осмотры работников, занятых во вредных и
(или) опасных условиях труда. Основной задачей таких
осмотров является раннее выявление профессиональных
и производственно-обусловленных заболеваний [3].
Имеются многочисленные работы, в которых авторы
акцентируют внимание на неудовлетворительное качество проводимых периодических медицинских осмотров
(ПМО), включая неполноту охвата ПМО работников, в
том числе медицинских [2, 4–9]. К сожалению, не лучшим
образом сложившаяся ситуация характеризуется и в РБ.
Так, показатель охвата работников здравоохранения,
подлежащих ПМО в РБ, в последние годы был достаточно
высоким от 96,5 (в муниципальных районах и городских
поселениях) до 98,2% (в городских округах) Однако доля
заболеваний, выявленных в процессе их проведения, за
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весь период наблюдения составила не более одной трети
(27,1%). Следовательно, ПМО при относительно высоком
показателе охвата подлежащих контингентов не обеспечивают полной выявляемости профессиональных заболеваний у работников здравоохранения.
Проведённое анкетирование показало, что из общего
числа опрошенных 90,4% составили женщины и 9,6% –
мужчины. Треть работников здравоохранения (30,3%)
работает в больницах 20 и более лет. Более половины
(58,9%) работников считает своё здоровье «удовлетворительным», свыше трети (34,5%) «хорошим», 5,5% –
«отличным» и 0,9% – «плохим». Однако интегральный
индекс самооценки здоровья составил минус 0,05, что в
целом может быть оценено как относительно невысокий
уровень группового здоровья.
Высокая вероятность перенапряжения в процессе труда и переработок медицинских работников косвенно подтверждается тем, что 63,5% из них очень часто либо настолько часто устаёт физически или умственно к концу
рабочего дня, что не может к началу следующего дня отдохнуть по-настоящему от работы. Около трети ответили,
что устают не часто и 8,2% не устают никогда.
Достаточно тревожным является то, что около 60% работников с различной степенью регулярности принимают
болеутоляющие препараты, успокоительные – около 40%
и снотворные – около 18%.
Регулярно проходит ПМО 92,2% работников здравоохранения (интегральный показатель 0,92). Около половины
из них (42%) знает цели и задачи ПМО, 34,2 % не владеет
полной информаций, а 23,7% участников опроса считают,
что они проводятся для формального выполнения требований Трудового кодекса.
На вопрос о качестве проводимых ПМО были получены следующие ответы: 60,2% работников здравоохранения оценили качество как «очень хорошее» и «хорошее»,
24,2 и 15,5% – как «удовлетворительное» и «неудовлетворительное» соответственно, при этом интегральный показатель составил 0,14, что хотя и говорит о недостаточно
высоком качестве ПМО, тем не менее свидетельствует о
преобладании в целом положительных оценок.
Около 40% (38,8%) респондентов ответили, что в процессе осмотра врач-терапевт подробно расспрашивает о
жалобах на здоровье, предлагает раздеться, осматривает,
слушает сердце и лёгкие, прощупывает печень и другие
органы, объясняет результаты лабораторных и функциональных исследований, даёт рекомендации.
По мнению 12,3%, врач во время осмотра предлагает
раздеться, бегло осматривает, прослушивает, но не обсуждает результаты лабораторных и функциональных исследований и не даёт рекомендаций.
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В 16,9% случаев врач бегло осматривает, спрашивает о
наличии жалоб, а практически в трети случаев (32%) врач
лишь спрашивает о наличии жалоб, оформляет запись в
карте медицинского осмотра и приглашает следующего
работника на осмотр. Интегральный показатель составил
0,05, из чего следует, что врачи-специалисты не проводят
должным образом медицинский осмотр работников.
Около половины (46,6%) опрошенных отметило, что
получают конкретные полезные для себя рекомендации по
улучшению здоровья (к примеру, по дообследованию, постановке на диспансерный учёт, использованию специальной диеты), которые в последующем стараются выполнить.
Примерно 5% получают рекомендации, которые выполнить невозможно. Около 30,0% считают, что рекомендации носят общий характер, а каждый пятый (19,2%) вовсе не получает каких-либо рекомендаций; интегральный
показатель по данному вопросу составил 0,15.
В целом складывается впечатление, что недостаточное качество здоровья работников здравоохранения вполне сочетается с недостаточным качеством оказываемой
им медицинской помощи в процессе периодических медицинских осмотров. Тем не менее интегральный показатель социального оптимизма, т. е. степень удовлетворённости тем, как складывается их жизнь, у работников
здравоохранения довольно высок и составляет 0,52, что
может косвенно свидетельствовать о том, что обязательные медицинские осмотры работники нередко рассматривают как простую формальность, которая не оказывает
существенного влияния на значимые для них ценности.

Выводы
1. Здравоохранение относится к виду экономической
деятельности, где на работников воздействует комплекс
факторов производственной среды, способствующий развитию профессиональных заболеваний, при этом уровень
профессиональной заболеваемости колеблется от 4,50 на
10 тыс. работающих в 2003 г. до 0,62 на 10 тыс. работающих в 2014 г.
2. Проведённые расчёты с учётом весовых категорий
индекса DALY показали, что ПЗ приводят не только к
снижению качества жизни, но и к сокращению продолжительности жизни на определённое количество лет, что позволяет говорить о возможности использования индекса
DALY в качестве одного из критериев социально-экономической значимости профессиональных заболеваний.
3. Качество здоровья медицинских работников, по
данным самооценки, может быть расценено как относительно низкое (интегральный показатель -0,05), что подтверждается высоким удельным весом работников, регулярно применяющих обезболивающие, успокаивающие и
снотворные препараты (38,4%).
4. ПМО, по-видимому, не оказывают существенного
влияния на процесс сохранения и укрепления здоровья
работников здравоохранения, что может быть обусловлено их недостаточным качеством.
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Введение. В настоящее время является актуальным внедрение инновационных неинвазивных методов контроля состояния организма человека при стрессовых ситуациях. Длительные интеллектуальные нагрузки
вызывают хронический стресс и могут привести к истощению антиоксидантной системы. Целью исследования является изучение особенностей антиоксидантного статуса в слюне в условиях интенсивной интеллектуальной нагрузки.
Материал и методы. Для проведения эксперимента была отобрана группа студентов второго и третьего
курса КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, в количестве 123 человек в возрасте 20–22 лет. Исследуемый материал – слюна, собирался путём прямого сплевывания в пробирку. Было проведено анкетирование
студентов с помощью тестов Спилбергера – Ханина и Немчина – Тейлора. С помощью тестов определяли
ситуативную и личностную тревожность, а также склонность к развитию стресса. Антиоксидантный
статус оценивали по методу Н2О2-люминол зависимой хемилюминесценции. Хемилюминесцентное исследование проводили с использованием планшетного люменометра TriStar LB 941, производства Berthold.
Результаты. Было доказано существование взаимосвязи антиоксидантного статуса слюны от состояния
интеллектуального напряжения. Отмечено, что по обеим шкалам ЛТ и СТ по второму срезу в группе с высоким уровнем тревожности показатели выросли, в группе с низким уровнем тревожности, напротив, снизились. В период сессии происходит увеличение общего уровня тревожности при снижении антиоксидантной
активности. При интеллектуальном стрессе антиоксидантная система менее интенсивно перехватывает
радикалы, так как уменьшена скорость нейтрализации активных форм кислорода (АФК). В условиях интенсивной интеллектуальной нагрузки наблюдается деградация антиоксидантной защиты, предположительно,
вследствие уменьшения активности ферментов пероксидазной защиты. Прооксидантная система тоже
работает менее эффективно, о чём говорит спад таких индикаторов ХЛ-свечения как максимальная интенсивность, амплитуда и светосумма, которые показывают количество АФК.
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1
2

Currently, the implementation of innovative non-invasive methods for controlling the state of the human organism
under stress conditions is highly actual. Long-time intellectual burdens lead to the chronic stress and may result in
the exhaustion of antioxidant system. The aim of the research is to study the characteristics of the antioxidant status
in saliva under the conditions of intensive intellectual activities. In order to carry out the experiment, we collected the
cohort of 123students aged from 20 to 22 years of the second and third years of the V.F.Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk
State Medical University. The examined materials, namely saliva, had been taken by direct spitting into test-tubes.
Saliva was collected twice: firstly background sampling had been taken during the course of regular classes when
the students were supposed to be in the state of emotional balance; secondly, the test sampling had been made in
the time of examination session characterized by considerable intellectual burdens. We carried out questionnaire
survey for the students using Spielberger-Hanin and Nemchin-Taylor tests. With the help of these tests, we determined
the situational and personal anxiety as well as the predisposition to stress development. Antioxidant status was
evaluated by Н2О2-luminol-dependent chemiluminescence technique. Chemiluminescent tests were performed by
tablet luminometer TriStar LB 941, (made by Berthold). We had proved the existence of the association between the
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antioxidant status of saliva and the state of intellectual tension. We have noted that during a session in a group with
the high level of uneasiness indices have grown, in a group with the low level of uneasiness they have decreased. We
can suppose that in the time of examination sessions there is an increase in the common level of anxiety under the
lowering of antioxidant activity. In intellectual stress, the antioxidant system performs the interception of radicals less
intensively, because the speed of active forms of oxygen (AFO) neutralization is decreased. So, under the conditions
of intensive intellectual activities, the degradation of antioxidant protection is observed. It is caused, supposedly, by
the lowering of the activity of the enzymes of peroxidase protection. The pro-oxidant system also works less efficiently.
This is confirmed by the decline of such markers of CL-fluorescence as maximum intensity, amplitude and light sum,
which showed AFO number.
K e y w o r d s : stress; anxiety; antioxidant status; chemiluminescence; saliva.
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Введение

Материал и методы

В настоящее время становится всё более актуальным
внедрение инновационных неинвазивных методов контроля состояния организма человека для клинической лабораторной диагностики [1]. Это связано с увеличением
количества стрессовых ситуаций в современном обществе и необходимостью профилактики перегрузок [2].
Длительные интеллектуальные нагрузки вызывают
хронический стресс и могут привести к истощению
нервной системы, что ведёт за собой негативные последствия: разлад в работе органов и систем, обострение хронических заболеваний [3, 4]. Существует большое количество подтверждений тому, что хронический
стресс – это спутник студенческой жизни. Стресс, испытываемый студентами, может оказывать негативное
влияние на обучение и препятствовать академической
успеваемости. В психофизиологии под стрессом понимают неспецифические психофизиологические проявления адаптации организма при действии любых значимых для него факторов (стрессоров) [5, 6]. Одним
из критериев адаптационных возможностей личности
является активность работы системы антиоксидантной
защиты (АОЗ), обезвреживающей свободные радикалы
[7]. В настоящее время большое внимание уделяется исследованию влияния свободных радикалов на организм
человека, которые оказывают обширное цитотоксическое воздействие, разрушая генетический аппарат клетки. При этом нарушается синтез белка и повреждается
липидная мембрана клетки [8, 9]. Изменения метаболических процессов организма под влиянием стресса,
отражаются на составе биологических жидкостей организма и в частности на слюне. Исследование метаболических изменений в слюне под воздействием стрессоров
позволит создать простой в использовании высокотехнологичный инструмент для индивидуализированного
формирования схем, контроля адаптации организма к
стрессовым ситуациям [10–12].
Таким образом целью исследования является изучение
особенностей антиоксидантного статуса в слюне в условиях интенсивной интеллектуальной нагрузки.

Для проведения эксперимента была отобрана группа
студентов второго и третьего курса КрасГМУ им. проф. В.
Ф. Войно-Ясенецкого, специальностей «Лечебное дело» и
«Педиатрия». Всего в эксперименте приняло участие 123
человека: из которых 51 мужчин и 81 женщина. Возраст
испытуемых 20–22 лет. Исследуемый материал – слюна,
собирался путем прямого сплевывания в пробирку. Забор
слюны производили два раза: фоновая проба отбиралась
на обычных занятиях, когда студенты, предположительно
находились в состоянии эмоционального покоя; тестовая
проба отбиралась в период сессии сопряженный со значительной интеллектуальной нагрузкой.
Было проведено анкетирование студентов на обычных
занятиях, когда студенты, предположительно находились
в состоянии эмоционального покоя и в период сессии сопряженный со значительной интеллектуальной нагрузкой. Были использованы тесты: Спилбергера-Ханина для
выяснения общего уровня тревожности; определяющие
склонность к развитию стресса (по Т.А. Немчину и Тейлору). При интерпретации данных учитываются показания
по СТ (ситуативной тревожности) и ЛТ (личностной тревожности): до 30 баллов – низкая, 31–45 баллов – умеренная, 46 и более – высокая. А также уровень тревоги (вероятность развития стресса): при показателях 5 – 15 баллов
можно предполагать низкий уровень тревоги, при показателях выше 15 прогнозируется повышенный уровень тревоги (снижение стрессоустойчивости), при показателях
40-50 вероятностно прогнозируется развитие дистресса.
Для прогноза эустресса рассматривается количественная
сторона утверждений до 25 баллов.
Антиоксидантный статус оценивали по методу Н2О2люминол зависимой хемилюминесценции [13]. Хемилюминесцентное исследование проводили с использованием
планшетного люменометра TriStar LB 941, производства
Berthold, по следующей методике: 200 мкл слюны; 25 мкл
люминола; 25 мкл 3% Н2O2. Измерение ХЛ проходило в
течение 5 мин, в ходе чего получали график динамики
свечения проб. Эксперимент проводился при комнатной
температуре.
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Рис. 1. Параметры психологического тестирования: 1 – период покоя; 2 – период сессии; а – уровень ситуационной (СТ) и личностной
тревожности (ЛТ) (p < 0,01); б – склонность к развитию стресса.

Imax – I(60 c)
U = tan(
),
60 c
где U – скорость снижения вспышки за 60 с; Imax – максимальное свечение; I (60) – уровень свечения через
60 с после добавления перекиси; tmax – время наступления максимальной интенсивности свечения.
Статистический анализ данных производили в программе Statistica 10. Достоверность различия средних
величин оценивали по непараметрическому критерию
Вилкоксона. Обработку данных проводили с помощью
подсчёта медианы (Me) и интерквартильного разброса
(С25–С75 перцентили). Для исследования силы взаимосвязей показателей проведена корреляция по методу Спирмена.

Результаты
Исследование проводилось по двум срезам. Первый
срез – начало учебного года, второй срез – конец первого полугодия (сдача сессии). При анализе полученных
данных по методике «Шкала реактивной (ситуативной) и
личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина» нами были выделены 3 группы с низким, умеренным
и высоким уровнем по шкале ситуативная тревожность
(СТ) и личностная тревожность (ЛТ). Половина испытуемых вошла в группу со средним уровнем тревожности,
что явилось весьма предсказуемым. Показатели, полученные у студентов в период покоя и в период сессии, не
вышли за рамки нормы (умеренная тревожность). Однако показатели с высоким уровнем тревожности по обеим
шкалам ЛТ и СТ, полученные в период, когда студенты
предположительно находились в состоянии эмоционального покоя, выросли на 12 и 13% соответственно по сравнению с периодом сессии (рис. 1,a). В группе с низким
уровнем тревожности во втором срезе показатели снизились. Соотношение показателей в группе со средним
уровнем тревожности незначительно колеблется в зависимости от ситуации.
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При анализе данных, полученных из опросника,
определяющего склонность к развитию стресса (по Т.А.
Немчину и Тейлору) нами были выделены 2 группы с
низким и высоким уровнями тревоги. Далее мы проанализировали, как изменяется уровень тревожности
по каждому студенту в период сессии и представили
результаты на рисунке 1,б. Было зафиксировано повышение тревожности у 13% студентов в группе с высоким
уровнем, и снижение в группе с низким уровнем тревожности в период сессии.
Исследование антиоксидантной активности у студентов в период покоя и интенсивной эмоциональной нагрузки показало достоверное снижение хемилюминесцентной
активности в тестовой пробе, взятой на сессии, по сравнению с фоновой пробой, характеризующей спокойное
состояние. Как видно из рис. 2, различие в 43,2% было зафиксировано уже при сравнении свечения до добавления
перекиси водорода, что говорит о снижении синтеза АФК
при стрессе.
После добавления перекиси водорода наблюдается
быстрая вспышка свечения, результаты по параметрам,
характеризующим её, представлены на рис. 3. Показатель
Imax вспышки снижен в тестовой пробе на 72,9% по медиане, а амплитуда изменилась на 75,5%, что говорит о
меньшем окислении люминола под воздействием свободных радикалов. Светосумма, характеризующая общее количество радикалов, в тестовой пробе снизилась на 72,8%
относительно фона.
800

600
I0, отн. ед.

Выделяли такие параметры свечения:
I 0 – начальное свечение до добавления Н2O2;
I max – максимальное свечение после добавления свободных радикалов в систему;
А – амплитуда свечения, которую получали вычитанием I max от среднего значения свечения;
S – светосумма (S), оценивали по площади фигуры под
графиком [2];
U – скорость снижения вспышки за 60 с находили по
величине тангенса по формуле:
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Рис. 2. Параметр начального свечения (I0) проб слюны: 1 – фоновая
проба, 2 – тестовая проба, (р < 0,001).
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Рис. 3. Параметры, характеризующие хемилюминесцентное свечение проб слюны:
1 – фоновая проба; 2 – тестовая проба; (р < 0,001). а – максимальная интенсивность свечение
(Imax); б – амплитуда свечения (А); в – светосумма (S); г – время достижения максимальной
интенсивности (tmax).

Иной параметр, характеризующий изменение кривой,
– скорость снижения вспышки за 60 с (U), представлен на
рис. 4. Параметр в тестовой пробе снизился на 81,6% относительно фона.
Корреляционный анализ между показателями антиоксидантного статуса и уровнем стрессовой нагрузки выявил
положительную взаимосвязь между уровнем ситуативной
тревожности и скоростью хемилюминесцентной реакции
(r = 0,34; p = 0,006) в период, когда студенты предположительно находились в состоянии эмоционального покоя, и
отрицательную корреляцию между личностным уровнем
тревожности и скоростью хемилюминесцентной реакции
(r = -0,24; p = 0,015) в период сессии.

Обсуждение
Тест Спилбергера – Ханина принадлежит к числу методик, исследующих психологический феномен тревожности. Реактивная (ситуативная) тревожность – состояние
субъекта в данный момент времени, которое характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью в данной конкретной обстановке [14]. Это состояние возникает
как эмоциональная реакция на экстремальную или стрессовую ситуацию, может быть разным по интенсивности и

динамичным во времени. Под личностной тревожностью
понимается устойчивая индивидуальная характеристика,
отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и
предполагающая наличие у него тенденции воспринимать
достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающие,
отвечая на каждую из них весьма выраженным состоянием тревожности. Измерение тревожности как свойства
личности особенно важно, так как это свойство во многом
обусловливает поведение субъекта. Определённый уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека
существует свой оптимальный, или желательный уровень
тревожности – это так называемая полезная тревожность.
Оценка человеком своего состояния в этом отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания [15, 16].
Уровень тревожности во многом определяется характером, является личностным показателем; зависимость от
внешних ситуаций наблюдается незначительная. Стоит
отметить, что в объективно тревожной ситуации уровень
как ЛТ, так и СТ может снизиться: личность как бы понижает порог стрессового воздействия, возможно в этом выражается адаптационный механизм [16]. Таким образом
отмечено, что по обеим шкалам ЛТ и СТ по второму срезу
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Рис. 4. Снижение максимальной вспышки – свечение (U) проб слюны: 1 – фоновая проба; 2 – тестовая проба; (р < 0,001).

в группе с высоким уровнем тревожности показатели выросли, в группе с низким уровнем тревожности, напротив,
снизились. Также в период сессии было зафиксировано
повышение тревожности у студентов в группе с высоким
уровнем склонности к развитию стресса, и снижение тревожности в группе с низким уровнем тревожности.
Исследование антиоксидантного статуса показало повышение количества радикалов в тестовой пробе относительно фоновой, и таким образом можно предположить
депрессию прооксидантной системы при стрессовой нагрузке. Обезвреживание радикалов в тестовой пробе происходило тоже менее интенсивно, с меньшей скоростью
по сравнению с фоновой пробой, где снижение достаточно резко выражено. Соответственно, нейтрализация перекисных продуктов менее интенсивна во время интеллектуальной нагрузки.
Таким образом, корреляционный анализ подтвердил
взаимосвязь между психологическим статусом человека
и хемилюминесцентной активностью слюны. при этом в
период покоя определена положительная взаимосвязь, а в
период сессии – отрицательная, показывающая нарушение в системе АОЗ.

Выводы
1. По обеим шкалам ЛТ и СТ в период сессии в группе с
высоким уровнем тревожности показатели выросли, а в группе с низким уровнем тревожности показатели снизились.
2. В период сессии было зафиксировано повышение
тревожности у студентов в группе с высокой склонностью
к развитию стресса, и снижение в группе с низким уровнем тревожности.
3. Исследование антиоксидантного статуса показало
повышение количества радикалов в пробе слюны, взятой
в период сессии относительно фоновой пробы, характеризующей спокойное состояние, что указывает на депрессию прооксидантной системы при стрессовой нагрузке.
4. Корреляционный анализ подтвердил взаимосвязь
между психологическим статусом человека и хемилюминесцентной активностью слюны.
Финансирование. Исследование поддержано РФФИ. Проект
№ 16-06-00439.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Козубенко О.В., Турчанинова М.С., Вильмс Е.А., Ширинский В.А., Сохошко И.А.

К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ НОРМАТИВОВ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 644099, Омск

Введение. В настоящее время во многих развитых странах разработаны и применяются популяционные
нормативы качества жизни, которые используются в качестве индикаторов состояния здоровья при разработке профилактических мероприятий и оценке их эффективности. Изучение качества жизни детей и
подростков актуально, так как является одним из показателей состояния здоровья населения.
Материал и методы. В статье приведены результаты исследования и обоснованы популяционные нормативы качества жизни подростков на примере Омского региона – крупной административно-территориальной
единицы Западной Сибири. Исследование проведено с соблюдением методологии изучения качества жизни.
В качестве основного инструмента применялся общий опросник качества жизни PedsQL 4.0. Было изучено
качество жизни 427 обучающихся общеобразовательных школ Омска и Омской области в возрасте от 13 до
17 лет. Среди обследуемых было 183 юноши и 244 девушки.
Результаты. Медианы значений, 25-й и 75-й процентили по отдельным шкалам составили: физическое
функционирование – 87,5 (71,9–100) балла, эмоциональное функционирование – 70 (50–85) баллов, социальное функционирование – 95,0 (75–100) баллов, жизнь в школе – 70 (55– 90) баллов, психосоциальное
здоровье – 76,7 (63,3–88,3) баллов, суммарная оценка – 81,5 (67,4–90,2) балла. Изучались особенности
формирования показателей в зависимости от пола обследуемых, территории проживания и состояния их здоровья. Установлено, что подростки, имеющие хроническое заболевание в стадии ремиссии
и посещающие образовательное учреждение, имеют более низкие показатели качества жизни за счёт
снижения физического функционирования. Относительное распределение показателей качества жизни
по отдельным шкалам опросника не зависит от территории проживания, что свидетельствует о существовании закономерностей формирования отдельных показателей качества жизни и их соотношения
между собой. Результаты исследования характеризуются чувствительностью и воспроизводимостью,
что позволяет обозначить полученные величины как региональные популяционные нормативы качества
жизни.
К л ю ч е в ы е с л о в а : здоровье подростков; качество жизни, связанное со здоровьем; популяционные нормы качества жизни; профилактика.
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Kozubenko O.V., Turchaninova M.S., Vilms E.A., Shirinsky V.A., Sokhoshko I.А.
ON THE QUESTION OF THE JUSTIFICATION OF REGIONAL POPULATION STANDARDS
OF “QUALITY OF LIFE” RELATED WITH THE HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
(ON THE EXAMPLE OF THE OMSK REGION)
Omsk State Medical University, 644099, Omsk, Russian Federation

Currently, many developed countries have produced and applied population standards of quality of life, which
are used as health status indices in formulating preventive measures and assessing their effectiveness. The study
of children and adolescents quality of life is important, as it is one of the population health status indices. In
this research, the population standards of adolescents quality of life were studied and justified on an example of
Omsk region as a large administrative-territorial unit in the Western Siberia. The research was implemented in
compliance with the methodology for the study quality of life. The general well-being quality of life questionnaire
PedsQL 4.0. was used as the primary tools. We have investigated the quality of life of 427 students of secondary
schools aged 13 to 17 years, residing in the city of Omsk and Omsk region. Among the surveyed were 183 boys and
244 girls. The median values and the 25th and 75th percentiles for the individual scales were: physical functioning
(FF) to 87.5 (71.9-100.0) points, emotional functioning (EF) – 70.0 (50.0-85.0) points, social functioning (SF) –
95.0 (75.0-100.0) points, school life (SL) – 70.0 (55.0-90.0) points, psychosocial health (PH) – 76.7 (63.3-88.3)
points and the total score (TS) was 81.5 (67.4-90.2) points. The peculiarities of formation of indices were studied
depending on the gender of the subject, the area of residence and their state of health. The adolescents with a
chronic disease in remission and attending the educational institution were determined to have the lower quality
of life rates by reducing physical functioning. The relative distribution of quality of life indices for the individual
scales of the questionnaire does not depend on the area of residence; there is an evidence of the existence of the
formation of quality of life indices regularities and their relations among themselves. The results of the study are
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characterized by the sensitivity and reproducibility, which allowed designating the obtained values as regional
population-based standards of quality of life.
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Введение
С целью гигиенической оценки степени и характера
влияния факторов среды (учебных, социальных, производственных) на здоровье обследуемых может использоваться методика изучения качества жизни. Величины,
обоснованные в подобных исследованиях, рекомендованы для оценки воздействия факторов среды на состояние
здоровья и качество жизни подростков [1].
На сегодняшний день происходит интеграция методики
изучения качества жизни в гигиену. Это значит, что в области
гигиенической науки параметры качества жизни здоровых
людей начинают рассматривать как нормативные величины.
Результаты таких исследований могут служить характеристиками состояния здоровья исследуемой популяции.
Общий опросник качества жизни PedsQL 4.0. (Pediatric
quality of life questionnaire) применяется с целью изучения популяционного здоровья детей младше 18 лет. Применение метода даёт возможность оценить субъективное
физическое и психоэмоциональное функционирование
(психосоциальное здоровье), которое включает эмоциональное (ЭФ), социальное функционирование (СФ) и
жизнь в школе (ЖШ). Оценка качества жизни даётся по
отдельным шкалам опросника, так же рассчитывается
суммарный балл.

Материал и методы
Изучение качества жизни, связанного со здоровьем,
осуществлялось с помощью опросника PedsQL 4.0, применяемого для обследования подростков 13–18 лет.
Исследование проводилось на территории Омской области, крупной административно-территориальной единицы в составе Западной Сибири. Омская область рассматривалась в качестве модельной территории, поскольку
половозрастной состав населения, распространённость
основных факторов риска хронических неинфекционных
заболеваний, показатели качества окружающей природной
среды не имели существенных отличий от аналогичных показателей на сопредельных территориях (Новосибирская,
Томская, Кемеровская области, Алтайский край) [2].
Критериями включения являлись: добровольное информированное согласие на участие в исследовании,
возраст 13–17 лет, обучение в общеобразовательном учреждении, проживание на территории региона не менее
трёх лет. Критериями исключения было наличие острого
хронического заболевания или его обострения в период
выполнения обследований.
Выборка была сформирована случайным методом с
учётом асимметрии структуры популяции (стратификация
по территориям проживания и половозрастному составу).
Обследуемые подростки, как и один из родителей,
предварительно заполняли информированное согласие,
дающее право исследователю проводить необходимые обследования и обработку персональных данных.
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Репрезентативная выборка лиц в возрасте 13–17 лет
формировалась из жителей Омской области, давших согласие на участие, в соответствии с критериями включения и исключения с использованием стратификационного
подхода. Исследование проводилось среди обучающихся
6–11 классов общеобразовательных школ Омска и Омской области. Впоследствии были получены и обработаны анкеты участников исследования: общие опросники
PedsQL 4.0, заполненные подростками (в количестве 427)
и PedsQL 4.0 (родительская версия, в количестве 324). Документы изучались после проверки полноты и качества
заполнения.
Основная задача заключалась в изучении характеристик качества жизни, связанного со здоровьем (КЖСЗ) в
подростковой популяции. Основной способ решения данной задачи – прямой опрос респондентов с использованием общего опросника качества жизни. Данная методика
относится к анкетно-опросным методам [3].
Опросник PedsQL 4.0 (Pediatric Quality of Life Inventory,
J.W. Varni et al., 1999) состоит из 6 шкал. Ответы на вопросы изображены в виде шкалы Ликерта. На каждый из
23 вопросов анкеты предлагается выбрать 1 из 5 готовых
вариантов ответа.
Максимальный балл по результатам оценки показателей равен 100. Показатель качества жизни считается тем
выше, чем больше баллов получено при ответе на вопросы. Модификация опросника для родителей рассматривается как вспомогательный ресурс при получении данных
о качестве жизни подростка. Информация, полученная
при опросе подростков трактуется как основная версия,
однако коррекция ответов при согласовании с версией родителей при использовании этой методики не исключается (proxy–report).
Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием непараметрических
критериев [4]. Выбор методов статистической обработки
был обусловлен типом данных и дизайном исследования.
Статистический анализ осуществлялся с использованием
пакета прикладных программ Statistica 6.0, возможностей
МS Excel.
Для оценки статистической значимости отличий двух
сравниваемых независимых групп использовался тест
Манна–Уитни, в случае сравнения нескольких независимых групп проводилась проверка равенства медиан выборок (критерий Краскела–Уоллиса).
Во всех процедурах статистического анализа принимался 5%-ный уровень значимости отличий (р ≤ 0,05).

Результаты
Опросник качества жизни PedsQL 4.0 в данной возрастной группе (подростки 13–17 лет) в Омском регионе
использовался нами впервые. Особенностью такого метода является то, что опрос проводится отдельно для под-
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Таблица 1
Характеристики качества жизни обследуемых по гендерному признаку (опросник PedSQL, n = 427, оценка в баллах, 2012–2014 гг.)
Шкалы

ФФ
ЭФ
СФ
ЖШ
ПСЗ
СО

Юноши (n = 183)

Девушки (n = 244)

M

SD

SE

P25

P50

P75

M

SD

SE

P25

P50

P75

85,78
69,73
86,69
70,36
75,59
79,13

14,50
17,87
16,89
17,50
14,16
12,95

1,07
1,32
1,25
1,29
1,05
0,96

68,8
50,0
75,0
55,0
60,0
66,3

90,6
70,0
95,0
70,0
76,7
81,5

100,0
90,0
100,0
90,0
90,0
91,3

84,40
67,77
90,33
73,07
77,06
79,61

12,43
17,87
12,18
14,39
11,67
10,67

0,80
1,14
0,78
0,92
0,75
0,68

71,9
50,0
80,0
60,0
65,0
68,5

87,5
70,0
95,0
75,0
78,3
81,5

96,9
85,0
100,0
90,0
88,3
90,2

ростка и одного из родителей. Такой подход позволяет
выявить расхождения в ответах подростков и родителей
(proxy–problem). Нами использовался модуль опросника,
рекомендуемый для обследования подростков, начиная с
13-ти лет. Выбор данной возрастной группы обусловлен
особой актуальностью изучаемого вопроса. Подготовка
и проведение профилактических мероприятий в подростковой среде с учётом характеристик качества жизни видится перспективным направлением решения этой
проблемы.
В исследовании для описания изучаемых признаков
применялись методические подходы с центильной оценкой параметров, рассчитывались медиана и процентили,
за статистическую норму в популяционном исследовании
принимался интервал от 25 до 75 процентиля.
Характеристики СФ подростков получили наибольшую оценку – 95 баллов из 100, характеристики по шкалам ЭФ и ЖШ – наименьшую (70 баллов по каждой шкале
из 100 возможных).
Медианы значений, 25-й и 75-й процентили по отдельным шкалам составили: физическое функционирование
(ФФ) – 87,5 (71,9–100) балла, ЭФ – 70 (50–85) баллов, СФ
– 95 (75–100) баллов, ЖШ – 70 (55–90) баллов, психосоциальное здоровье (ПСЗ) – 76,7 (63,3–88,3) баллов, суммарная оценка (СО) – 81,5 (67,4–90,2) балла.
После информативного описания сведениям, полученным в ходе изучения вопроса, необходимо было дать правильную интерпретацию. Для решения этой задачи осуществлялся отбор публикаций, посвящённых изучению
этой темы, и анализ научной литературы.
Известно, что сотрудниками Научного центра здоровья детей РАМН проводилось исследование особенностей
формирования качества жизни с оценкой характеристик
физического, психологического и социального здоровья среди московских школьников. Инструментом при
проведении научных изысканий стала анкета-опросник
PedsQL. Результаты опубликованы коллективом авторов в
2005 г. (С.А. Валиуллина и др.). При проведении опроса

Статистическая
значимость различий
U
Z
p

19889,5
20988,5
20116,5
20681,5
21362,5
22315,0

1,93
1,06
-1,75
-1,30
-0,76
-0,01

0,0535
0,2892
0,0799
0,1925
0,4451
0,9930

предусматривались отличия в состоянии здоровья, условия и образ жизни обследуемых. Более высокие оценки у
московских школьников отмечены по шкале социального
функционирования и физического здоровья. В исследовании среди омских школьников получены аналогичные
результаты. Более низкие баллы были отмечены по шкале ЖШ и ЭФ. При опросе родителей получены схожие
результаты. Общая оценка качества жизни столичных
школьников набрала 81 балл, у школьников Омского региона – 81,5 балла.
Для сравнительной оценки полученных данных также
использовались материалы докторской диссертации Винярской И.В. 2008 г., где изложены результаты многоцентрового исследования качества жизни школьников. Были
сопоставлены показатели качества жизни здоровых подростков, проживающих в разных регионах России, с результатами настоящего исследования. При этом установлено, что относительное распределение баллов согласно
отдельным шкалам опросника не отличалось.
Далее исследовалось формирование отдельных характеристик качества жизни в связи с гендерной принадлежностью и местом проживания подростков. Эта стадия
исследования позволяла обосновать использование рассчитанных показателей качества жизни в качестве нормативных для данной возрастной группы на территории
региона.
Сравниваемые величины качества жизни обследуемых
согласно гендерному признаку представлены в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что значительных отличий качества
жизни между юношами и девушками выявлено не было.
Существенных отличий при оценке качества жизни городскими школьниками и школьниками муниципальных
районов области (табл. 2) также не выявлено (р > 0,05).
Статистическая значимость отличий оценивалась с
применением критерия Манна – Уитни, критический уровень значимости р = 0,05.
По итогам проделанной работы было сделано предположение о наличии определённой закономерности, отра-

Таблица 2
Характеристики качества жизни обследуемых в зависимости от места проживания (опросник PedSQL, n = 427, оценка в баллах,
2012–2014 гг.)
Шкалы
ФФ
ЭФ
СФ
ЖШ
ПСЗ
СО

Омск (n = 256)
M
84,91
69,32
89,12
70,96
76,46
79,40

SD
13,51
17,49
12,51
16,13
12,22
11,45

SE
0,84
1,09
0,78
1,01
0,76
0,72

P25
71,9
50,0
75,0
55,0
63,3
67,4

Районы Омской области (n = 171)
P50
87,5
70,0
95,0
70,0
76,7
80,4

P75
100,0
85,0
100,0
90,0
90,0
90,2

M
85,11
67,54
88,25
73,33
76,37
79,41

SD
13,17
18,44
17,04
15,32
13,66
12,08

SE
1,01
1,41
1,30
1,17
1,04
0,92

P25
71,9
50,0
75,0
60,0
61,7
66,3

P50
87,5
70,0
95,0
75,0
78,3
81,5

P75
96,9
85,0
100,0
90,0
88,3
90,2

Статистическая
значимость различий
U
Z
p
21743,0 -0,12 0,90761
20782,5 -0,88 0,37630
21434,5 0,36 0,71665
19764,0 1,70 0,08916
21258,0 0,50 0,61413
21606,5 0,23 0,82176

339

. 2018; 97(4)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-4-337-341
Оригинальная статья

Таблица 3
Характеристики качества жизни обследуемых (опросник PedSQL, родительская версия, n = 324, оценка в баллах, 2012–2014 гг.)
Родители юношей (n = 141)

Шкалы

ФФ
ЭФ
СФ
ЖШ
ПСЗ
СО

Статистическая значимость
различий
U
Z
p

Родители девушек (n = 183)

M

SD

SE

P25

P50

P75

M

SD

SE

P25

P50

P75

85,59
73,09
90,50
70,07
77,88
80,57

13,43
16,23
12,86
17,85
12,82
11,90

1,13
1,37
1,08
1,50
1,08
1,00

71,9
55,0
75,0
50,0
66,7
68,5

90,6
75,0
95,0
70,0
78,3
81,5

100,0
90,0
100,0
90,0
91,7
93,5

81,25
68,17
88,99
70,25
75,80
77,70

14,52
17,56
13,36
15,18
12,51
12,13

1,07
1,30
0,99
1,12
0,93
0,90

65,6
50,0
75,0
55,0
65,0
65,2

81,3
65,0
95,0
70,0
75,0
79,3

96,9
90,0
100,0
85,0
88,3
90,2

жающей формирование характеристик качества жизни по
отдельным шкалам у подростков. Об этом свидетельствует тот факт, что соотношение величины оценок качества
жизни по отдельным составляющим на разных территориях не отличается. Самый невысокий балл обследуемые
в данной возрастной группе демонстрируют по шкалам
ЭФ и ЖШ. Шкалы СФ и ФФ набирают максимальное количество баллов. Эти исследования не противоречат данным, полученным при изучении научной литературы [5].
И родители, и подростки заполняли анкету. В ответах на
вопросы одному из родителей предлагалось оценить качество жизни своего ребенка. Это было необходимо для выявления разногласий среди родительских и детских оценок.
Этим способом был получен комплект анкет и рассчитаны
показатели, характеризующие качество жизни как по версии подростка, так и по версии одного из родителей. Затем
проводилось парное сравнение групп. Существенных отличий при этом выявлено не было (р > 0,05).
Далее проведено сравнение ответов родителей юношей и родителей девушек, где удалось выявить статистически значимые отличия. Они касались, преимущественно, ФФ и СФ. Так, девушки при самооценке оценивают
своё физическое здоровье выше по сравнению с их родителями (р = 0,037). Юноши, напротив, выше оценивают
свое СФ, чем их родители (р = 0,047).
Подростки мужского и женского пола при самооценке качества жизни дают сходные баллы. Однако, согласно
данным, полученным при опросе родителей, некоторые
отличия существуют (табл. 3).
В целом родители подростков мужского пола демонстрируют более высокие баллы при опросе, чем родители
подростков женского пола. Это показывает и суммарный
балл (р = 0,026), и оценки, данные по отдельным шкалам
опросника. Так, существенные отличия касались оценки
ЭФ (р = 0,010) и ФФ (р = 0,004).
Помимо этого в литературе убедительно представлены
данные о влиянии состояния здоровья на качество жизни
подростков. Так, обследуемые, имеющие I группу здоро-

10508,0
10740,0
11983,0
12740,5
11576,0
11039,5

2,86
2,59
1,10
0,19
1,59
2,23

0,00419
0,00972
0,27188
0,84728
0,11283
0,02592

вья, демонстрировали наиболее высокие оценки качества
жизни при сопоставлении с аналогичными показателями
подростков с 3-й группой здоровья [6, 7].
Был проведён анализ показателей качества жизни
подростков Омской области в возрасте 13 – 17 лет, имеющих различные группы здоровья. Среди обследуемых
были подростки первой (n = 19), второй (n = 36) и третьей
(n = 144) групп здоровья.
Так как 1 и 2 группы здоровья в нашем исследовании
имели малый объём (19 и 36 человек соответственно) и
существенных отличий между ними выявлено не было,
здоровые и практически здоровые подростки были объединены в одну группу для сопоставления с детьми, имеющими хроническую патологию.
Подростки, отнесённые к 3-й группе здоровья, имеют
существенные отличия по сравнению со здоровыми подростками (табл. 4).
Из табл. 4 видны отличия между этими двумя группами (р = 0,0014) по показателям физического функционирования, которое существенно снижалось при наличии
хронического заболевания (3 группа здоровья). Оценки
других характеристик качества жизни у подростков, имеющих хроническое заболевание и посещающих школу,
существенно не отличались от оценок здоровых детей
(р > 0,05).
В соответствии с современными подходами, при наличии статистически значимых отличий показателей качества жизни оценивается их клиническая значимость[8].
На основании данных, полученных в группе популяционного исследования качества жизни подростков, проживающих в Омской области, были рассчитаны нижние
пограничные значения по шкалам опросника PedsQL 4.0
Generic Core Scales для юношей и девушек.
В качестве пограничного значения (cut point) по каждой шкале опросника использовались величины, соответствующие разности среднего значения по данной шкале
и одного стандартного отклонения, которые рассчитывались по формуле Mean – 1SD.

Таблица 4
Характеристики качества жизни обследуемых в зависимости от состояния здоровья (опросник PedSQL, n = 169, оценка в баллах,
2012–2014 гг.)

ФФ
ЭФ
СФ
ЖШ
ПСЗ
СО
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Подростки, имеющие хроническую
патологию (n = 114)

Практически здоровые подростки (n = 55)

Шкалы

Статистическая значимость
различий

M

SD

SE

P25

P50

P75

M

SD

SE

P25

P50

P75

U

Z

p

91,8
72,4
84,2
74,7
77,1
82,2

10,63
16,95
22,31
16,62
13,49
10,57

2,44
3,89
5,12
3,81
3,10
2,43

87,5
55,0
65,0
55,0
65,0
69,6

93,8
70,0
95,0
75,0
80,0
84,8

100,0
90,0
100,0
90,0
86,7
90,2

83,0
69,2
87,1
72,2
76,1
78,5

13,86
18,20
16,59
14,82
13,66
12,62

1,30
1,70
1,55
1,39
1,28
1,18

68,8
50,0
70,0
55,0
61,7
65,2

84,4
70,0
95,0
75,0
78,3
81,0

93,8
90,0
100,0
90,0
88,3
90,2

586,5
1002,0
1051,0
992,0
1067,0
900,5

3,19
0,52
0,21
0,59
0,10
1,17

0,00141
0,60249
0,83698
0,55846
0,91806
0,24061
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Для юношей нижние пограничные значения качества
жизни составили: по шкале ФФ − 71,3 балла, по шкале
ЭФ – 51,9 балла, по шкале СФ – 69,8 балла, при оценке
ЖШ − 52,9 балла, при оценке психосоциального функционирования (ПСФ) – 61,4 балла, по суммарной шкале (СШ)
– 66,2 балла.
Аналогичные показатели для девушек были: по шкале ФФ – 72,0 балла, по шкале ЭФ – 49,9 балла, по шкале
СФ – 78,2 балла, при оценке ЖШ – 58,7 балла, при оценке
ПСФ – 65,4 балла, по СШ – 68,9 балла.
Для характеристики степени снижения качества жизни
у подростков из 3-й группы здоровья, по сравнению с качеством жизни условно здоровых была использована формула:
( Ak − Ax ) ⋅ 100 ,
X% =
Ak

где Х% – степень снижения качества жизни поданной
шкале PedsQL; Аk – пограничное значение для данной
шкалы опросника PedsQL; Аx – полученное значение по
данной шкале опросника PedsQL.
В результате было установлено, что снижение качества жизни по шкале ФФ у подростков с 3-й группой здоровья не было клинически значимым. То есть физическое
функционирование у подростков, имеющих хроническое
заболевание, но посещающих школу, не было снижено.

Обсуждение
Значения параметров качества жизни населения той
или иной страны, или региона в научной литературе принято называть популяционной нормой [9].
В этом изыскании были разработаны параметры качества жизни на примере обследования подростков Омской
области. Используя термин «региональные популяционные нормативы», следует иметь в виду, что полученные
величины характеризуют КЖСЗ подростковой популяции
на обследуемой территории.
Нормативные показатели качества жизни имеются во
всех развитых странах мира и применяются в том числе с целью изучения возрастно-половых особенностей,
наблюдения и прогнозирования различных процессов
в обществе, оценки эффективности превентивных мер,
установления влияния степени воздействия хронических
болезней на разные категории населения.

Выводы
Значения параметров качества жизни населения той
или иной страны, или региона в научной литературе принято называть популяционной нормой [9].
В этом изыскании были разработаны параметры качества жизни на примере обследования подростков Омской
области. Используя термин «региональные популяционные нормативы», следует иметь в виду, что полученные
величины характеризуют КЖСЗ подростковой популяции
на обследуемой территории.
Нормативные показатели качества жизни имеются во
всех развитых странах мира и применяются в том числе с целью изучения возрастно-половых особенностей,
наблюдения и прогнозирования различных процессов
в обществе, оценки эффективности превентивных мер,
установления влияния степени воздействия хронических
болезней на разные категории населения.
Обоснованность определения «популяционный норматив» обеспечивается соблюдением основных условий:
1) соблюдение методологии при изучении качества
жизни подростков – следование логической организации,
определённой структуре исследования, использованию
соответствующих методик;
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2) воспроизводимость – изучение качества жизни с
применением аналогичных инструментов было выполнено Сотрудниками Научного центра здоровья детей РАМН
в 2005 г. Светланой Альбертовной Валиуллиной и соавт.
В 2008 г. опубликована докторская диссертация Винярской И.В., где изложены результаты многоцентрового исследования качества жизни школьников. Соотношение
характеристик, формирующих качество жизни идентично
в различных исследованиях на разных территориях. Установленная специфика распределения параметров подтверждает наличие закономерности соотношения разных
слагаемых, формирующих качество жизни подростков;
3) чувствительность. Ухудшению здоровья обследуемых сопутствовало снижение показателей качества жизни.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Шевелёва С.А.

АНТИБИОТИКОУСТОЙЧИВЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ В ПИЩЕ
КАК ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 109240, Москва

Приведён анализ научных данных о распространении антибиотикоустойчивости у микроорганизмов из пищевых источников. Дано представление о механизмах её формирования под влиянием ветеринарных лекарственных средств (ВЛС) с антимикробным действием с учётом особенностей их применения в животноводстве. Описаны пути поступления ВЛС в пищу, потенциал их остатков в плане прямых и опосредованных
рисков для здоровья человека, современная ситуация с загрязнённостью ими пищевой продукции, принципы
гигиенического нормирования и контроля. Охарактеризована роль субингибиторных доз антибиотиков в
формировании антибиотикоустойчивости у микроорганизмов, акцентировано значение тетрациклинов как
наиболее важных агентов активизации горизонтального переноса генов резистентности в окружающей
среде. Освещены факторы в объектах пищевой цепи, способствующие реализации разных типов горизонтального переноса генов, в том числе на примерах исследований руководимой автором лаборатории условий на конкретном пищевом производстве. Приведены новые данные о негативных последствиях физических
и химических воздействий неантибиотической природы, сублетальных для микрофлоры в пище, а также
использования продуктов микробного синтеза в качестве антимикробных технологических средств, которые проявляются усилением генного трансфера и развитием у пищевых штаммов приобретённой устойчивости к антибиотикам. Раскрыта значимость посторонней (зоонозные патогены, представители комменсальной фекальной флоры, агенты ИСМП) и специально используемой (биотехнологические, пробиотические
микроорганизмы, генетически модифицированные микроорганизмы (ГММ)) микрофлоры пищевых продуктов
в качестве векторов передачи резистентных микроорганизмов в организм человека. Обобщены современные данные международных организаций и литературных источников об эффективных практических мерах
противодействия формированию и распространению резистентности, в том числе о перспективных инновациях в сельском хозяйстве, направленных на альтернативные применению антибиотиков технологии выращивания и откорма продуктивных животных.
К л ю ч е в ы е с л о в а : антибиотикоустойчивость; противомикробные ветеринарные лекарственные средства;
тетрациклины; субингибиторные дозы антибиотиков; безопасность пищевых продуктов.
Для цитирования: Шевелёва С.А. Антибиотикоустойчивые микроорганизмы в пище как гигиеническая проблема (обзорная статья).
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The analysis of scientific data on the occurrence of the antimicrobial resistance in microorganisms from food
sources is adduced. A presentation on the molecular mechanisms of its formation under the influence of veterinary
medicinal products (VMPs) with an antimicrobial effect, taking into account the peculiarities of their use in the animal
husbandry, is given. Ways of the contamination of food with VMPs, the potential of their residues in terms of direct
and indirect risks for human health, the current situation with the contamination of food products, the principles of
hygienic rationing and control are described. The role of sub-inhibitory doses of antibiotics in the formation of the
antimicrobial resistance in microorganisms is described, and the importance of tetracyclines as the most important
agents of activation of horizontal transfer of resistance in the environment is emphasized. The factors in food chain
objects contributing to the realization of different types of horizontal gene transfer are highlighted, including examples
of studies implemented by the author laboratory in a specific food industry establishment. The new data on the
negative consequences of physical and chemical effects of non-antibiotic nature, sublethal for microflora in food,
as well as products of microbial synthesis as inhibitory technological means, manifested by the enhancement of the
gene transfer and the development of acquired antimicrobial resistance in food strains, is presented. The importance
of extraneous (zoonotic pathogens, intestinal commensal flora representatives, HAIs agents) and the microflora of
food products especially used (biotechnological, probiotic microorganisms, GMM) as vectors for transfer of resistant
microorganisms to the human body have been disclosed. The modern data of international organizations and literary
sources are summarized in terms of effective practical measures to counter the formation and occurrence of the
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Введение
Понятие антибиотикорезистентности (антибиотикоустойчивости) подразумевает способность микроорганизмов противостоять действию антибиотиков, противомикробных химиопрепаратов, биоцидов за пределами
нормальной восприимчивости к ним конкретных видов
бактерий, микроскопических грибов, простейших, гельминтов, вирусов, когда они больше не реагируют на такие уровни указанных средств, к которым были ранее
чувствительны. Сегодня, когда число вновь создаваемых
антибиотиков резко снизилось, антибиотикоустойчивость
приобрела крайнюю степень актуальности.
В первую очередь это явление чревато неэффективностью стандартных методов терапии инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи (ИСМП), туберкулёза,
малярии, ВИЧ/СПИД, которые труднее контролируются, увеличивается их продолжительность, добавляются
экономические и социальные издержки, а риск смерти
возрастает. ВОЗ признаёт, что последнее сегодня наблюдается вдвое чаще, чем у больных, инфицированных нерезистентными патогенами, а сама проблема устойчивости
настолько серьёзна, что угрожает развитию медицины, поскольку незначительные болезни и травмы, сопряжённые
с устойчивыми микробами, превращаются в причинный
фактор высокой летальности [1–3]. Британские специалисты по результатам проведённого анализа заболеваемости
прогнозируют, что к 2050 г. на планете каждые 3 секунды
будет умирать 1 человек при инфекциях, обусловленных
резистентными возбудителями, если мер борьбы не предпринимать сейчас [4].
Исходя из этого, многие учёные рассматривают проблему распространения антибиотикоустойчивости только в
аспекте клинической значимости. Но это явление, так или
иначе, затронуло все виды микробов в окружающей среде,
обусловив в конце XX века резкое и глобальное форсирование их эволюции. Поэтому антибиотикоустойчивость
крайне важна для всех отраслей, где необходим контроль
микробного роста, а риски, связанные с воздействием на
человека пищи, которая становится резервуаром резистентных бактерий и выступает как фактор передачи или как
объект, в котором происходит обмен микробным генным
материалом и формируются резистентные штаммы, требуют оценки. В свою очередь, это определяет необходимость
обоснования способов сдерживания и мер противодействия распространению резистентности через пищу.

Виды антибиотикорезистентности у микроорганизмов и современные представления
об её распространении в пищевой цепи
С гигиенических позиций принципиальным является понимание закономерностей и путей возникновения
антибиотикоустойчивости, от которых зависит её рас-

пространение в пищевой цепи. Так, известно, что врождённая (хромосомная, природная) устойчивость у микробов передаётся вертикально – от материнской к дочерней
клетке внутри вида. Присутствие в среде обитания антибиотиков способствует отбору и размножению устойчивых клонов, но для диссеминации последних необходимо
постоянное воздействие высоких доз препаратов, нехарактерных для пищи. Для приобретения устойчивости
путём спонтанных мутаций и её закрепления в хромосомном аппарате также нужны жёсткие триггеры (например,
рентген-излучение, химические мутагены). Поэтому развитие устойчивости по адаптивному типу и через аберрации хромосом у «пищевых» микроорганизмов редкое
явление, а основным её механизмом признают мутации,
обусловленные горизонтальным переносом (трансфером,
трансмиссией) генов (ГПГ). При ГПГ микробы обмениваются фрагментами ДНК и приобретают мутации без
длительной вертикальной эволюции за счёт внедрения
в их геномы мигрирующих генных элементов (плазмид,
транспозонов, интегронов, фагов, IS-элементов), в том
числе включающих кассетные гены, острова патогенности и гены множественной резистентности (MDR) [5, 6].
Существует мнение, что находки MDR у неклинических
изолятов свидетельствуют об их получении исключительно путём ГПГ[7]. Характеристики путей приобретения
устойчивости микроорганизмами обобщены в табл. 1.
Явно, что индигенные преимущества процесса ГПГ
обусловили наблюдаемую сегодня глобализацию резистентности в микробном мире. Одна из задач данного обзора состоит в том, чтобы показать, что же дало толчок активации ГПГ у бактерий? И есть ли связь трансмиссивной
антибиотикоустойчивости у микроорганизмов в пищевой
цепи с количественным скачком микробной эволюции и
формированием новых патогенов, произошедшим в последние три десятилетия?

Основные понятия о механизмах антибиотикоустойчивости и аффинности к антибиотикам
у бактерий пищевого происхождения
Современные знания микробиологии свидетельствуют, что у микроорганизмов, живущих в природных условиях, задолго до эры промышленных антибиотиков
существовала специфическая потребность в химических
факторах взаимодействия с подобными продуктами жизнедеятельности других микроорганизмов. Прояснено разнообразие функций генов, кодирующих устойчивость, доказана их способность детерминировать метаболическую
модификацию различных соединений (ацетилирование,
фосфорилирование) и осуществлять транспептидазный
перенос для выкачивания из клетки как собственных продуктов, так и продуктов, поступающих из окружающего
биотопа [8]. Стало понятным, что защитная деятельность
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Таблица 1
Пути приобретения устойчивости микроорганизмами
Способ передачи генов резистентности

Атрибуты

Механизм передачи ДНК
Характер распространения
Оптимальные экологические объекты
Время формирования устойчивости
в популяции
Концентрация антибиотиков, индуцирующая селекцию устойчивых штаммов

вертикальный

горизонтальный

наследование хромосомных
детерминант, в т. ч. приобретённых
путём аберраций, при делении
внутри популяции, вида
колонизированные биотопы
(преимущественно кишечник
животных и человека)
длительное (годы, десятилетия)

импорт и ретранспорт мобильных генных элементов
(МГЭ) при конъюгации, трансдукции фагами,
захват «голой» ДНК при трансформации
не имеет таксономических, биоценотических
и географических границ
почва, донные осадки, водоросли в речных грунтах,
ризосфера, навоз, лиственный покров, пищевые продукты,
кишечник и ротовая полость животных и человека
минимальное (часы, дни)

выше МИК

ниже МИК

П р и м е ч а н и е. МИК – минимальная ингибирующая концентрация.

детерминант устойчивости обусловливается селективным
давлением соответствующего фактора, поэтому следствием медицинского или иного другого применения антибиотиков является неотвратимость экспрессии у микробов
резистентности к любому классу этих веществ [8, 9].
Молекулярные и клеточные механизмы защиты от
антибиотиков у штаммов пищевого и клинического происхождения принципиально не различаются. Они опосредуются типом воздействующих веществ, комбинируясь друг с другом для антибиотиков широкого спектра,
и укладываются в целом в два направления: нарушение
синтеза структурно-молекулярных клеточных мишеней
антибиотиков (клеточных стенок или мембран, белка,
ДНК/РНК, витаминов (фолата) и включение структурнобиохимических приспособлений для недопущения антибиотиков в клетку или снижения их концентрации (уменьшение входа или повышение оттока путём эффлюкса,
изменение проницаемости клеточной стенки, выработка
инактивирующих или модифицирующих антибиотики
ферментов, альтернативные метаболические пути). Судя
по массиву опубликованных работ, самый изученный механизм устойчивости у клинических изолятов – ферментативная деградация или модификация антибиотиков (например, гидролиз β-лактамного кольца цефалоспоринов
β-лактамазами грамотрицательных бактерий). При этом
гены ферментов, модифицирующих структуру пенициллинов, цефалоспоринов, аминогликозидов, также как и
гены модификации мишеней у эритромицина, метициллина, гликопептидов обычно трансмиссивны [10–14]. Обобщённых сведений о штаммах пищевого происхождения в
этом плане нет.
В присутствии антибиотиков происходит мобилизация генов устойчивости из природных резервуаров и их
распространение среди микробов, в том числе таксономически отдалённых, в разных экологических нишах. Важно, что селекция устойчивости в пищевой цепи может
инициироваться не только антибиотиками, но и другими
вредными для клеток веществами (токсичные элементы,
пестициды, биоциды), резистентность к которым кодируется в кассете [15, 16]. Закрепление генов в mar опероне,
замещение чувствительных клонов и эскалация устойчивости при отсутствии антибиотиков в окружающей
штаммы среде определяется как ко-резистентность. Так,
известно, что использование хлора для обработки тушек
птицы может селекционировать резистентные Salmonella
spp., а у изолированных из птицы L.monocytogenes наряду
с адаптивным повышением МИК гипохлорита возника-
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ет ко-резистентность к ряду других препаратов [17, 18].
Соответственно, можно полагать, что пищевая цепь выступает как не менее значимый резервуар формирования
множественной резистентности, чем клиническая среда.
Поэтому важно знать, от чего зависит снижение аффинности к антибиотикам и повышение МИК для циркулирующих в объектах окружающей среды штаммов.
Установлено, что конкретные действующие вещества
запускают строго специфические процессы генных мутаций [19]. Так, единичные аминокислотные замены в 81-й
или в 84-й позиции в генах ДНК-гиразы и субъединице
parC топоизомеразы IV, соответственно, возникая в ответ на воздействие хинолонов на клинически значимые
бактерии, препятствуют связыванию этих веществ с полипептидными цепями ферментов в клетке, что приводит
к снижению аффинности к ним. Или, для антибиотиковингибиторов синтеза белка показано, что только в ответ
на их появление в среде у стафилококков и стрептококков
происходит продукция метилаз: макролиды, линкозамиды, стрептограмины, активируя эти ферменты и индуцируя метилирование 23S рРНК-мишени, вызывают конформационное изменение рибосомы и со временем сами
блокируют гибель бактерий.
Многочисленные подобные факты подтверждают, что
развитие устойчивости определяется селективным фоном.
В клинике сроки его воздействия зачастую можно прогнозировать по времени. Например, аффинность к хинолонам
у возбудителей ИСПМ убывает ступенчато, как результат
накопления единичных мутаций, с повышением МИК на
каждой ступени от 2 до 100 раз, и уровень резистентности
может не приобретать практического значения достаточно длительное время [19]. Для штаммов, живущих в объектах пищевой цепи, подобные оценки не проводились.
Однако об их потенциале в этом аспекте можно судить по
профилю доминирующих в биотопах бактерий и их предрасположенности к приобретению устойчивости. Такая
характеристика определяется наличием высоко эффективных механизмов конъюгации между потенциальными
донорами и реципиентами и укладывается в 3 категории
потенциального риска (табл. 2) [18].
Среди бактерий с высокой предрасположенностью к
приобретению устойчивости фигурируют колонизаторы
ЖКТ позвоночных Enterobacteriaceaе и Enterococcus spp.
Представители этих же таксонов являются основными
контаминантами продовольственного сырья, зачастую
выживающими при переработке или перекрёстно загрязняющими готовые продукты. Особенно это касается
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Таблица 2
Степень вероятности реализации генного трансфера у бактерий
Категория

Наличие у штаммов механизмов
для высокой частоты ГПГ

Виды бактерий

Высокая Высоко специализированные меха- Enterobacteriaceaе,
низмы для высокой частоты транс- Enterococcus spp.
фера; высокая вероятность обмена
между неродственными видами
или с вирулентными штаммами
Lactococcus spp.

Средняя

Узкий (внутриродовой) диапазон
механизмов трансфера

Низкая

Не идентифицировано механизмов Bacillus spp.
высокочастотных конъюгаций

энтерококков, обладающих природной термо- и осморезистентностью. Ещё недавно малозначимые в эпидемиологическом отношении эти микробы в связи с выявлением
у них способности ко всем видам ГПГ, роста ванкомицин-резистентности и появления в популяциях штаммов
с мозаичным геномом (например, у E. faecalis V583 он
больше, чем на четверть и состоит из приобретенных мобильных ДНК), сегодня названы «загадкой» для пищевой
микробиологии [20, 21].
При постоянном потреблении в живом виде с пищей
такие бактерии имеют высокий потенциал для непосредственного взаимодействия с представителями микробиоты ЖКТ человека (причём вне ограниченных пространств
клинических учреждений), выступая векторами генов резистентности.

В США, Мексике их используют и в растениеводстве
для защиты от возбудителей бактериозов. По оценкам специалистов количество антибиотиков для сельского хозяйства в XXI веке в разных странах от 2 до 7 раз превышает
объём аналогичных средств для медицины. Пути их поступления в пищевую цепь в РФ представлены на рис. 1.
В России сегодня нет данных об объёмах применения
антибиотиков в животноводстве, но среди зарегистрированных ВЛС около 500 составляют препараты противомикробного действия (антибактериальные, противовирусные, антисептические, антипротозойные и др.), большая
часть которых относится к тем же фармацевтическим
группам, что и медицинские. Немедицинские «кормовые»
антибиотики могут включаться в состав кормов, но этот
процесс непрозрачный. Нет учёта и биоцидов, консервантов, технологических антимикробных веществ, используемых в сельскохозяйственном производстве и пищевой
индустрии. В целом этот массив создаёт обширные возможности для загрязнения антимикробными веществами
всех объектов пищевой цепи – от содержимого органов
выделения животных до получаемой продукции.

Остаточные количества антибиотиков в пище:
профиль риска, нормирование в пище и контроль

Поскольку уровни антибиотиков при нецелевом применении значимо ниже МИК и, как правило, нетоксичны,
научным доказательствам существования негативных
эффектов для здоровья людей долго противоборствовало
мнение о благотворном действии на организм животных
[22]. В то же время в трудах ряда учёных, направленных
на характеристику эффектов субтерапевтических и субинИсточники поступления лекарственных средств с
гибиторных доз антибиотиков при введении лабораторантимикробным действием в пищевую цепь
ным животным в хронических и субхронических экспериИнтенсивное использование антибиотиков в практиментах, ещё в конце XX века были показаны нарушения
ческой деятельности человека обусловило нарастающий
микрофлоры ЖКТ (антагонизма бифидо- и лактофлоры,
рост их селективного давления в среде обитания. При
метаболической активности популяций, участвующих в
этом большая часть антибиотиков имеет нецелевое наэнтерогепатической циркуляции и синтезе холестерина,
значение, то есть применяется не для лечения болезней,
формирование множественной резистентности, уменьобусловленных микроорганизмами.
шение количества лактобактерий, стафилококков на фоне
Так, в животноводстве антибиотики в виде ветеринарроста числа кишечных палочек), а также патогистологиных лекарственных средств (ВЛС) назначают заведомо
ческие изменения тканей печени, почек, селезёнки, харакздоровому скоту, птице, пчёлам, аквакультуре для стимутерные для аллергии замедленного типа [23, 24]. Сегодня
ляции роста, а также для профилактики эпизоотий при
к числу прямых рисков при потреблении с пищей остатсодержании больших стад в закрытых пространствах с
ков ВЛС относят преимущественно селекцию резистентограничением естественного передвижения и выгула. Для
ных кишечных бактерий, аллергические реакции, реже
этого ВЛС добавляют в корма в субингибиторных (меньнарушения кишечного биоценоза. Для нитрофуранов,
ших, чем МИК для возбудителей зоонозов) или субтеранитроимидазолов, хлорамфеникола доказано существовапевтических дозах, соответственно. По данным ВОЗ сение токсичности, канцерогенности, мутагенности, в связи
годня животным скармливается более 50% производимых
с чем, согласно выводу JECFA1, для этих ВЛС не может
в мире антибиотиков [1, 3].
быть установлена ДСД, и они не могут использоваться у
продуктивных животных [25].
Развитие транскриптомики поПри переработке сырья,
зволило подойти к изучению эффекВ животноводстве для скота,
В растениеводстве
хранении, реализации
та малых доз антибиотиков на гены
птицы, аквакультуры, пчёл
продукции
представителей кишечной флоры, регулирующие дополнительное извле▼
▼
▼
▼
чение энергии из неперевариваемых
Фармацевтические
Антибиотики и антисептики
углеводов, что опосредует прирост
Корма с ВЛС
формы ВЛС
различного предназначения
жировой массы в организме без повышения объёмов потребляемой пищи,
▼
▼
▼
▼
но связь между ожирением у населеПрофилактика
Лечение
Несанкционированное применение
ния и остатками антибиотиков в пище
пока не доказана [26].
▼
▼
Стимуляция роста
(ускорение откорма)

Рис 1. Пути поступления антибиотиков в пищевую цепь в РФ.

1
JECFA – Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives.
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Рис. 2. Результаты ежеквартального мониторинга остатков тетрациклинов и сульфаниламидов в молоке (МДУ ЁC 100 мкг/л, не более),
Бразилия, 2008–2012 гг. [по 33].

В странах ВТО, в том числе в России, при установлении максимально допустимых уровней (МДУ) остатков
ВЛС учитываются рекомендации Комиссии Кодекс Алиментариус (ККА). Для каждого препарата проводится
оценка риска негативного действия на организм. Одновременно изучаются токсичность, фармакологическая активность, влияние на кишечную флору и, исходя из NOEL
по наиболее выраженному неблагоприятному эффекту из
трёх, определяется ДСД. МДУ рассчитывается при сопоставлении допустимой суточной дозы (ДСД) с потреблением контаминанта с рационом питания (в составе эмпирической продуктовой корзины), с учётом коэффициента
запаса. Повсеместно такая оценка базируется на измерении прямых отрицательных эффектов антибиотиков. Риск
потребления с пищей тетрациклинов на популяционном
уровне впервые был оценен только в РФ [27].
Оценка непрямых рисков здоровью и жизни человека (глобализация резистентности, ускорение эволюции
микробов и появление новых возбудителей с повышенной
агрессивностью) как следствия контаминации антибиотиками продуктивных животных и объектов среды обитания, стала возможной в начале ХХI века при развитии методов геномного анализа [24, 28]. Но последствия такого
характера при гигиеническом нормировании антимикробных ВЛС в пищевой продукции в расчёт не принимаются.
Методология нормирования противомикробных ВЛС
исходит из подхода оценки риска химических контаминантов пищи для населения и отражена в документах федерального и межгосударственного уровня ЕАЭC [29, 30]; гигиенические нормативы регламентируются в Технических
регламентах ЕАЭС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции», 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю).
Все виды продукции животного происхождения (мясные, молочные, аквакультура, яйца, мёд) в РФ подлежат
обязательному контролю на наличие наиболее широко
используемых ВЛС (тетрациклины, пенициллины, стрептомицин, хлорамфеникол, бацитрацин). Их МДУ гармонизированы с международными стандартами, за исключением тетрациклина, для которого установлены более
жёсткие нормативы, чем в ККА. Другие нормируемые
антибиотики (56 наименований) контролируют в заяви-
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тельном порядке на основании информации производителя (поставщика) продукции об их применении. Запрещённые к применению в животноводстве в странах ВТО
хлорамфеникол, нитрофураны, метронидазол нормируются на уровнях, равнозначных критериям контроля запрета [25].
Несмотря на существующие гарантии выведения из
организма в течение срока отмены перед убоем скота, сбором молока, яиц, добычей рыбы, ВЛС в получаемой продукции обнаруживают повсеместно. В развитых странах
с налаженным контролем применения ВЛС в сельском
хозяйстве обычно регистрируется низкая частота загрязнённости. Так, в Евросоюзе в 2014 г. только 0,18% проанализированных проб признано не соответствующими
МДУ (кроме мёда с частотой обнаружения 0,72% сл.), в
том числе по запрещённым антибиотикам – в 0,03% сл.
[31, 32]. По данным Роспотребнадзора, в РФ частота несоответствия пищевой продукции МДУ антибиотиков тоже
снижается – с 12% в 1992 г. до 0,57% в 2016-м.
Однако одновременно результаты мониторинга антибиотиков в пище, получаемые из официальных и научных
публикаций, свидетельствуют о широкой контаминации
количествами ниже МДУ. Иллюстрацией может служить
представленная Минсельхозом Бразилии на Всемирном
молочном саммите 2012 г. картина детекции тетрациклинов и сульфаниламидов, из которой видно, что их остатки
в молоке присутствуют постоянно, но составляют величины в пределах от 17 до 82% от МДУ (рис. 2).
Такая тенденция наблюдается и в России, что подтверждено результатами, полученными высокочувствительными методами анализа: ниже МДУ тетрациклины
обнаруживались в 28 – 51% случаев в образцах животных
продуктов, отобранных на рынке Москвы; нитрофураны –
в 6% проб мяса производства России (на МПЗ СанктПетербурга) [34, 35].
В целом, отражая широкое применение антибиотиков
в сельском хозяйстве, это свидетельствует о своеобразном
фоне из микродоз антибиотиков в пище. В силу своей биологической активности они способны взаимодействовать с
микроорганизмами в самих продуктах и в пищеварительном тракте, но до сих пор в этом аспекте недооценены.

Роль субингибиторных доз антибиотиков в формировании антибиотикоустойчивости у бактерий.
Тетрациклины как факторы активизации ГПГ
В ситуации с глобализацией резистентности с позиций
гигиены важно, что обмен генами устойчивости у штаммов от людей и животных, получающих антибиотики,
продолжается в биосфере, куда они попадают с отходами
и стоками больниц, ферм, боен, предприятий аквакультуры, а также в окружающей среде данных организаций.
Это подтверждается постоянным обнаружением бактерий
с генами резистентности и фагов, несущих такие гены,
в местах сброса стоков, повышением их содержания в
воде водоёмов, почве и воздухе вокруг ферм и у работников этих ферм. Так, метагеномный анализ проб почв,
собранных в Голландии в период с 1940 по 2008 г., показал возрастание в 15 раз численности генов β-лактамаз и
tet после 1970 г., что по времени совпало с интенсивным
использованием пенициллинов и тетрациклинов у скота
[8]. Попадая в ЖКТ с растительной пищей, такие гены захватываются кишечными бактериями и далее могут передаваться возбудителям.
Полагают, что аналогично происходит проникновение
и агентов ИСМП и их генов в пищевую цепь, когда продукты биоотстойников, донные осадки, необработанные
стоки используют для удобрения и ирригации. Однако
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Рис 3. Кривая зависимости «доза-эффект» при воздействии на микроорганизмы разных доз антибиотиков [44].

из-за часто неукладывающихся в эту схему фактов обнаружения ИСМП в «экологичной» животной продукции,
в том числе в странах, резко снизивших нецелевое применение антибиотиков, этот вопрос остаётся открытым.
Связь же контаминации растений с патогенами из навоза
и повышением риска для потребителей зоонозов от растительной продукции очевидна и уже проявилась многими
реальными вспышками в США и странах ЕС [36–38].
Остатки неусвоенных в организме антибиотиков (по
разным данным 75–90% от вводимых доз) также поступают в биосферу с фекалиями и мочой людей и животных,
создавая, возможно, самый значимый фактор селективного давления и продолжения цепной реакции резистентности. В силу многократно большей численности поголовья
животных над человеческой популяцией основным источником загрязнения антибиотиками окружающей среды
повсеместно становится навоз, большая часть которого
используется для удобрения сельхозугодий и теплиц. Так,
в Китае в год производят более 618 млн тонн свиного навоза с концентрацией только хлортетрациклина ~4,0 мг/кг,
а спектр применяемых препаратов гораздо шире. Немецкие учёные подсчитали, что примерно 0,1% антибиотиков, внесённых в почву с навозом, переходит в ризосферу
и в съедобные части растений. Отечественные исследования развития резистома в биосфере единичны [8, 39, 40].
До конца 1970-х гг. в большинстве работ по антибиозу в сельском хозяйстве причину устойчивости объясняли
селекцией резистентных мутантов среди бактерий в организме животных в присутствии противомикробных ВЛС и
вытеснения ими чувствительных штаммов из популяций.
Появление данных об R-факторе и плазмидном характере
переноса усилило призывы к рациональному применению (разделение на лечебные и кормовые, соблюдение
сроков отмены), но не стало основой прогнозных оценок
риска дальнейшей нецелевой эксплуатации антибиотиков.
Появление среди возбудителей пищевых инфекций новых
патогенов в начале 1980-х гг. предположительно совпало с
моментом качественного изменения уровня селективного
давления и реализацией ГПГ у бактерий [41–43].
Лишь после более чем 50-летней практики применения профилактических доз антибиотиков у животных в
начале ХХI века при использовании современных методов молекулярного анализа появилось понимание причин
и механизмов форсирования горизонтальной эволюции

микробов и скачка устойчивости. Так, при помощи ДНКмикрочипирования, транскриптомного и протеомного
анализа, промотор-репортёр скрининга показано, что нелетальные уровни биотехнологических антибиотиков,
являющихся аналогами микробных метаболитов, в тех
же концентрациях, которые встречаются в экосистемах,
действуют как природные сигнальные молекулы на бактериальные клетки, стимулируя их способность к значимой активации транскрипции и синтеза белков, трансфера
участков ДНК, в первую очередь кодирующих резистентность. Применявшаяся к оценке воздействия антибиотиков парадигма («большие дозы – большие повреждения, малые дозы – меньшие повреждения») изменилась,
так как малым дозам оказались свойственны качественно иные биологические эффекты, которые подчиняются
феномену I фазы гормезиса2 [6, 27, 44–46].
На рис. 3 чётко виден дуалистический эффект терапевтических (микробицидных) и «средовых» (стимулирующих) доз антибиотиков на бактериальную популяцию и её
функции.
Определён диапазон, при котором антибиотики активируют транскрипцию/трансляцию у чувствительных к ним представителей кишечной флоры (от 0,01 до
~ 0,8 · МИК). У клинически значимых патогенов активно
изучаются реагирующие на субингибиторные дозы гены
и фенотипическое выражение их эффектов. Например,
показано, что в ответ на воздействие 0,8 МИК норфлоксацина у E. coli O157:Н7 стимулируются не только гены, ответственные за синтез белка и аминокислот, а также гены
вирулентности, кодируемые в локусе сглаживания энтероцитов (LEE) и профагов [44].
В свете данного механизма прояснился и ростстимулирующий эффект субингибиторных доз антибиотиков. Так,
один из его путей реализуется через сверхэкспрессию
метаболических генов кишечных бактерий-симбионтов,
что способствует утилизации неперевариваемых в норме
углеводов, запасанию энергии в макроорганизме [26, 47].
Получены данные о негативной роли тетрациклинов в
эскалации резистентности трансмиссивного типа и её глобализации в микробном мире [12, 48]. Показано, что их
субингибиторные концентрации резко активизируют горизонтальный трансфер резистентности и сопряжённой с
нею патогенности на конъюгативных транспозонах Tn916
Streptococcus spp. и Tn1545 Enterococcus spp, а многолетнее интенсивное нецелевое использование привело к
формированию самого большого в мире резистома против
антибиотиков индивидуального класса (свыше 1189 генов
устойчивости tet, otr, tcr, идентифицированных в более
чем 84 родах и 354 видах бактерий). Гены протекции рибосом (tetМ) в результате ассоциации с транспозонами,
играющими активную роль в передаче резистентности
между удалёнными таксономически родами бактерий, получили широчайшее распространение. Они присутствуют
в геномах всех вновь возникших в конце ХХ века возбудителей «пищевых» инфекций, а при трансмиссии в другие
бактерии, как полагают, могут экспрессироваться непредсказуемо (например, при наличии остатков тетрациклина
в бионише – спровоцировать рост вирулентности). Описаны факты перемещения и экспрессии генов tet(M), гомологичных сиквенсам E. coli, изолированных от скота, в
человеческие изоляты E. coli, не обладавшие ранее этим
признаком [24, 49]. В своих экспериментах с пероральным введением крысам тетрациклина в дозах ниже МИК
2
Гормезис – би- или полимодальный ответ организма в целом, его
структур, клеток на воздействие биологически активных веществ, процессов.
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Рис. 4. Частота обнаружения устойчивости к цефотаксиму у штаммов C.jejuni, изолированных из птицы и смывов в процессе одного
технологического цикла (%%).

для E. coli мы тоже наблюдали изменения в фенотипе их
кишечных популяций, которые выражались в появлении
устойчивости к антибиотикам других групп, что обычно
связано с ГПГ [50].
Поэтому изучение процессов трансмиссии МГЭ, несущих гены tet и патогенности, важно для ограничения нецелевого использования тетрациклина как фактора, провоцирующего неправильную эволюцию возбудителей.

Условия, способствующие реализации разных
типов горизонтального переноса генов
резистентности в объектах пищевой цепи
Известно, что для распространения МГЭ необходимо
оптимальное сочетание эндогенных (микробных) и экзогенных факторов. Такие условия есть в рубце КРС. Высокая плотность микробов, доступность воды, нейтральный
рН, температура 35–37°С, низкое содержание жира, отсутствие желчи, достаточное для образования пилей время пребывания, наличие многочисленных простейших,
экранирующих бактерии, в присутствии низких доз антибиотиков, действующих как индукторы, характеризуют
рубец как наиболее важную, с гигиенической точки зрения, биологическую нишу для конъюгации и трансдукции по сравнению с ЖКТ моногастричных. Показано, что
резидентная флора рубца улучшает перенос детерминант
резистентности и патогенности между комменсалами и
патогенами, например, клебсиеллами и сальмонеллами. В
жизни это подтвердилось тем, что возникшие в конце ХХ
в. возбудители новых зоонозных инфекций произошли от
представителей кишечных бактерий скота, выращенного
с антибиотиками, и первые вспышки заболеваний, обусловленных энтерогеморрагическим серотипом E. coli
O157:H7, были вызваны мясопродуктами от клинически
здорового КРС [43, 51].
Идеальные условия для ГПГ между различными штаммами имеет и пищеварительный канал синантропных мух.
Высокая интенсивность метаболизма и быстрый процесс
адаптации бактерий в их кишечнике способствует как
конъюгации, так и трансдукции [52]. Так, показан трансфер устойчивости к хлорамфениколу от донорского к реципиентному штамму E. coli на плазмидах или лизогенном
бактериофаге H-19B::Ap1, кодирующем Шига-токсин ген
Stx1, в средней кишке и зобе Musca domestica при уровнях
10-2 и 10-3 донорских клеток всего за 1 час [53, 54].
Зафиксирована передача гена Stx1 между кишечными
палочками от разных биологических хозяев бактериофа-
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гом также при низкой частоте трансдукции в присутствии
цефотаксима [49].
Менее изучен процесс трансформации. Предполагается, что он происходит с низкой частотой из-за редкого
сочетания ряда условий: способности бактерий к захвату
свободной ДНК, наличия массива молекул гомологичной
для данного вида бактерий ДНК определённой длины, и
последовательных стрессовых воздействий на культуры
[55]. Но отмершие клетки, неспособные к конъюгации или
трансдукции, в результате повреждения клеточной мембраны могут лизироваться и высвобождать ДНК, включая
возможные гены устойчивости. И как только ДНК будет
выпущена, теоретически она может быть передана другим бактериям путём трансформации [45].
О реализации данного механизма сообщалось ещё в
1994 г. Показано, что фрагменты хромосомной и плазмидной ДНК могут входить в бактерии, которые сами активно
не принимают ДНК, но внедрение происходит во время
определённой фазы роста клеток (компетентность) при
специфических физических или химических условиях
[цит. по 56].
Сопоставив тенденции заболеваемости кампилобактериозом при употреблении птицепродуктов (в основном обусловлена C. jejuni) с результатами собственных
исследований, свидетельствующими о контаминации
кур практически единственным видом кампилобактерий
C. Jejuni, с параметрами технологии первичной переработки птицы, включающей резкие перепады температур,
и со сведениями о способности C. jejuni к поглощению
ДНК in vitro [45], мы предположили, что здесь есть взаимосвязь. Соответственно, повышение патогенных свойств
C. jejuni может реализовываться путём трансформации
ДНК, кодирующей резистентность и сцепленные с ней признаки, на предприятии (например, в стоках шпарильного
отделения) с последующим распространением трансформированных штаммов путём вторичной контаминации.
В пользу этого предположения свидетельствовали результаты наших исследований C. jejuni, циркулирующих на
птицеперерабатывающем предприятии, в ходе которых
был обнаружен скачок резистентности к β-лактамному
антибиотику цефотаксиму у штаммов из смывов, изолированных в один день со штаммами из продукции (рис. 4).
Частота резистентности к цефотаксиму у изолятов из
кур составила 23% (это соответствует данным зарубежных публикаций о частоте обнаружений кодирующих её
генов BLBS в пище), а в смывах оказалась выше в 2,7 раза
[57]. Это говорит о необходимости углубления научной
оценки условий, оптимальных для определённых типов
ГПГ в пищевой цепи, прогноза и сдерживания устойчивости.
С учётом этих знаний должна строиться оценка любых
новых подходов к откорму скота, а неотъемлемой частью
оценок риска новых кормовых добавок (например, на
основе микробного синтеза или ферментов микробного
происхождения, способных быть донорами генного материала и индукторами ГПГ у продуктивных животных)
должно быть изучение процессов ГПГ при моделировании параметров пищеварения in vitro и в опытах in vivo.

Сублетальные воздействия факторов химической
и физической природы способствуют развитию
устойчивости к антибиотикам у пищевых
микроорганизмов
Известно, что для ряда пищевых патогенов
(L. monocytogenes, C. sakazakii) в меньшей степени характерна приобретённая антибиотикоустойчивость. Это обусловлено тем, что противодействие различным стрессам
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Рис. 6. Антибиотикорезистентность C. jejuni из птицепродуктов в
2015–2016 гг., n = 55.

Рис. 5. Изменение количества транскриптов при температуре 42°С
после охлаждения и замораживания у выделенных из кур C.jejuni.

как атрибут эволюции у бактерий запрограммировано и
иными способами.
А именно, под влиянием любых противоборствующих
факторов химической, физической и биологической природы в пищевой цепи резистентность у микробов может проявляться как структурно-биохимическими перестройками
клеточного аппарата под контролем приобретаемых генов,
так и детерминированным изменением поведения. Работ
по механизмам такого действия до сих пор мало, но общие
тенденции очевидны и свидетельствуют о том, что широкое использование сублетальных, а не бактерицидных воздействий неантибиотического характера также приводит к
развитию и распространению у микробов устойчивости к
антибиотикам, включая передачу на МГЭ [45].
Этот
процесс
подобен
формированию
корезистентности у пищевых патогенов в ответ на нелетальные воздействия биоцидов [15]. В наших последних
экспериментах на крысах, получавших с питьевой водой
активный хлор в диапазоне от бактериостатической до
недействующей концентрации, отмечено, что фенотипические профили резистентности Enterococcus spp. в
кишечнике включали в 1,8 и 2,0 раза больше препаратов
при дозах хлора 10 и 50 мг/л (уровень 50 мг/л принят для
обработки тушек битой птицы и резаных овощей в ряде
стран), чем в группе, получавшей 100 мг/л и не получавшей хлор. Это свидетельствует о том, что сублетальное
воздействие хлора включает механизм ответа, сходный с
кассетным ГПГ.
Известно также, что биоплёнки обеспечивают лучшие
условия для выживания микробов и передачи резистентности за счёт фиксации, тесного контакта клеток, способствуя ГПГ через конъюгативные и даже неконъюгативные
плазмиды. Но рекомендуемые концентрации биоцидов
не всегда учитывают снижение диффузии активных молекул через биоплёночный экзоматрикс или тестируются
на свободных клетках [58]. В итоге эффект оказывается
сублетальным и индуцирует резистентность, поэтому для
подбора эффективных концентраций нужно обязательно изучать устойчивость плёнкообразующих микробов в
критических точках разных производств.
Актуально изучение иных типов ответа патогенов на
антибиотики и другие стрессы, например, явлений некультурабельности и толерантности, возможно, предшествующих переходу в анабиоз [59–61]. В своих опытах мы тоже
обнаружили способность C. jejuni при замораживании до
(-18°С) в контаминированном фарше уходить от температурного стресса, а при смене на благоприятные для него

условия (42°С) всего за 1,5 ч восстанавливать функции.
Из рис. 5 видно достоверное усиление экспрессии генов
токсигенности и инвазии: различия в числе копий РНК,
отражающие эффект воздействия стресса, для гена cdtB
составили 2,64 lg, для гена сiaB – 1,14 lg по данным ОТПЦР и прямой ПЦР [62].
Так, зафиксирован феномен гормезиса у представителей микрофлоры продуктов при режимах минимальной
технологической обработки: последняя инициировала более высокую частоту трансфера плазмид у бактерий в обработанных образцах по сравнению с необработанными,
особенно при наличии мишени в нуклеотидном аппарате
клеток-реципиентов [80]. Резюмируется, что широкое использование сублетальных, а не бактерицидных систем
переработки сырья (особенно при его загрязнении антибиотиками) может способствовать развитию и распространению устойчивости к противомикробным препаратам у пищевых патогенов.
Задача состоит в том, чтобы оценка риска новых технологий была опережающей и учитывала различные типы
ответа бактерий на технологические стрессовые факторы.

Пища как фактор переноса резистентных
микроорганизмов
Основным каналом переноса резистентных бактерий
и генов устойчивости в организм здорового человека, вне
клиники, сегодня обоснованно признают пищевые продукты. Пути их обсеменения не отличаются от таковых
для традиционных микробных контаминантов: животные продукты загрязняются во время убоя представителями фекальной флоры, приобретающими устойчивость
во время откорма или лечения скота и птицы. Растительные (овощи, проростки) загрязняются при удобрении
навозом, орошении водой, загрязнённой экскрементами
людей и животных; готовая пища перекрёстно загрязняется от сырья, рук работников в процессе переработки,
при реализации, хранении, в быту. Повсеместно высоко
в этом плане значение сырых птицепродуктов, риск их
ре-контаминации особенно высок при использовании систем погружного охлаждения, и усугубляется обработкой
тушек антимикробными средствами, присутствием антибиотиков в сырье [63].
Самыми значимыми векторами передачи являются зоонозные патогены (сальмонеллы, кампилобактерии, патогенные эшерихии), представители комменсальной флоры
(энтерококки, энтеробактерии), агенты ИСМП (MRSA,
ESBL, VRE). Потенциал в данном аспекте имеют биотехнологические, пробиотические микроорганизмы, ГММ.
Роль возбудителей зоонозов. Результаты исследований нашей лаборатории, посвящённые возбудителю кампилобактериоза, свидетельствуют о практически полной
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Таблица 3
Характеристики резистентных к тетрациклину C. jejuni
из птицы (n = 12) в выборках разных лет
Показатель

Год
2004–2007

2015–2016

0

88

< 0,01

15 ± 9,8

TetO

0

100

CdtB

60

100

% устойчивых, шт.
МИК, мг/л
Наличие генов, %:

резистентности в выборке выделенных из отечественных
птицепродуктов штаммов к фторхинолонам, в подавляющем большинстве случаев – к тетрациклинам, в высоком
проценте случаев – к 3 и более препаратам (рис. 6). Такая
же ситуация сегодня в странах Евросоюза, где 70% изолятов кампилобактерий из бройлерной птицы и 60% от
людей резистентны к ципрофлоксацину [64].
При этом выборочное сравнение штаммов, изолированных нами из птицы с интервалом 10 лет, показало
возрастание частоты резистентности к тетрациклинам и
значений их МИК, а также появление у изолятов генов,
кодирующих трансмиссивную резистентность к этой
группе антибиотиков и фактор патогенности, которые у
них отсутствовали ранее (табл. 3).
Наибольший массив данных о пищевых изолятах в
мире касается резистентности зоонозных агентов рода
Salmonella: в 2014 г. в ЕС мультирезистентность обнаруживалась примерно у 1/3 штаммов: в 26% от людей,
24,8% от бройлеров, 30,5% от индеек. Самой высокой частотой MDR и высокими уровнями МИК для ципрофлоксацина отличался ряд штаммов из сероваров S.kentucky и
S.infantis [64]. США сообщают об устойчивости 78% изолятов сальмонелл из птицы и свинины к 1 и более антибиотикам, 53% – к 4 и более, 39% – к 5 и более, в том числе о резистентности 61% выборки к тетрациклину [65].
Сведения национального референс-центра РФ свидетельствуют о наличии MDR у 40% S.typhimurium из пищи и
клинического материала, устойчивости к β-лактамам 3-4
поколения у 5–10% S. infantis.
Резистентность у возбудителей зоонозов представляет
собой прямой риск для потребителей загрязнённых ими
продуктов, поскольку она коррелирует с повышенной
вирулентностью. Это обусловлено одновременной селекцией обоих признаков за счёт интеграции вирулентных и резистентных плазмид, захвата фагами, ДНК при
конъюгации, репликации или активизации транскрипции,
вызванной ГПГ, с повышением регуляции детерминант
вирулентности и устойчивости [66, 67]. Например, в экспериментальной модели кампилобактериоза у мышей,
заражённых резистентным к ципрофлоксацину и ампициллину штаммом C. jejuni, резистентным к ципрофлоксацину и ампициллину, мы наблюдали в 3 раза более частую и в 1,8 раза более продолжительную диарею, чем от
чувствительного штамма из кишечника птицы [68].
Превалирование среди зоонозных агентов мультирезистентных штаммов – фактор риска, свидетельствующий о
прогрессировании эволюции и продолжающемся процессе
формирования эмерджентных патогенов. Недавнее сообщение о выявлении в Китае считавшегося исключительно
хромосомным гена mcr-1 устойчивости к антибиотику колистину на плазмиде резистентной E.coli, учёные считают
предвестником нового опасного возбудителя и связывают
это с продолжающейся эксплуатацией препарата [69].
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Роль комменсальных бактерий. В первую очередь
к ним относят колонизаторов ЖКТ (кишечные палочки, энтерококки, бактероиды), поскольку они увеличивают генофонд устойчивости. Чем больше резистентных бактерий в кишечнике, тем больше вероятность её
передачи патогенам и последующего распространения
от животных на получаемые от них продукты, а от человека – в объекты окружающей среды. Мы исследовали резистентность энтеробактерий и энтерококков из
доброкачественных продуктов животного происхождения, приобретённых в торговой сети Москвы. Наиболее частой у изолятов из молоко- и мясопродуктов была
резистентность к тетрациклинам (45–63% и 65–80%),
ампициллину (42 и 82%, соответственно). На фторхинолоны не реагировало от 5 до 20% изолятов, но к
β-лактамам 3 и 4 поколения все штаммы были чувствительны. Обнаружены K. pneumoniae (из творога) и E.
coli (из фарша индейки), устойчивые сразу к 8 антибиотикам, значение МИК тетрациклина для них превышало пограничное значение от 4 до 15 раз. Энтерококки
показывали активное формирование резистентности
почти ко всем испытанным препаратам, в том числе к
имипенему (рис. 7) [70].
ПЦР-анализ генных элементов tet, кодирующих защиту рибосом и обычно локализующихся в конъюгативных
транспозонах, показал присутствие tetM у 23% резистентных к тетрациклину колиформ, tetS у 78% и tetQ у 23%
энтерококков. Из проб творога, мяса индейки, кур, содержавших полирезистентные штаммы энтеробактерий,
выделены энтерококки, у половины которых имелся tetМ.
Трансмиссивная природа этой резистентности указывает
на потенциал её передачи представителям нормофлоры
ЖКТ потребителей.
Роль агентов ИСПМ. В 2012 г. в ФРГ впервые заявили о присутствии возбудителей госпитальных инфекций
MRSA и ESBL (метициллин-резистентных S. aureus и колиформ-продуцентов β-лактамаз расширенного спектра и
карбапенемаз) в мясе птицы и свинине. Сегодня подобные
находки отмечаются всё чаще. Так, по данным НИИЭМ
им. Пастера, в Северо-Западном регионе России 14,3%
изолятов энтеробактерий из говядины устойчивы к 2–9
антибиотикам, а 7% обладают ESBL [71].
Больше обсуждается носительство агентов ИСМП у
животных. Например, на некоторых фермах США частота
выявления MRSA у свиней превышает 70%, а Евросоюзе
до запрета аналога ванкомицина авопарцина в птицеводстве в 1998 г. было поголовным присутствие ванкомицинрезистентных энтерококков (VRE) у птицы. В РФ учёные
на крупной птицефабрике Перми в период 2007–2013 гг.
обнаружили, что все изолированные от птиц стафилококки были резистентны к резервному антибиотику линкомицину [72–74].
Сегодня доказательств прямой связи пищевых изолятов ИСМП с заболеваемостью вне клиники нет, а также
известно о клональных различиях между штаммами от
животных на фермах и выделенными в стационарах у
людей. Но циркуляция в пищевой цепи трансмиссивных
по своей природе генов KPC, NDM, MBLBS признаётся риском для здоровья населения, поскольку она может
способствовать передаче человеку с пищей и контактным
путём генов устойчивости к препаратам последних поколений и увеличивает генофонд, из которого пищевые патогены их могут забирать и переносить дальше.
Голландские учёные уже получили одно косвенное
доказательство передачи генов ESBL от птицы человеку: 35% тестируемых человеческих изолятов несли гены
ESBL, в том числе 19% из них были идентичны генам,
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Рис.7. Резистентность у энтеробактерий и энтерококков, выделенных из пищевых продуктов, % к числу изолятов.

выделенным из куриного мяса [75]. Безусловно, для развития этого направления необходим систематический мониторинг штаммов и генов, единая методология и воспроизводимые методы детекции.

Резистентность у биотехнологических
микроорганизмов и продуктов микробного
синтеза: старые и новые аспекты
Используемые в пищевой индустрии технологические
и пробиотические микроорганизмы любой таксономической принадлежности также могут служить векторами резистентности, их способность участвовать в ГПГ
стала очевидной ещё при открытии фагоустойчивости
заквасок для молочных продуктов. Сегодня частота выявления устойчивости только к тетрациклину у штаммов
Lactococcus, Lactobacillus spp. в кисломолочных продуктах достигает 70%, зафиксировано присутствие генов, гомологичных агентам ИСМП. В Италии доказали,
что генов резистентности больше в биотехнологических
продуктах, вырабатываемых в регионах с интенсивным
ведением животноводства и значительными объёмами
нецелевого применения антибиотиков [42, 76]. Поскольку штаммы-продуценты потребляются в составе таких
продуктов в высоких концентрациях в живом виде, они
представляют угрозу для активной передачи резистентности представителям микробиоты ЖКТ. Особенный риск
в этом плане связан с энтерококками из-за потенциальной патогенности ряда их видов и способности служить
донорами трансмиссивной резистентности. По нашему
мнению, аргументом для ограничения их пищевого при-

менения должно быть и то, что конъюгативные транспозоны семейств Tn916-Tn1545, кодирующие ген tet(M),
принадлежат энтерококкам, а именно эти транспозоны
при наличии остатков тетрациклина в среде провоцируют активизацию ГПГ у других бактерий. В РФ, как и в
ЕС, энтерококки запрещены для использования в качестве
стартовых и пробиотических культур [77].
В своих исследованиях заквасок мы выявили больше
чувствительных к клинически значимым антибиотикам
штаммов из кисломолочных продуктов непромышленного изготовления, чем из промышленных. Видимо, у
последних быстрее происходит процесс формирования
резистентности за счёт интенсивной биотехнологической
эксплуатации (рис. 8).
Для предупреждения поступления с пищей опасных в
этом плане культур необходим контроль на наличие трансмиссивных детерминант резистентности и МГЭ, способных их переносить, при допуске и в обращении на рынке.
Порядок и методы контроля установлены в МУ 2.3.2.278910 «Методические указания по санитарно-эпидемиологической оценке безопасности и функционального потенциала пробиотических микроорганизмов, используемых
для производства пищевых продуктов». Однако с 2015 г.
в ЕАЭС допуск заквасок передан в поле декларирования
соответствия, при котором уровень экспертизы ниже, чем
при проводившейся ранее государственной регистрации.
Что касается ГМ-штаммов и продуктов на их основе,
в РФ контроль отсутствия в них трансмиссивных генов
осуществляется с 2003 г. Исследовано более 1700 проб,
маркеры резистентности обнаружены в 3% случаев, на
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Рис. 8. Чувствительность к антибиотикам лактобацилл для кисломолочных продуктов, % к числу исследованных штаммов [по 78].

рынок эти продукты не допущены [79]. Правда, вероятность передачи от них резистентности кишечной флоре
больше теоретическая, поскольку в живом виде ГММ нигде не разрешены, используются продукты, очищенные от
продуцентов. Более важен мониторинг резистентности у
природных штаммов-аналогов ГММ, но такая статистика
по указанной выше причине отсутствует.
Повысилась и значимость консервантов на основе
бактериоцинов. Выяснено, что низин (Е234) и аналогичные микробные метаболиты в субингибирующих концентрациях влияют на геномы бактерий остаточной флоры
в пищевых матрицах (в основном, листерий), вызывая
рост устойчивости к себе. Показано, что низин также,
как другие антибиотики, индуцирует транскрипцию в генах кишечных бактерий, обусловливая взаимодействие с
энтероцитами и ростостимулирующий эффект в макроорганизме. В связи с этим при участии ФИЦ питания и
биотехнологии, делегацией РФ был обоснован запрет на
расширение области применения низина для включения в
Кодексный стандарт на готовые мясопродукты до переоценки риска этой пищевой добавки. Данное предложение
было поддержано 49-й сессией JECFA.

Меры борьбы с антибиотикорезистентностью
в пищевой цепи – путь к снижению
глобального распространения
антибиотикорезистентных микроорганизмов
Последствия для здравоохранения нецелевой эксплуатации антибиотиков научным сообществом оценивается
однозначно: одним из основных путей контроля глобальной резистентности является не только ужесточение и
рационализация применения антибиотиков в медицине,
но и предупреждение и замедление её развития у животных и по ходу пищевой цепи. Определяющей мерой в
этом направлении, наряду с поиском и созданием новых
эффективных антибиотиков, признаётся ограничение их
объёмов и упорядочение использования в сельском хозяйстве. Её эффективность подтверждается опытом Швеции,
Дании, Финляндии, которые, снизив применение антибиотиков в птицеводстве, аквакультуре за 10 лет на 60%,
наблюдают сегодня значимое снижение уровней резистентных бактерий у животных при сохранении объёмов
выработки [81].
В таких условиях для обеспечения достаточного и безопасного производства продовольствия необходимо со-

352

средоточение усилий на повсеместном повышении роли
санитарных мер, обязательности внедрения превентивных технологий гигиены (надлежащей производственной
и гигиенической практики, НАССР) во все этапы ведения
сельского хозяйства, а также на укрепление профилактики
и контроля заболеваний животных путём изменения технологий откорма: улучшения качества кормов, использования альтернативных антибиотикам средств (современные
вакцины, пробиотики, пребиотики, иммуномодуляторы,
фитодобавки-аутоиндукторы и др.). Международным сообществом на уровне ВОЗ и ФАО3 рекомендуется принятие этих мер через государственный сектор и общество в
целом, исходя из политики «Единого здоровья», которая, в
свою очередь, базируется на обязательности комплексных
мер борьбы с антибиотикорезистентностью [82].
Развёртывание надзора и мониторинга резистентности
и использования противомикробных препаратов в пищевой промышленности и сельском хозяйстве – второй из
четырёх главных фокусов принятого недавно ФАО плана
борьбы с резистентностью [83]. Такой систематизированный мониторинг функционирует в странах ЕС, во многом
на основе его результатов была подготовлена новая стратегия борьбы с антибиотикорезистентностью ВОЗ и стран
G7 [64].
Для эффективного противодействия этому явлению в
РФ нужен отказ от нецелевого применения антибиотиков
и ужесточение контроля в ветеринарии, мониторинг резистентности штаммов, циркулирующих в пищевой цепи.
Необходимо усовершенствовать методологию оценки
антибиотикочувствительности неклинических изолятов с
разработкой единого протокола их отбора и исследования,
наработкой эпидемиологических пограничных значений,
поскольку получаемые сегодня отдельные результаты сопоставляют с неподходящими для этих целей критериями
для клинически значимых микроорганизмов. Для обеспечения целостного подхода к пищевой цепи решение всех
вопросов должно носить межведомственный характер,
опираться на координацию национальными референсцентрами, картирование и открытость результатов.
Предложения ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» в этом ключе были учтены в разработанной Минздравом России совместно с федеральными органами
исполнительной власти Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности на период
до 2030 года [84].

Заключение
Таким образом, недооценка отдалённых рисков применения антибиотиков в сельском хозяйстве в XX в. обусловила не только проблемы для безопасности пищи, но и
поставила мир на грань биологической угрозы человечеству, борьбой против которой сегодня страны вынуждены
заниматься на самом высоком уровне. Начиная с 2015 г.,
меры по снижению бремени антибиотикорезистентности
обсуждались на совещаниях G7 и G20, Генеральной Ассамблее ООН, ФАО и ВОЗ. В основу принимаемых решений наряду с государственной поддержкой инноваций по
созданию новых антибиотиков и более эффективному использованию уже имеющихся, поощрению альтернативных средств в медицине и ветеринарии, положено сокращение использования антибиотиков в сельском хозяйстве,
и в первую очередь в странах G20, на которые приходится
около 80% мирового производства мяса. Самыми последними в конце 2017 г. прозвучали предложения о полном
3
ФАО (FAO – Food and agriculture organization) – Продовольственная
и сельскохозяйственная организация ООН.
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прекращении использования антибиотиков у здоровых
животных для предотвращения распространения антибиотикоустойчивости [85, 86].
Все эти решения, безусловно, находят поддержку и в
России, поэтому первоочередным представляется решение вопроса о прекращении профилактического применения в животноводстве тетрациклинов и широкого внедрения HACCP в сельское хозяйство. Для гигиенической
науки перспективным может оказаться изучение механизмов развития резистентности у микробов в пище при
технологических стрессовых воздействиях различного
характера, использования аутоиндукторов системы кворум-антикворум для предупреждения её горизонтального
переноса, а также разработка аспектов гигиенического
нормирования чужеродных веществ пищи антропогенного происхождения, способных к проявлению биологической активности в малых и сверхмалых дозах.
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Введение. Окадаиковая кислота (ОК) относится к числу токсинов морепродуктов, вызывающих диарею.
В настоящее время установлены показатели токсичности ОК, определены основные молекулы-мишени её
действия, её роль в качестве промотора опухолевых процессов и апоптоза. Однако в доступной литературе
практически отсутствуют данные о токсикокинетике ОК и молекулярных биомаркерах её действия для
теплокровных животных. Целью настоящей работы явилось определение биомаркеров токсичности ОК в
экспериментах in vivo и ex vivo.
Материал и методы. Эксперимент проведен на 74 крысах самцах линии Wistar исходной массой тела 100
± 10 г. В работе использовали препарат ОК производства фирмы «FermentecLtd.» (Израиль) в виде метанольного раствора. Перед проведением исследований метанол удаляли из препарата. Для получения рабочих
разведений токсина аликвоты спиртового раствора ОК концентрацией 10 мг/мл разбавляли стерильным
раствором 0,15 М NaCl с получением растворов концентрацией ОК 50, 100 и 150 мкг/мл. Указанные растворы вводили крысам указанных групп однократно в дозах 1 мл/кг массы тела внутрибрюшинно. Животным
контрольных групп вводили раствор NaCl. Выведение животных из эксперимента осуществляли через 6, 24
и 168 ч после введения препаратов ОК путём декапитации под эфирной анестезией. Определяли массу внутренних органов, биохимические и гематологические показатели крови, активность глутатионпероксидазы,
небелковых тиолов в печени, уровни цитокинов IFN-g, IL-10, IL-17A в плазме крови и в лизатах клеток печени,
апоптоз клеток печени, уровень малонового диальдегида в печени.
Результаты. Проведённые исследования показали, что минимальные проявления токсического действия окадаиковой кислоты при её внутрибрюшинном введении (сдвиги в соотношении нейтрофилов и лимфоцитов,
повышение активности АСТ, изменения активности глутатионпероксидазы) наблюдаются уже при дозе 50
мкг/кг м. т. С учётом коэффициента безопасности, равного трём, безопасный уровень острого воздействия
ОК (ARfD) должен быть пересмотрен и составлять 0,27 мкг/кг м. т. Полученные данные свидетельствуют
о необходимости проведения дополнительных оценок рисков этого токсина для здоровья потребителей и,
возможно, пересмотра установленных значений безопасного содержания этого токсина в моллюсках. Впервые показана возможность использования в качестве маркеров токсического действия окадаиковой кислоты
в эксперименте следующих показателей окислительного метаболизма: тиоловых соединений, активности
глутатионпероксидазы, содержания малонового диальдегида в печени.
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Okadaic acid (OA) is relating to the number of seafood toxins causing diarrhea. At the present time, there was
determined the toxicity index of OA; the main target molecules of its action, its role as a promoter of tumor processes
and apoptosis have been investigated. However, in the available literature, data on the toxicokinetics of OA and
molecular biomarkers of its action for warm-blooded animals are practically absent. The purpose of this work was
to determine biomarkers of toxicity of OA in experiments in vivo and ex vivo. The experiment was performed on 74
male Wistar rats with an initial body weight of 100 ± 10 g. In the work, there was used a solution of OA in methanol,
produced by “FermentecLtd.” (Israel). Prior to the studies, methanol was removed from the preparation. To obtain
working dilutions of the toxin, aliquots of the alcoholic OA solution with a concentration of 10 ppm were diluted
with a sterile solution of 0.15M NaCl to obtain solutions with a concentration of OA of 50, 100 and 150 ppb. These
solutions were administered to the rats in doses of 1 ml/kg of body weight intraperitoneally. The animals of the
control groups were injected with NaCl solution. Excretion of animals from the experiment was carried out 6, 24 and
168 hours after the administration of OA preparations by decapitation under ether anesthesia. The mass of internal
organs, biochemical and hematological blood indices, the activity of glutathione peroxidase, non-protein thiols in
the liver, cytokine levels of IFN-ɤ, IL-10, IL-17A in blood plasma and liver cell lysates, liver cell apoptosis, malonic
dialdehyde level in the liver were analyzed. Studies have shown minimal manifestations of toxic effects of OA in
case of intraperitoneal administration (shifts in the ratio of neutrophils and lymphocytes, increased activity of AST,
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changes in the activity of glutathione peroxidase) to be observed even at a dose of 50 μg/kg of body weight. Taking into
account the safety factor of 3, the ARfD level of OA should be revised and accepted to be equal to 0.27 μg/kg of body
weight. The data obtained indicate the need for additional risk assessments of this toxin for the health of consumers
and, possibly, a revision of the established values of the safe content of this toxin in mollusks. For the first time, there
was shown the possibility of using the following marker of toxic action of OA: non-protein thiols, the activity of
glutathione peroxidase, and the content of malonic dialdehyde in the liver.
K e y w o r d s : okadaic acid; markers of toxic action; thiol compounds; glutathione peroxidase; malonic dialdehyde.
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Введение

Материал и методы

Окадаиковая кислота (ОК) относится к числу токсинов морепродуктов, вызывающих диарею [1]. Её первичными продуцентами являются бурые водоросли динофлагеллаты, относящемся к родам Dinophysis spp. и
Prorocentrum spp. Моллюски, креветки, крабы и некоторые виды рыб, питаясь этими водорослями, накапливают
ОК в жировой ткани, становясь, таким образом, ядовитыми для людей, употребляющих эти гидробионты в пищу
[2]. Вследствие высокой липофильности ОК относительно легко всасывается в желудочно-кишечном тракте,
после чего сравнительно медленно метаболизируется и
элиминируется из организма [1, 3, 4]. Механизм токсического действия ОК и её производных (DTX1, DTX2 и
DTX3) предположительно связан с тем, что они, являясь
мощными ингибиторами фосфатаз, вызывают нарушения внутриклеточной передачи сигнала с последующим
развитием воспалительных процессов. Вследствие избыточного накопления фосфорилированных белков происходит экспрессия генов клеточной пролиферации, что
может приводить к развитию канцерогенеза. В системах
in vitro ОК индуцирует снижение продукции IL-1 в моноцитах при концентрациях от 0,1 до 1,0 мкг/мл [3, 5–9].
Имеются также данные, что ОК является причиной развития апоптоза [2, 3, 10].
По данным [1, 11, 12], среднелетальная доза (LD50)
ОК при внутрибрюшинном введении составляет от 192
до 225 мкг/кг массы тела (м. т.), доза минимального неблагоприятного воздействия (LOAEL) при пероральном
введении – 75 мкг/кг м. т., безопасный уровень острого
воздействия ОК (ARfD) – 0,33 мкг/кг м. т. (20 мкг/человека с м. т. 60 кг при коэффициенте безопасности равном 3).
В соответствии с мнением Европейского Агентства по
безопасности пищевых продуктов (EFSA), в порции моллюсков (400 г) содержание ОК не должно превышать
18 мкг (т. е. 45 мкг/кг мяса моллюсков) [4, 12].
Таким образом, в настоящее время установлены показатели токсичности ОК, определены основные молекулы-мишени её действия, её роль в качестве промотора
опухолевых процессов и апоптоза. Однако в доступной
литературе практически отсутствуют данные о токсикокинетике ОК и молекулярных биомаркерах её действия
для теплокровных животных. Целью настоящей работы
явилось определение биомаркеров токсичности ОК в экспериментах in vivo и ex vivo.

Эксперимент проведён на 74 крысах самцах линии
Wistar исходной массой тела 100 ± 10 г, полученных из питомника Филиала «Столбовая» ФГБУН «Научный центр
биомедицинских технологий» ФМБА России. Животные
получали сухой сбалансированный корм производства
фирмы ООО «Лабораторкорм» (Россия) в режиме неограниченного доступа. Крыс размещали по 2-3 особи в клетках из поликарбоната при 12/12 часовом режиме освещённости и температуре 21 ± 1 оС. Все крысы были разделены
методом случайной выборки на 12 групп численностью
по 6 (группы 1, 3–12) или 8 особей (группа 2); исходная
м. т. в группах не различалась (p > 0,1 ANOVA). Работу с
животным проводили в соответствии с российскими требованиями к надлежащей лабораторной практике [13].
В работе использовали препарат ОК производства
фирмы «FermentecLtd.» (Израиль) в виде метанольного
раствора. Чистота препарата по данным ВЭЖХ-МС составила не менее 98,03%. Непосредственно перед проведением исследований метанол удаляли из препарата методом вакуумного выпаривания при температуре не выше
+20 °С в течение не более 4 ч и сухой остаток перерастворяли в 96%-ном растворе этилового спирта по ГОСТ
5962 – 2013. Для получения рабочих разведений токсина аликвоты спиртового раствора ОК концентрацией
10 мг/мл разбавляли стерильным апирогенным раствором
0,15 М NaCl с получением растворов концентрацией 50
(группы 2, 6, 10), 100 (группы 3, 7, 11) и 150 (группы 4, 8,
12) мкг/мл. Указанные растворы вводили крысам указанных групп однократно в дозах 1 мл/кг м. т. внутрибрюшинно. Животным контрольных групп 1, 5, 9 вводили в
том же количестве раствор NaCl.
Выведение животных из эксперимента осуществляли
через 6 ч (группы 1–4), 24 (группы 5–8) и 168 (группы
9–12) после введения препаратов ОК путём декапитации
под эфирной анестезией. Собирали кровь сантикоагулянтом (трикалиевая соль ЭДТА), отбирали образцы ткани
печени для культивации ex vivo, для определения апоптоза
и содержания восстановленных тиолов. Массу внутренних органов (печень, почки, селезёнка, лёгкие, сердце, тимус, надпочечники, гонады) определяли на электронных
весах с погрешностью ± 0,01 г.
Биохимические показатели сыворотки определяли на
биохимическом анализаторе «Konelab 20i» (Финляндия);
активность глутатионпероксидазы определяли спектро-
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Таблица 1
Относительная масса органов крыс через 6 и 168 ч после введения окадаиковой кислоты
Группа*** Число
крыс

Органы**, относительная масса, % от массы тела, M ± m

Доза ОК,
мкг/кг

Время выведения
из эксперимента
через, ч

печень

селезёнка

сердце

почки

тимус

лёгкие

контроль

6

4,29±0,12

0,46±0,05

0,47±0,02

0,92±0,04

0,33±0,02

0,74±0,04

1

6

2

8

50

4,45±0,23

0,55±0,08

0,44±0,02

0,97±0,03

0,27±0,02

0,76±,03

3

6

100

4,91±0,16*

0,61±0,04*

0,47±0,02

0,96±0,02

0,32±0,03

0,87±0,04*

4

6

150

4,13±0,20

0,49±0,07

0,40±0,02*

0,84±0,04

0,29±0,02

0,77±0,05

9

6

контроль

5,28±0,18

0,81±0,09

0,45±0,04

0,80±0,02

0,29±0,04

0,73±0,03

10

6

50

168

4,86±0,40

0,82±0,14

0,43±0,04

0,76±0,06

0,28±0,04

0,71±0,08

11

6

100

5,45±0,26

0,95±0,13

0,45±0,03

0,88±0,02*

0,36±0,03*

0,80±0,03

12

6

150

5,16±0,41

0,88±0,07

0,41±0,03

0,80±0,09

0,32±0,03

0,77±0,06

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2–4: * – различие с группой контроля для данного времени достоверно, p < 0,05, t-тест Стьюдента и/или
критерий Манна–Уитни; ** – для массы гонад и надпочечников достоверных различий не выявлено (данные не показаны); *** – при сроке 24
часа после введения достоверных различий не выявлено (данные не показаны).

фотометрическим методом, согласно [14], с незначительными модификациями; содержание небелковых тиолов в
печени – спектрофотометическим методом с реактивом
Эллмана. Уровни цитокинов IFN-g, IL-10, IL-17A в плазме крови и в лизатах клеток печени определяли коммерческим набором для мультиплексного иммуноанализа
«Procarta Plex Rat Basic Kit», дополняемый реагентами
«Procarta Plex Rat» IL-17A (CTLA-8) производства фирмы «Termo Fisher Scientific» (Австрия). Исследования
проводили на мультиплексном анализаторе Luminex
200 (Luminex Corporation, США) по технологии хМАР
с использованием программного обеспечения Luminex
xPONENT Version 3.1. Уровень содержания малонового
диальдегида в печени определяли методом [15].
Гематологические показатели определяли в цельной
крови стандартными методами на гематологическом анализаторе «Coulter AC TTM 5 diff OV» («Beckman Coulter»,
США) с набором реагентов («Beckman Coulter», Франция). Апоптоз клеток печени изучали на проточном цитофлуориметре «FC 500» («Beckman Coulter International
S.A.», Австрия) с использованием технологии окрашивания гепатоцитов в суспензии флуоресцентными реагентами FITC-аннексином V и 7-аминоактиномицином
(7-AAD) [16].
Статистическую обработку результатов проводили
путём определения выборочного среднего, стандартной
ошибки, вероятности принятия нуль-гипотезы о совпадении распределений сравниваемых выборок согласно
критерию Стьюдента, Манна – Уитни и ANOVA. Различия признавали достоверными при уровне значимости
р < 0,05.

Результаты
В результате введения ОК в указанной дозе крысам
летальности и выраженных признаков заболеваемости
животных выявлено не было во всех опытных группах.
Через 168 ч после введения токсина крысы групп 11 и
12 отставали от животных контрольной группы 9 в прибавке массы тела, которая составляла при выведении из
эксперимента 133,4 ± 3,6 (контроль), 114,3 ± 2,3 г (группа
11, p9-11 < 0,05) и 122,7 ± 8,1 г (группа 12). Как следует
из результатов определения относительных масс органов
(табл. 1), через 6 часов после введения ОК, что соответствует острому периоду интоксикации, наблюдается достоверное (p < 0,05) увеличение массы печени, селезёнки и лёгких в группе 3 (доза 100 мкг/кг м. т.) и снижение

массы сердца в группе 4 (150 мкг/кг м. т.). Через 168 ч
после введения токсина отмечается достоверное снижение массы почек и повышение массы тимуса в группе 11
(100 мкг/кг м. т.). В период 24 ч после введения достоверных различий в массах внутренних органов не выявлено
(данные не показаны).
Определение показателей эритроцитов и лейкоцитов
крови животных (табл. 2) не выявило значительных сдвигов под воздействием применявшихся доз ОК, за исключением 2-кратного уменьшения количества моноцитов в
группе 10. Помимо этого отмечались небольшие по абсолютной величине, но достоверные (p < 0,05) сдвиги в
ряде показателей эритроцитов и тромбоцитов в группе 2
(нейтрофилы, лимфоциты), в группе 10 (моноциты),
в группе 7 (содержание и концентрация гемоглобина в
эритроците). Указанные изменения не демонстрировали
чёткой зависимости от дозы токсина.
Достоверных изменений биохимических показателей (табл. 3) в плазме крови крыс, получавших ОК, через 6 ч (группы 1–4) не было установлено (данные не
показаны). Однако в дальнейшем был выявлен ряд разнонаправленных изменений в зависимости от дозы ОК
и времени после её введения. Так, через 24 ч при дозе
100 мкг/кг м. т. отмечены изменения уровней ЛПНП,
ЛПВП и триглицеридов, а при 150 мкг/кг м. т. – только
ЛПВП. Одновременно у животных, получавших ОК в дозе
100 мг/кг м. т., наблюдалось увеличение содержания
креатинина и мочевой кислоты. После 168 ч направленность изменений отличалась от 24 ч: уровни креатинина
и мочевой кислоты были незначительно, но достоверно
снижены при дозе 100 мкг/кг м. т., а при наибольшей из
доз (150 мкг/кг м. т.) снижался уровень мочевины, что
может указывать на торможение процессов орнитинового цикла в печени. Для этой же дозы было характерно
достоверное снижение содержания общего белка плазмы
крови. Достоверных изменений активности печёночных
трансаминаз в плазме крови у животных опытных групп
не наблюдалось, за исключением возрастания АСТ в
группе 6 (доза ОК 50 мг/кг м. т., через 24 ч).
Как следует из данных рис. 1, а, достоверных изменений в уровне малонового диальдегида (МДА) в ткани
печени через 6 и 24 ч после введения ОК не наблюдалось
ни при одной из доз. После 168 ч содержание МДА достоверно снижалось при двух наибольших дозах токсина.
В это время уровень МДА достоверно коррелировал с активностью глутатионпероксидазы эритроцитов (рис. 1, в),
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Таблица 2
Гематологические показатели (эритроциты, лейкоциты), M ± m крыс через 6, 24 и 168 ч после введения ОК (в группах по 6 животных)
Группа

Время
Доза ОК, выведения
из эксмкг/кг
перимента, ч

Среднее
содержание Hb
в эритроците, пг

Средняя
концентрация Hb
в эритроците г/л

Лейкоциты,
109 л-1

6

Нейтрофилы, % Лимфоциты, %

Моноциты, %

1

контроль

19,9 ± 0,3

322 ± 3

7,47 ± 0,84

16,7 ± 1,3

64,7 ± 2,3

17,0 ± 1,9

2

50

19,6 ± 0,3

325 ± 2

6,00 ± 0,90

16,3 ± 1,2

67,2 ± 1,5

15,0 ± 1,3

3

100

19,6 ± 0,2

320 ± 2

5,73 ± 1,11

21,0 ± 1,9

60,0 ± 2,3

17,4 ± 3,7

4

150

19,4 ± 0,4

318 ± 3

6,58 ± 0,86

19,6 ± 2,9

62,2 ± 2,0

17,0 ± 1,5

5

контроль

18,9 ± 0,2

314 ± 3

11,4 ± 2,0

16,0 ± 1,2

63,4 ± 1,8

18,7 ± 2,1

6

50

19,3 ± 0,8

316 ± 3

10,0 ± 0,7

29,3 ± 4,5*

51,4 ± 3,1*

17,7 ± 2,6

7

100

20,1 ± 0,2*

325 ± 2*

10,6 ± 1,2

21,7 ± 3,0

64,0 ± 1,8

13,2 ± 1,7

8

150

18,9 ± 0,4

316 ± 3

12,6 ± 3,1

16,1 ± 2,5

67,4 ± 5,0

13,9 ± 2,8

9

контроль

19,7 ± 0,3

317 ± 1

6,06 ± 1,13

17,1 ± 2,6

61,5 ± 1,4

20,0 ± 1,6

24

168

10

50

19,2 ± 0,3

311 ± 5

11,8 ± 2,7*

25,1 ± 3,7

63,3 ± 3,6

10,4 ± 1,0*

11

100

18,4 ± 0,5

315 ± 2

9,50 ± 2,72

16,0 ± 3,0

61,0 ± 5,2

21,7 ± 3,5

12

150

18,9 ± 0,3

315 ± 1

9,18 ± 1,74

16,6 ± 1,0

60,9 ± 3,5

23,2 ± 3,5

а сами значения этой активности менялись в зависимости
от дозы ОК немонотонно (рис 1, б). Через 6 ч активность
глутатионпероксидазы была достоверно снижена во всех
опытных группах, а при достижении 24 ч снижение её активности было статистически недостоверным.
В период 6 ч после введения ОК изменений в показателях апоптоза гепатоцитов (рис. 2, а–д) у крыс опытных
групп не наблюдалось. Через 24 ч после введения максимальной дозы ОК (150 мкг/кг м.т.) отмечено достоверное
(p5-8 < 0,05) возрастание числа клеток на ранней стадии
апоптоза; количество клеток в поздней стадии апоптоза при этом не увеличивалось, а при дозе 100 мкг/кг м.т.
даже снижалось на 0,15% (p5-7 < 0,05). Через 168 ч после
введения токсина наибольшее возрастание числа клеток
в ранней стадии апоптоза, общего количества клеток в
апоптозе и снижение числа живых клеток отмечено при
дозе 100 мкг/кг м. т., а при дальнейшем увеличении дозы,
по крайней мере, не возрастало. Тенденция к увеличению

числа мёртвых клеток при дозах 100 и 150 мг/кг м. т. была
статистически незначимой.
Содержание небелковых тиолов в печени крыс
(рис. 2, е), которые в норме представлены преимущественно SH-группами восстановленного глутатиона,
недостоверно снижалось с дозой ОК через 6 ч после её
введения; через 24 ч достоверных изменений этого показателя не выявлено. Через 168 ч с начала эксперимента
содержание тиолов в печени крыс контрольной группы
9 возрастало в 1,6 раза в сравнении с началом опыта
(группы 1 и 5), что очевидным образом связано с ростом
животных этих групп и увеличением общей клеточной
массы печени. Однако при введении ОК содержание тиолов в печени снижалось дозозависимым образом, причем при дозе 150 мг/кг м. т. оно практически возвращалось к уровню, характерному для 24 ч.
Как следует из данных табл. 4, достоверных изменений в уровнях цитокинов IL-10, IL-17A иINF-g в плазме
Таблица 3

Биохимические показатели плазмы крови крыс, M±m, через 6, 24 и 168 ч после введения окадаиковой кислоты.
В группах по 6 животных (группы 1, 3–12); 8 животных (группа 2)
Время
Холесте- Холестерин Триглицериды,
ОК, выведения из рин
Группа Доза
ЛПВП,
ЛПНП,
мкг/кг эксперимента
ммоль/л
моль/л
моль/л
через, ч

6

АЛТ,
ед/мл

АСТ,
ед/мл

Белок общий, г/л

Креатинин
мкмоль/л

Мочевина
ммоль/л

Мочевая
кислота,
мкмоль/л

1

контроль

0,75±0,02

1,21±0,06

0,82±0,06

76,8±6,7

174±6

44,6±1,1

48,3±1,0

5,91± 0,27

89±8

2

50

0,72±0,02

1,08±0,09

0,78±0,07

71,5±2,2

185±14

45,2±1,7

48,5±0,7

6,69± 0,36

85±7

3

100

0,83±0,04

1,27±0,08

0,78±0,09

84,1±4,2

162±15

42,6±1,4

52,8±1,7

6,61± 0,39

110±27

4

150

0,78±0,04

1,24±0,14

0,77±0,05

91,8±7,4

187±13

46,3±1,7

51,1±1,1

5,94± 0,37

113±24

5

контроль

0,77±0,06

0,86±0,10

1,36±0,21

98,2±3,5

212±11

49,6±1,0

53,4±1,4

6,86± 0,44

120±15

1,00±0,06

162±28

24

6

50

0,79±0,04

0,85±0,07

107±10

280±28*

47,1±0,7

54,0±1,3

6,35± 0,39

7

100

0,97±0,06* 1,34±0,13* 0,70±0,09*

104±16

257±50

54,2±2,1

58,9±1,5*

6,69± 0,44 164 ± 20*

0,92±0,02* 0,97±0,10

1,13±0,16

96,5±9,2

227±25

51,6±1,0

58,1±2,0

6,67± 0,50

127±31

0,98±0,07

0,96±0,13

1,17±0,24

100±3

206±28

56,5±2,0

64,7±0,8

7,63± 0,29

175±18

8

150

9

контроль

168

10

50

0,95±0,04

0,82±0,08

0,86±0,07

87,6±2,9*

179±20

51,5±0,8*

59,8±1,3

6,73± 0,60

99±12*

11

100

0,93±0,06

1,05±0,08

0,86±0,11

112±9

292±45

55,1±1,0

69,7±6,1

6,71± 0,73

182±27

12

150

0,75±0,05

0,88±0,09

0,93±0,15

95,4±5,8

235±18

51,0±0,7*

61,0±2,8

5,16±0,41*

151±14
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Рис. 1. Содержание МДА в печени (а), активность
глутатионпероксидазы эритроцитов (б) и регрессионная зависимость этих показателей через 168 ч после введения ОК (в).
Ось абсцисс – время эксперимента (а, б), содержание МДА
(в); ось ординат – содержание МДА (а), активность (б, в).
В легенде рисунка – доза ОК, мг/кг м. т. Число животных:
глутатионпероксидаза – в группах 1–12, соответственно 3, 5, 2,
3, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6; МДА – 6 во всех группах; * – Различие
с группой контроля для данного времени достоверно, p < 0,05,
t-тест Стьюдента и/или критерий Манна–Уитни.

крови крыс, получавших инъекции ОК, выявлено не было.
Однако, в условиях культивации ex vivo клеток печени, полученных от этих животных, через 24 ч после введения
токсина наблюдалось достоверное дозозависимое возрастание продукции INF-g (максимум в 1,6 раза при дозе
150 мг/кг м. т.) и IL-10 (максимум в 2,7 раза при той же
дозе). Через 168 ч после начала эксперимента продукция
цитокинов в опытных группах значимо не отличалась от
контрольного уровня.

Обсуждение
Анализ характера действия ОК в нелетальных дозах на
организм животных указывает на нарастание числа ответивших маркеров токсичности между 6 и 24 ч после введения токсина. Так, общее число достоверно изменившихся
показателей на уровне значимости p < 0,05 составило 5 через 6 ч после введения токсина, через 24 ч увеличилось до
15 и через 168 ч осталось на том же уровне (15). При дозе
50 мкг/кг м. т. число ответивших показателей (при всех
трёх временах эксперимента) составило 10, при 100 мкг/
кг м. т. возросло до 20, а при 150 мг/кг м. т. снизилась до
5. Таким образом, минимальные проявления токсического
действия ОК при её внутрибрюшинном введении (сдвиги
в соотношении нейтрофилов и лимфоцитов, повышение
активности АСТ, изменения активности глутатионпероксидазы) наблюдаются уже при дозе 50 мкг/кг м. т., что соответствует данным литературы [1, 17]. При этом последовательность и набор наступающих изменений оказываются
различными в трёх изученных фазах процесса интоксикации. Через 6 ч наблюдаются такие признаки, как изменение массы ряда внутренних органов (по-видимому, за счёт
развития циркуляторных расстройств и отёка) [18]. Через
24 ч начинают преобладать эффекты со стороны иммунной

системы и системы кроветворения, что находит отражение в сдвигах гематологических показателей и продукции
цитокинов IL-10 и INF-g (это указывает на адекватную активизацию звена клеточного иммунитета, отвечающего за
элиминацию повреждённых токсином клеток) [19], а также
начинают усиливаться процессы апоптоза в печени и развиваются изменения со стороны липидного обмена. Через
168 ч преобладающими становятся процессы апоптоза, нарушение гомеостаза тиоловых соединений и угнетение показателей азотистого обмена.
Отсутствие прямой зависимости между дозой ОК и её
влиянием на большинство изученных показателей может
быть связано с двухфазным характером влияния этого вещества на фосфорилирование внутриклеточных мессенджеров, когда при низкой дозе токсина преобладает влияние на процессы клеточной пролиферации, а при высокой
дозе – на усиление апоптоза [20]. Кроме того, фосфорилирование специфических серильных, треонильных или
тирозильных остатков и последующее дефосфорилирование белковыми фосфатазами регулирует активность многих ферментов человека [21]. Фосфатазы воздействуют
на гормональную (кальций-кальмодулиновую систему) и
синтез вторичных мессенджеров. Эти эффекты обусловливают каскадный механизм действия ОК на клеточном
уровне и в целом на организм [22]. Например, ОК ингибирует синтез инсулина [23], снижает образование индуцированных тромбином инозитолфосфатов (примерно на
55%) и увеличивает ингибирующее действие простациклина [24]. Такое обстоятельство в значительной степени затрудняет поиск мессенджеров токсического воздействия ОК на организм человека.
Изученный в данном исследовании набор показателей
не даёт оснований утверждать, что механизм токсическо-
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Рис. 2. Показатели апопотоза гепатоцитов (а–д) и общее содержание небелковых восстановленных тиолов (е) печени крыс в зависимости от
дозы ОК через 6 ч (ромб), 24 ч (квадрат), 168 ч (треугольник) после её внутрибрюшинного введения.
Ось абсцисс: доза ОК, мкг/кг м. т. Ось ординат: а – живые клетки, AnV(-)7AAD(-), %; б – «ранний» апоптоз AnV(+)7AAD(-), %. Число животных по 6
в группе*. Различие с группой контроля для данного времени достоверно, p < 0,05, t-тест Стьюдента и/или критерий Манна–Уитни.

Таблица 4
Содержание в плазме крови и продукция клетками печени в первичной культуре цитокинов через 24 и 168 ч после введения
крысам окадаиковой кислоты. Медиана (интервал изменения), число животных (n) в группе
Группа

Доза ОК,
мкг/кг

Время
выведения
из эксперимента
через, ч

5

контроль

24

6

50

7

100

8

150

9

контроль

10

50

11

100

12

150

360

168

Содержание в плазме крови, пг/мл

Продукция клетками печени в первичной
культуре, пг/мл культуральной среды

IFN-γ

IL-10

IL-17A

IFN-γ

IL-10

IL-17A

11,7
(7,5 – 19,6)
n=6
29,4
(8,7 – 93)
n=5
20,8
(9,3 – 22)
n=3
17,1
(5,2 – 48)
N=6
12,3
(9,9 – 47)
n=6
40,4
(6,9 – 134)
n=6
21,1
(8,1 – 61)
n=6
13,2
(4,0 – 32)
n=

39,2
(27 – 129)
n=6
55,9
(1,7 – 143)
n=5
48,6
(37 – 75)
n=3
31,2
(4,0 – 111)
n=6
59,3
(16 – 144)
n=6
58,1
(1,7 – 102)
n=4
41,1
(11 – 70)
n=6
43,9
(1,7 – 76)
n=6

0,00620
(0,0033 – 0,015)
n=6
0,011
(0,0072 – 0,59)
n=5
0,0062
(0,0052 – 0,0072)
n=3
0,0072
(0,0033 – 0,015)
n=6
0,0084
(0,0033 – 0,011)
n=6
0,0087
(0,0033 – 0,011)
n=6
0,0072
(0,0042 – 0,26)
n=6
0,0067
(0,0052 – 0,0082)
n=6

15,0
(11,1 – 18,4)
n=6
15,3
(11,1 – 19,0)
n=6
17,1
(14,7 – 29,4)
n=5
22,6*
(17,1 – 35,7)
n=6
23,3
(18,4 – 34,4)
n=5
22,0
(17,7 – 35,7)
n=6
21,1
(18,4–25,7)
n=4
20,8
(15,9 – 24,5)
n=5

44,9
(29,2 – 62,9)
n=6
39,2
(33,3 – 55,9)
n=6
104,9
(29,2 – 163)
n=6
123,2*
(92,6 – 135)
n=6
138,5
(86,2 – 180)
n=6
153,7
(95,8 – 224)
n=6
147,1
(102,0 – 196)
n=6
165,4
(149,3 – 207)
n=6

8,64
(5,9 – 16)
n=6
9,61
(3,6 – 13,8)
n=6
7,28
(5,0 – 18,2)
n=6
9,12
(7,1 – 15,7)
n=6
17,9
(10,8 – 22,9)
n=6
17,3
(6,5 – 28,1)
n=6
20,7
(13,5 – 30,9)
n=6
18,2
(15,8 – 20,2)
n=6
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го действия ОК может каким-либо образом быть связан с
оксидантным стрессом. Напротив, содержание одного из
его основных маркеров – МДА – в печени под действием
высоких доз ОК медленно (к 168 ч опыта) снижается. Снижение уровня МДА в этот период коррелирует с подавлением активности глутатионпероксидазы, что соответствует данным литературы [25–27]. Можно предположить, что
эти изменения являются следствием вмешательства ОК
в естественные процессы окислительного метаболизма
жирных кислот, продуктами которого, наряду с маркерным соединением МДА, являются разнообразные простагландины и простациклины [28], обладающие важными регуляторными функциями. Воздействие ОК на эти
процессы может опосредоваться по данным литературы
блокированием под действием ОК дефосфорилирования
ядерных транскрипционных факторов – митогет-активируемой протеинкиназы (МАРК) и белка р53 [5, 20, 29],
приводящим к сдвигам в балансе активности циклооксигеназ и липооксигеназ [30]. Однако для подтверждения
этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.
В числе основных биомаркеров токсического действия ОК выделяется уровень тиоловых соедиений, характеризуемый дозозависимым снижением под действием вводимого токсина. Это указывает на способность ОК
нарушать тиоловый гомеостаз организма и делает перспективным поиск новых антидотов ОК на основе доноров
SH-групп, таких, например, как восстановленный глутатион, серосодержащие аминокислоты и богатые ими белки.

Заключение
Проведенные исследования показали, что минимальные проявления токсического действия ОК при её внутрибрюшинном введении (сдвиги в соотношении нейтрофилов и лимфоцитов, повышение активности АСТ,
изменения активности глутатионпероксидазы) наблюдаются уже при дозе 50 мкг/кг м. т. С учётом коэффициента
безопасности, равного трём, безопасный уровень острого
воздействия ОК (ARfD) должен быть пересмотрен и составлять 0,27 мкг/кг м. т. Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения дополнительных
оценок рисков этого токсина для здоровья потребителей
и, возможно, пересмотра установленных значений безопасного содержания этого токсина в моллюсках.
Впервые показана возможность использования в качестве маркеров токсического действия окадаиковой
кислоты в эксперименте следующих показателей окислительного метаболизма: тиоловых соединений, активности
глутатионпероксидазы, содержания малонового диальдегида в печени.
Финансирование. Работа проведена за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания в рамках Программы фундаментальных научных исследований (тема ФАНО России № 0529-2014-0044).
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Введение. В статье аргументируется актуальность исследования специфики питания современных студентов с позиции стратегических государственных ресурсов, воспитательно-образовательного наследия и
выделения социальных, медико-биологических и психогигиенических факторов. Во введении уточняется значение личностной устойчивости, чувства ответственности, самоопределения, духовного и волевого уровней
развития человека для здорового образа жизни. Цель исследования заключается в проведении сравнительного
анализа сведений о фактическом описании питания студентов очной формы обучения в вузе 2009 и 2016 гг.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» (г. Коломна). В методах исследования кратко описаны три этапа: сбор данных о
питании студентов в 2009 г. на основе анкеты «Дневник питания», повторный сбор данных у той же категории испытуемых в 2016 г. и этап сравнительного анализа полученных сведений. Порядок сравнения полученных данных: общие сведения, описывающие выборку; количество приёмов пищи в сутки; доминирующие
продукты питания, субъективная оценка собственного состояния здоровья; полноценность и неполноценность приёмов пищи; время (часть суток) полноценного приёма пищи.
Результаты. В представленных результатах сравнительного анализа отмечается, что большинство студентов (59,7%) питаются 4 раза в день, трижды питаются около 30%, а более 5 раз и менее 2 раз в день
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таких студентов в 2016 г. уменьшилась до 13%. В 2016 г. существенно увеличилось количество студентов,
полноценно питающихся 3 раза в день. Вечерний полноценный приём пищи однозначно доминирует у всех
опрошенных респондентов. Оптимальным количеством приёмов пищи в 2016 г. в течение дня для большинства является 2-разовое питание.
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a comparative analysis of the data concerning real nutrition of full-term student in 2009 and 2016. The investigation
was performed at the base of the State Social Humanitarian University (Kolomna). In methods of the study, there
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Введение
Проблема сохранения здоровья населения, повышение
качества и продолжительности жизни является одной из
важнейших проблем современной России [1]. Не менее
актуальной является вопрос укрепления здоровья подрастающего поколения – детей, подростков, юношества
– как важнейшего стратегического ресурса общества [2,
3]. Важным фактором, детерминирующим здоровье человека, являются собственные усилия личности, направленные на здоровый образ жизни [4]. Компонентами здорового образа жизни выступают рациональное питание [5,
6], адекватный уровень физической активности, психогигиена, культура эмоций, отсутствие вредных привычек.
Несомненно, что здоровый образ жизни как активная целенаправленная деятельность, ориентированная на укрепление здоровья, складывается под влиянием воспитания
и обучения ещё в период школьных лет [7, 8]. Но особенно важное значение здоровый образ жизни приобретает в
период обучения в вузе, где главной целью является формирование личности профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и самоопределению в
условиях глобализирующегося мира [3, 7], обладающей
развитым чувством ответственности, духовно и соматически здоровой. Обучение в вузе, которое совпадает со
вторым периодом юности, или первым периодом взрослости, заключает в себе огромный потенциал и позитивно
влияет на ряд психологических показателей, в частности,
творческую и интеллектуальную активность, работоспособность, нравственное самосознание, формирование
гражданских качеств, ценностные ориентации и идеалы,
что способствует повышению потребности в самовоспитании [9]. Однако имеется немало факторов, которые
могут негативно повлиять на здоровье студента, среди
которых специалисты называют образ жизни, связанный
с оторванностью от дома, неустроенностью быта, низкой материальной обеспеченностью некоторых категорий
студентов и связанную с этим необходимость выполнять
дополнительную оплачиваемую работу для обеспечения
приемлемых условий жизни в период обучения. Подрывают здоровье таких студентов и неумение планировать
свои расходы, связанные с недостаточностью жизненного
опыта, и нерациональность и неполноценность питания,
и интенсивность занятий в вузе, не позволяющих рационально строить режим дня, и отсутствие ответственности за своё здоровье и недооценка его значимости, а
также эмоциональность восприятия жизненных событий
и текущей информации, повышенная подверженность и
склонность к различным вредным привычкам [1, 7, 10].
Существенную роль играет недостаточное внимание обучающихся к состоянию собственного здоровья, причинами которого являются и незнание основ здорового образа
жизни, и низкий уровень осознания необходимости собственных усилий для сохранения и укрепления здоровья,
в том числе роли рационального питания как одного из
важнейших его компонентов [4, 8].
Таким образом, актуальность нашего исследования
связана с необходимостью изучения в психосоциальном
аспекте питания студентов как важнейшего ресурса улучшение здоровья в современной высшей школе и формирования здорового образа жизни. Психосоциальный аспект
питания связан с его организацией в течение дня как показателей сформированности регулярного питания, так и
привычки питаться в соответствии традиционным установкам российского общества.
Цель исследования – провести качественный анализ
социально-психологического аспекта питания студентов
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высшей школы, который заключается в особенностях фактического питания студентов в контексте его соответствия
традиционным установкам общества по критериям регулярности и количеству блюд при каждом приёме пищи.

Материал и методы
Исследование проводилось в 3 последовательных этапа. На первом этапе в 2009 г. студенты очного отделения
вуза анонимно заполняли анкету об особенностях своего повседневного питания «Дневник питания», разработанную научно-исследовательским институтом питания
РАМН (1988 г.) [3]. Всего на этом этапе было опрошено
77 человек. На втором этапе проводился повторный опрос
у студентов того же вуза очного отделения в 2016 г. Изменилась выборка, полностью повторились методы и условия сбора данных. На этом этапе было опрошено 78
человек. На третьем, заключительном этапе исследования
были обработаны и проанализированы 155 собранных
анонимных анкет. Всего в исследовании приняло участие
155 студентов 1 и 2 курсов, из них 77 человек в 2009 г. и
78 человек в 2016 г.

Результаты
Сравнительный анализ полученных данных от студентов 2009 г. и студентов 2016 г. осуществлялся по следующим критериям: сравнение общих сведений об испытуемых (антропометрические сведения, социальные,
возрастные).
Сравнительные данные исследования «Дневников питания» студентов представлены в табл. 1.
В табл. 1 показаны полные обобщённые материалы
исследования, которые заслуживают внимания научной
общественности. При достижении нашей цели мы последовательно рассмотрим психосоциальный аспект соответствия фактического питания учащихся принципу
оптимального режима питания и соответствие традиционным установкам общества по критериям регулярности.
Регулярность питания анализировалась по показателям
общего количества приёмов пищи в день. Общее количество приёмов пищи в день среди всех респондентов 2009
и 2016 гг. представлено в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что наибольшие изменения произошли по показателям 4-разового питания: таких студентов
стало на 5 чел. (6,02%) больше в 2016 г. По другим показателям изменения зарегистрированы незначительные.
Однако большая часть опрошенных питаются регулярно,
то есть чаще двух раз в день (по данным 2009 и 2016 гг.).
Данные о соблюдении традиционных установок общества по критериям количества блюд при каждом приёме
пищи представлены в табл. 3, которая составлялась отдельно на основе анализа «Дневников питания».
Как видно из табл. 3, в 2009 г. первые две группы студентов (15 + 30 чел.) не вписываются в показатели полноты питания в соответствии с культурной традицией (2 и
более блюд за один приём), однако в 2016 г. доля таких
студентов в целом уменьшилась (10 + 32 чел.). Значительно увеличилось количество лиц (с 4 до 16 чел.), питающихся по лучшим традициям – 3 раза в день по 2 и более
блюд за один приём. Интересен факт, что единственным
студентом с правильным 4-разовым питанием оказался
мужчина.
Дополнительно анализировалось время суток для приёма пищи из двух и более блюд за один прием. Эти данные
представлены в табл. 4.
Полученные данные свидетельствуют об однозначном
доминировании вечернего питания, но в 2016 г. количе-
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Таблица 1
Обобщённые сравнительные данные исследования «Дневников питания» студентов 2009 и 2016 гг.
№*

1

Содержание вопроса

Человек

2016 г.
%

Человек

%

№*

Пол:
женский

59

76,60

63

80,76

мужской

18
77

23,40

13

16,66

–

76 (-2**)

–

17–18

52

67,50

22

28,20

19–20

13

16,90

28

35,89

21–22

12

15,60

27

34,61

77

–

77(-1)

–

Итого
2

2009 г.

14

Возраст, годы:

Итого

15

Рост, см:
150–159

7

9,09

6

7,69

160–170

43

55,84

38

49

171–180

23

29,87

11

14,10

181–195

4

5,19

6

7,69

77

–

61 (-17)

–

40–50

18

23,37

11

14,10

51–60

31

40,25

27

34,61

61–70

16

20,78

8

10,25

71–80

7

9,09

8

10,25

81–90

2

2,59

3

3,84

Итого

16

Масса тела, кг:

91–100

8

Человек

%

42,85

40

51,28

скорее плохая

23

29,87

7

8,97

плохая

5

6,49

0

0

да

40

51,94

40

51,28

нет

17

22,07

20

25,64

периодически

20

25,97

16

20,51

2

18

23,37

19

24,35

3

34

44,15

31

39,74

4

24

31,16

29

37,17

5

1

1,29

2

2,56

больше

1

1,29

1

1,28

мясные

58

75,32

59

75,64

рыбные

17

22,07

3

3,80

овощные

41

53,24

39

50

молочные

22

28,57

19

24,35

крупяные

5

6,49

9

11,53

кондитерские

27

35,06

26

33,33

мясные

48

62,33

47

60,25

рыбные

12

15,58

7

8,97

овощные

40

51,94

39

50

молочные

22

28,57

21

26,92

макаронные

20

25,97

22

28,20

кондитерские

23

29,87

17

21,79

крупяные

6

7,79

20

25,64

со своего участка

22

28,57

21

26,92

в магазине

76

98,70

72

92,31

привозные

2

2,59

3

3,80

Завтрак дома:

Кол-во приемов пищи в
сутки, раз:

Предпочитаемые блюда:

Чаще употребляемые
продукты:

1

1,28

58 (-20)

–

горожане

69

89,61

60

76,92

селяне

8

10,38

14

17,94

Итого:

77

–

74 (-4)

–

коренной житель

41

53,24

35

44,87

приезжий из города

19

24,67

32

41,02

приезжий из села

15

19,48

11

14,10

75 (-2)

–

78

–

Экологически благоприятный район для проживания

25

32,46

20

25,64

Экологически неблагоприятный район для проживания

51

66,23

58

65,38

76 (-1)

–

78

–

да

29

37,66

30

38,46

2

2,59

0

0

нет

48

62,34

47

60,25

72

93,51

78

100

74 (-3)

–

78

–

да

14

18,18

14

17,94

нет

37

48,05

37

47,43

периодически

23

29,87

24

30,76

Жительство:

Эвакуированные
Итого

13

%

33

–

Не эвакуированные
12

Человек

скорее хорошая

1,29

Итого
11

2016 г.

1

Итого
10

2009 г.

75 (-2)

Итого
3

17

Содержание вопроса

18

19

20

Причины нездоровья:

Приобретение продуктов:

Жалобы на здоровье:

Витаминизация:

среда

35

45,45

17

21,79

наследственность

13

16,88

12

15,38

образ жизни

60

77,92

66

84,61

в столовой

52

67,50

21

26,92

режим питания

17

22,07

19

24,35

дома

11

14,28

31

39,74

здравоохранение

4

5,19

3

3,80

4

5,19

20

25,64

77

100

78

100

Экологическая ситуация:
хорошая

18

23,37

31

39,74

21

Горячий обед:

в буфете
Всего
испытуемых:

П р и м е ч а н и е. * – номер вопроса в анкете; ** – отрицательные цифры в скобках означают количество анкет с неполными ответами или с
отказами отвечать на некоторые вопросы, в следствии чего они не были учтены в данном разделе.
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Таблица 2
Общее количество приёмов пищи в день
Количество приёмов
пищи в день

2009 г.

2016 г.

человек

%

человек

%

2

18

23,37

19

24,35

3

34

44,15

31

39,74

4

24

31,16

29

37,18

5

1

1,29

2

2,56

более 5

1

1,29

1

1,28

В с е г о ...

77

100

78*

100

П р и м е ч а н и е. * – количество респондентов меняется в связи
с тем, что некоторые из них не пожелали оставлять какие-либо из
предложенных видов данных о своём питании.
Таблица 3
Обобщённые данные о количестве приёмов пищи в день,
состоящих из двух и более блюд
2009 г.

Количество приёмов
пищи в день

2016 г.

человек

%

человек

%

0

15

19,48

10

12,82

1

30

38,96

32

41,02

2

28

36,36

19

24,35

3

4

5,19

16

20,51

4

0

0

1

1,28

77/100

100

78/100

100

В с е г о ...

Таблица 4
Распределение времени суток для единственного полноценного
приёма пищи в день среди студентов
Приём
пищи

2009 г.
%

человек

%

Вечерний

18

25,4

13

17,1

Дневной

7

9,9

11

14,5

Утренний

2

2,8

8

10,5

В с е г о ...

27/100

100

32

100

Таблица 5
Количество неполноценных приёмов пищи (перекусов) в день
2009 г.
человек

2016 г.
%

человек

%

5

6,6

0

0

1

13

18,3

20

26,3

2

28

39,4

28

36,8

3

22

31

19

25

4

7

9,9

4

5,3

5

1

1,4

0

0

71

100

76

100

В с е г о ...

Выводы
Исследование фактического питания студентов первых
и вторых курсов в психосоциальном аспекте (соответствие
традиционным установкам общества по критериям регулярности и количеству блюд при каждом приёме пищи),
выявило нарушение таких показателей, как регулярность
приёма пищи и её наполненность блюдами. Между тем
данные говорят о позитивной динамике питания студентов в дневное и утреннее время к 2016 г. Значительно
увеличилось количество лиц, питающихся 3 раза в день
и употребляющих 2 и более блюд за один приём пищи.
Подобные изменения связаны с реализацией специальных программ в образовательном процессе университета.
Полученные данные подтверждают необходимость постоянного мониторинга питания студентов и должны быть
использованы при организации учебно-воспитательного
процесса в вузе, в частности, при составлении расписания занятий, для организации пунктов питания, а главное
для целенаправленной воспитательной работы по формированию здорового образа жизни, культуры питания и
повышения ответственности личности к режиму питания.
В настоящее время вузами Подмосковья ведётся активная
работа по созданию дополнительных возможностей для
организации правильного питания студентов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Количество приёмов
пищи в день

ство таких студентов уменьшилось на 8%. Данные говорят о позитивной динамике питания студентов в дневное
и утреннее время к 2016 г.
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В табл. 5 прослеживается тенденция к снижению количества перекусов в день у студентов 2016 г. Оптимальным количеством таких приёмов пищи для большинства
составляет 2 раза в день.
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При исследовании было выявлено, что у студентов отмечается нарушение режима питания. Так, выявлен
некоторый дисбаланс в соотношении белков, жиров и углеводов за счёт увеличенного потребления жиров и
сниженного потребления углеводов; у подавляющего большинства студентов отмечаются признаки алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний.
К л ю ч е в ы е с л о в а : студенты; питание; суточный рацион.
Для цитирования: Бермагамбетова С.К., Зиналиева А.Н., Каримов Т.К. Оценка адекватности фактического питания студентов медицинского вуза. Гигиена и санитария. 2018; 97(4): 367-368. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-4-367-368
Для корреспонденции: Бермагамбетова Сауле Кабиболлаевна, канд. мед. наук, доцент, руководитель отдела послевузовского образования Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. Марата Оспанова, 030019, Республика Казахстан,
Актобе. E-mail: b.saule74@mail.ru

Bermagambetova S.K., Zinalieva A.N., Karimov T.K.
ASSESSMENT OF THE ADEQUACY OF DIETARY NUTRITION OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS.
West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University, Aktobe, 03001Kazakhstan

Nutrition is one of the leading factors affecting the health of the population. Considering the importance of young
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Питание относится к одному из ведущих факторов,
влияющих на состояние здоровья населения [1, 2]. Роль
питания особенно возрастает в условиях экологического
и психоэмоционального неблагополучия, когда оно может
выступать как условие защиты против воздействия вредных веществ, как физиологический адаптоген.
Изучение фактического питания позволяет не только
оценить его посредничество в сохранении здоровья, но и
установить причину риска, связанного с недостатками рациона, вредными пищевыми привычками, повышающих вероятность нарушений в деятельности органов и систем [3, 4].
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей фактического питания студентов Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. Марата Оспанова.

Материал и методы
Объектом исследования явились 105 студентов в возрасте 20–21 года. Из них девушки составили 80,9% (85 из
105), юноши – 19,1% (20 из 105).
Для изучения фактического питания проводилось
определение суточной энергопотребности, содержания
пищевых веществ в продуктах методом 24-часового воспроизведения питания. Энергетический, нутриентный
состав продуктового набора студентов медуниверситета

сопоставлен с «Нормами физиологических потребностей
в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Республики Казахстан» [5]. Полученные результаты внесены в базу данных программы Epidata. Данные
обработаны в системе SAS, версия 9.2.

Результаты
Согласно полученным данным, нами были установлены нарушения режима питания: регулярное 3-разовое
питание получает лишь около половины студентов как
девушек (44 ± 2,05%), так и юношей (52 ± 2,3%). По частоте употребления продуктов, преобладающих в рационе
студентов, выявлено, что наиболее употребляемая группа
продуктов – хлебобулочные и макаронные изделия, на
втором месте – кондитерские изделия, далее следуют продукты из мяса и мясосодержащие продукты, а молоко и
молочные продукты употребляются студентами крайне
редко, рыба и морепродукты практически отсутствуют в
рационе учащихся.
Так, за период контрольной проверки калорийность
рациона девушек составила 2776 ± 706 ккал/сут, что превышает норму в 1,4 раза, юношей – 3098 ± 194 ккал/сут,
что также выше нормы в 1,3 раза.
Среднее потребление белка у обследованных лиц было
зафиксировано на уровне 85,2 ± 15,1 г/сут у девушек, что
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в 1,4 раза выше нормы и 107,5 ± 2,1 г/сут для юношей,
что также выше возрастной нормы в 1,5 раза. От суточной
энергопотребности это составило 12,6 и 14,7% соответственно. Среднесуточное потребление жира девушками
и юношами составило 38,7 и 36,4% от общей калорийности (норма – не более 27%). Избыточное потребление
жира отмечается у обоих полов. Так, количество жира в
суточном рационе девушек составило 114,4 г, что больше в 1,9 раза нормы этой возрастной группы. У юношей количество жира в пищевых продуктах составило
121,2 г/сут, что в 1,7 раза больше нормы. Потребление углеводов с пищей было получено: у юношей –
369,5 ± 27,6 г/сут, что находится в пределах возрастной
нормы, у девушек – 326,0 ± 87,9 г/сут Однако, несмотря на
физиологические показатели, за счёт углеводов обеспечивается лишь 48,7% у студенток и 48,9% у студентов от общих энергопотребностей, при норме 61% от необходимой
суточной энергии. У респондентов наблюдается дисбаланс
в соотношении потребления белков, жиров и углеводов.
При норме 1 : 1 : 4 фактически у девушек эти показатели
выглядят как 1 : 1,3 : 3,8, а у юношей – 1 : 1,1 : 3,4.

Обсуждение
Изменение пищевого поведения, злоупотребление
новыми пищевыми привычками характеризуется прежде
всего увеличением на рынке и ставших популярными продуктов категории «фаст-фуд» и газированных напитков
(отмечено у 76,2% опрошенных).
Также в результате проведённого исследования выяснилось, что у подавляющего большинства респондентов
наблюдаются такие симптомы, как слабость, головная
боль, быстрая утомляемость, что скорее всего связано как
с нарушением питания, так и с высокими стрессовыми нагрузками. Наличие симптомов заболеваний ЖКТ (жжение
в эпигастральной области, ощущение «тяжести» после
приёма пищи) отметили 71,6 ± 4,8% студентов обоего
пола.

Заключение
Фактическое питание студентов является нерациональным и неадекватным физиологическим нормам потребностей в энергии и пищевых веществах, выявлено
значительное нарушение режима питания. Рацион студентов-медиков по содержанию основных питательных
веществ не сбалансирован. Отмечается почти в два раза
увеличенное потребление жиров, углеводы представлены
в основном мучными (макаронными, кондитерскими) изделиями. У подавляющего большинства студентов (свыше 70%) отмечаются признаки алиментарно-зависимых
неинфекционных заболеваний.
Таким образом, студентам необходимо отрегулировать режим питания: увеличить кратность приема пищи
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минимум до трёх раз в день, с рациональным распределением по отдельным приемам, а также оптимизировать
качественный и количественный состав рациона: коррекция жирового и углеводного компонентов пищи за счёт
привлечения в рацион студентов большего количества
овощей и фруктов, молочных продуктов и уменьшения
доли жирных продуктов, полного исключения из рациона
продуктов быстрого приготовления и газированных напитков.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Введение. В качестве показателей индивидуальной чувствительности можно рассматривать биологические
характеристики организма, в том числе генетический статус. Данные показатели чувствительности могут
быть использованы в оценке риска здоровью, если показана вероятность развития нарушений под воздействием факторов среды обитания и доказана их причинно-следственная связь с экспозицией этих факторов.
Материал и методы. Для выявления индикаторных показателей индивидуальной чувствительности к формированию риска здоровью в условиях воздействия факторов окружающей и производственной среды предложено последовательно осуществлять идентификацию контингентов, факторов риска и их вероятных
эффектов; оценку экспозиции факторов риска, в том числе с применением маркеров экспозиции; генетическое тестирование контингентов риска; установление причинно-следственной связи вероятных эффектов
(ответов) с экспозицией этих факторов; моделирование зависимости вероятных эффектов (ответов) от
экспозиции исследуемых факторов для субпопуляций с различными показателями чувствительности; характеристику риска здоровью с оценкой дополнительной вероятности (частоты) исследуемых эффектов (ответов) в субпопуляции с показателями чувствительности.
Результаты. В ходе апробирования предложенных методических подходов установлено, что можно использовать вариацию CT гена FAS как показатель индивидуальной чувствительности к развитию болезней верхних дыхательных путей при ингаляционном воздействии ванадия, вариацию AG гена HTR2A – как показатель
индивидуальной чувствительности к формированию избыточности питания при пероральном воздействии
хлороформа, гетерозиготный вариант СТ гена MTHFR – как индикаторный показатель индивидуальной
чувствительности к формированию патологии системы кровообращения (гипертензии) под воздействием
шума. Предложенные методические подходы к оценке индивидуального риска здоровью, связанного с экспозицией факторов среды обитания, позволяют уточнить результаты расчёта оценки риска здоровью для
индивидуумов с вариациями генотипа, обусловливающими повышенную индивидуальную чувствительность.
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The biological characteristics of the organism, including the genetic status, can be taken as the indices of the
individual susceptibility. These susceptibility indices can be applied in the health risk assessment if there is shown
the probability of the development of disorders induced by the exposure to environmental factors and if their causeand-effect relationship with the exposure of these factors is proved. To distinguish the indices values of the individual
susceptibility to the health risk formation in conditions of the exposure to the environmental and occupational factors it
is proposed to perform consecutive identification of the contingents, risk factors and their probable effects; evaluation
of the exposure of risk factors, including the use of exposure markers; genetic testing of the risk contingents; the
establishment of a cause-effect relation of the likely effects (responses) with the exposure of these factors; modeling
of the dependence of the probable effects (responses) on the exposure of the studied factors for subpopulations with
different susceptibility indices; the characteristics of the health risk with an assessment of the additional probability
(frequency) of the studied effects (responses) in subpopulation with susceptibility indices. When testing the proposed
methodological approaches it was established that it is possible to use the CT gene variation FAS as an index of the
individual susceptibility to the development of diseases of the upper respiratory tract with inhalation exposure to
vanadium, AG gene variation HTR2A index of the individual susceptibility to the forming of feeding redundancy in
peroral exposure to chloroform, CT heterozygote gene variation MTHFR index value of the individual susceptibility
to the forming of the pathology of the circulatory system (hypertension) under exposure to the noise. The proposed
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methodological approaches for the assessment of the individual health risk associated with the exposure to the
environmental factors allow more exactly defining the results of the health risk assessment for the individuals with
genotype variations that do the conditioning of the excessive individual susceptibility.
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Введение
На патогенетические механизмы процессов формирования нарушений здоровья существенное влияние могут
оказывать не только свойства факторов и их интенсивность, но и особенности самого организма, с которыми
связана способность последнего противостоять воздействию факторов среды обитания (защитная способность,
резистентность), возможность отреагировать на него более или менее выраженным патологическим процессом
(восприимчивость, чувствительность) [1].
В качестве показателей индивидуальной чувствительности рассматриваются биологические характеристики
организма, в том числе генетический статус. Эти показатели могут свидетельствовать о предрасположенности организма человека к формированию нарушений здоровья
определённого типа и, если существует вероятность развития этих нарушений под воздействием факторов среды
обитания и установлена причинно-следственная связь с
экспозицией этих факторов, могут быть представлены в
качестве показателей чувствительности при оценке риска
здоровью.
Результаты ряда исследований свидетельствуют о
том, что развитие эффектов воздействия факторов среды
обитания может зависеть от индивидуальной чувствительности к ним организма человека [2, 3]. Однако исследований, посвящённых количественной оценке риска
здоровью в группах с различной предрасположенностью
к развитию эффектов под воздействием факторов среды
обитания, крайне недостаточно.
В этой связи актуальной является разработка и апробация методических подходов к применению вариаций генов как показателей чувствительности при оценке риска
здоровью.
Целью настоящей работы явилось обобщение методических подходов и опыта применения вариаций генов
как показателей чувствительности при оценке риска здоровью и результатов их апробирования.

Материал и методы
Оценка факторов внешнесредовой химической нагрузки проводилась на примере территорий Пермского края
с использованием результатов мониторинговых наблюдений за содержанием ванадия в атмосферном воздухе,
хлороформа в воде системы хозяйственно-питьевого водоснабжения за период с 2013 по 2014 гг. (данные ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае») и
натурных исследований (данные ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
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населения»). При оценке профессиональных факторов
использованы данные специальной оценки условий труда
и производственного контроля за уровнем шума на сильвинитовой обогатительной фабрике (СОФ) – предприятия
по добыче калийных солей.
При апробации предложенных методических подходов
были проведены исследования состояния здоровья (заболеваемости и функциональных нарушений) 106 человек,
проживающих в зоне влияния выбросов в условиях преимущественно аэрогенной внешнесредовой экспозиции
ванадия и 212 детей, проживающих в условиях содержания хлороформа выше гигиенических нормативов в воде
сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Группу наблюдения в условиях воздействия производственного шума на уровне выше гигиенических нормативов составили работники СОФ – предприятия по добыче
калийных руд: в неё вошли 56 человек (в том числе 39
женщин), средний возраст которых составил 39,55 ± 10,59
лет, средний стаж – 11,13 ± 2,98 года. В группу сравнения
вошли работники инженерно-технического персонала администрации, не подвергающиеся воздействию вредных
производственных факторов, в количестве 67 человек (в
том числе 35 женщин), средний возраст – 38,85 ± 2,19 лет,
средний стаж работы – 11,40 ± 2,24 года.
В качестве маркеров экспозиции ванадия рассматривалось содержание ванадия в моче [2]. Для определения
ванадия в моче использовался метод масс-спектрометрии
с индуктивно связанной плазмой, с кислотным растворением в открытых сосудах1 Содержание хлороформа в крови рассматривалось в качестве маркера экспозиции этого
соединения [3]. Определение уровня хлороформа в крови
выполнялось в соответствии с МУК 4.1.2115-06.
Для исследования полиморфных вариантов в изучаемых генах использовали методику полимеразной цепной
реакции (ПЦР), в основе которой лежит реакция амплификации и детекция продуктов этой реакции. Забор материала для ПЦР проводился методом взятия мазков со
слизистой оболочки ротоглотки. Затем проводили выделение ДНК с помощью сорбентного метода. Для определения генотипа человека использовали метод аллельной
дискриминации2. Вариации кандидатных генов, отвечающих за детоксикацию I и II фаз, иммунорегуляцию и оксидативный стресс (FAS, TLR4) идентифицировались как
1
МУК 4.1.3230-14 «Измерение массовых концентраций химических
элементов в биосредах (кровь, моча) методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой».
2
МР 4.2.0075-13 «Перечень маркеров генного полиморфизма, отвечающих за особенности мутагенной активности техногенных химических факторов».
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показатели индивидуальной чувствительности (маркеры
предрасположенности к негативным ответам на воздействие ванадия).
Моделирование влияния аэрогенной экспозиции ванадия и пероральной экспозиции хлороформа при поступлении с водой на вероятность ответа со стороны здоровья
населения выполнено в соответствии с МР 2.1.10.0062–
123 при помощи построения моделей логистической регрессии для уровней экспозиции выше реперного. Оценка
вероятности изменений показателей, отражающих механизм формирования гипертензии у работников, выполнялась по частоте их регистрации в исследуемых группах
[4]. В результате сравнения вероятности изменений показателей у работников с разными генотипами получали дополнительную вероятность изменения показателей (Δp),
отражающих механизм раннего формирования болезни,
для работников с определённым вариантом генов. Оценка
степени причинно-следственной связи нарушений здоровья с работой выполнялась в соответствии с Р 2.2.176603 «Руководство по оценке профессионального риска
для здоровья работников. Организационно-методические
основы, принципы и критерии оценки» с расчётом показателей относительного риска (RR) и доверительного интервала 95% (CI), а также этиологической доли ответов,
обусловленной воздействием фактора профессионального риска (EF) с использованием Электронного интерактивного директорий-справочника [5].
Расчёт риска для здоровья (R) выполнялся с учётом
вероятности (р) и тяжести (g) вероятного негативного ответа со стороны здоровья человека по формуле R = p ∙ g.
Показатель тяжести негативных ответов оценивался в соответствии со шкалой степени тяжести нарушений здоровья [6].
Вариация CT гена FAS и вариация AG гена TLR4 рассматривались как индикаторы повышенной чувствительности к воздействию ванадия на органы дыхания. В качестве индикаторных показателей предрасположенности
организма к патологии эндокринной системы рассматривался полиморфизм кандидатных генов HTR2A. Индикаторным показателем повышенной чувствительности
работников к развитию гипертонической болезни и изменению показателей нарушения регуляции сосудистого тонуса под воздействием шума определен генотип СТ гена
MTHFR.

Результаты
В качестве показателей чувствительности к экспозиции факторов среды обитания рассматривались результаты оценки клинико-лабораторных исследований, характеризующих предрасположенность контингентов риска
к развитию эффектов (ответов), обусловленных исследуемыми факторами. К таким показателям могут быть отнесены, в первую очередь, вариации генов, отвечающих за
детоксикацию, врождённый иммунитет, функции жирового, углеводного и белкового обмена веществ в организме
человека.
Предложенные методические подходы к расчёту вероятности возникновения негативных ответов на воздействие факторов риска с учётом индивидуальных особенностей предполагают последовательное осуществление
следующих этапов:
– идентификацию факторов риска и их вероятных эффектов;
3
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при воздействии химических веществ на основе построения эволюционных моделей.
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– идентификацию контингентов риска (генетическое
тестирование) ;
– оценку экспозиции факторов риска;
– установление причинно-следственной связи вероятных эффектов (ответов) с экспозицией этих факторов;
– моделирование зависимости вероятных эффектов
(ответов) от экспозиции исследуемых факторов для субпопуляций с различными показателями чувствительности
(при необходимости);
– характеристику риска здоровью с оценкой дополнительной вероятности (частоты) исследуемых эффектов
(ответов) в субпопуляции с показателями чувствительности.
После выявления факторов риска и их вероятных
эффектов на первом этапе устанавливаются показатели
полиморфизма генов, способные влиять на развитие выявленных негативных эффектов. Такие показатели характеризуют полиморфизм кандидатных генов, определяющих устойчивость иммунной системы, адекватность и
эффективность врождённого иммунитета.
В оценке экспозиции химических факторов риска помимо традиционных непрямых методов могут применяться маркеры экспозиции, которые при отсутствии многосредового загрязнения окружающей среды исследуемым
контаминантом позволяют давать более точные оценки.
Для установления причинно-следственной связи вероятных эффектов (ответов) с экспозицией факторов используется как оценка достоверности проявления негативного
ответа в субпопуляции, находящейся под воздействием
факторов риска, так и эпидемиологический анализ с расчётом показателей отношения шансов (odds ratio – OR) и
отношения рисков (risk ratio – RR).
При установлении причинно-следственной связи экспозиции с негативными эффектами (ответами) производится моделирование зависимости вероятности (p) эффектов (ответов) от экспозиции исследуемых факторов
для субпопуляций с различными показателями чувствительности. Результаты такого моделирования позволяют
количественно характеризовать дополнительную вероятность (Δp) и дополнительный риск (ΔR) здоровью в наиболее чувствительных группах. При этом уровень дополнительного риска рассчитывается как дополнительная
вероятность негативного ответа с учётом его тяжести по
формуле ΔR = Δp ∙ g.
Предложенный алгоритм апробирован на примере
оценки воздействия внешнесредовой аэрогенной экспозиции ванадия (среднегодовая концентрация в атмосферном
воздухе 0,00011 ± 0,000012 мг/м3 (от 0,0000019 до 0,00042
мг/м3) [7]. Установлено, что лица с вариацией CT гена
FAS и вариацией AG гена TLR4 являются контингентом с
повышенной чувствительностью к воздействию ванадия
на органы дыхания. Результаты оценки риска здоровью
свидетельствуют о различии в индивидуальной чувствительности к экспозиции ванадия лиц с вариациями генов,
определяющих устойчивость иммунной системы, и, как
следствие, вероятность развития негативного ответа в
виде гипертрофии аденоидов. Так, если в изучаемой субпопуляции в целом уровень риска здоровью, проявляющегося в виде гипертрофии миндалин, оценивается как
приемлемый во всём диапазоне величин маркера экспозиции, то для лиц с вариацией CT гена FAS недопустимый
уровень риска здоровью регистрируется, начиная с уровня содержания ванадия в моче 0,00134 мкг/см3 (рис. 1), а
для лиц с вариацией AG гена TLR4 – с уровня менее 0,001
мкг/см3 (рис. 2).
Для них регистрируется индивидуальный риск здоровью, обусловленный вероятностью развития болезней
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Рис. 1. Результаты математического моделирования риска здоровью
из-за гипертрофии миндалин в зависимости от величины маркера
экспозиции ванадия у лиц с гетерозиготным генотипом гена FAS.

органов дыхания (гипертрофии аденоидов) выше, чем у
всего населения, проживающего в условиях экспозиции
ванадия. Уровень этого риска (до 2,62 · 10-4) характеризуется как неприемлемый [7].
Полученные оценки риска подтверждаются результатами сравнения показателей иммунного статуса детей,
кодируемых или функционально связанных с указанными
вариациями анализируемых генов. Так, гетерозиготный
вариант гена FAS, отвечающего за программированную
гибель клеток, формирует тенденцию к снижению количества кодируемых им FAS-рецепторов на 10%. Патогномоничным признаком гипертрофии аденоидов при таком
сценарии является избыточная клеточная пролиферация,
характеризующая замедление клеточной гибели. Гетерозиготный вариант гена TLR4, отвечающего за адекватность и эффективность врождённого иммунитета, ассоциирован с дефицитом макрофагов крови (моноцитов),
которыми он экспрессируется, также носящим характер
тенденции. Торможение воспалительной реакции, ассоциированное с заменой в гене TLR4, ведёт к переходу
процесса в хроническую затяжную форму, что характеризует особенности течения гипертрофии аденоидов.
Апробирование предложенного алгоритма проведено
также на примере детского населения, проживающего в
условиях загрязнения воды сетей хозяйственно-питьевого
водоснабжения хлороформом на уровне 0,15 – 0,17 мг/л
(до 2,8 ПДК). Диапазон концентраций хлороформа в крови обследованных детей составлял от 0,01 до 6,0 мкг/л (в
среднем по группе – 0,69 ± 0,04 мкг/дм3), что в 2,3 раза
выше показателей группы сравнения (без превышения
гигиенических нормативов содержания хлороформа в питьевой воде) (0,29 ± 0,01 мкг/л) (p < 0,05). В этих условиях
возможно формирование патологии эндокринной системы, которая в соответствии с нормативно-методическими
документами по оценке риска здоровью определена как
одна из критических для хлороформа в виде различных
форм нарушения жирового и углеводного обмена (избыточность питания, ожирение) [8]. Это обусловлено, тем,
что содержание в питьевой воде хлорорганических соединений, наиболее значимым из которых является хлороформ выше ПДК, потенцирует риск развития патологии
регуляторных систем и основных видов обмена [9–11].
По данным обращаемости за медицинской помощью
на территории с содержанием в воде хлороформа выше
гигиенических нормативов, распространённость таких
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Рис. 2. Результаты математического моделирования риска здоровью
из-за гипертрофии миндалин в зависимости от величины маркера
экспозиции ванадия у лиц с вариациями гена TLR4.

форм нарушения жирового и углеводного обмена как
избыточность питания составила 17,4‰, ожирение –
30,6‰, уровень распространённости которых на протяжении последних трёх лет достоверно (р < 0,05) превышал
аналогичные показатели у детей, потребляющих воду с
содержанием хлороформа ниже ПДК (4,1‰ и 9,4‰ соответственно).
В результате клинико-лабораторного обследования детей выявлены контингенты с вариациями AG и АА гена
рецептора серотонина (HTR2A). Проведённая оценка риска формирования избыточного питания и ожирения от
экспозиции хлороформа показала, что в изучаемой субпопуляции уровень риска здоровью, обусловленный развитием метаболических нарушений, расценивался как
приемлемый (менее 1,0 · 10-4) во всём диапазоне величин маркера экспозиции. В то же время у детей с вариацией AG гена HTR2A, определяющего передачу сигнала
к рецептору серотонина и патогенетически связанного с
формированием нарушений жирового и углеводного обмена, начиная с уровня содержания хлороформа в крови
5,17 мкг/дм3, ожирения – с уровня более 5,79 мкг/дм3 регистрируется недопустимый уровень риска формирования
избыточности питания (рис. 3, 4) [8].
Оценка индивидуального риска развития метаболических отклонений у детей подтверждается результатами
иммуноферментного анализа уровня серотонина в сыворотке крови, функционально связанного с указанными вариациями гена HTR2A, отвечающего за пищевую
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Рис. 3. Результаты математического моделирования риска здоровью
из-за избыточности питания в зависимости от величины маркера
экспозиции хлороформа у лиц с вариациями гена HTR2A.
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Рис. 4. Результаты математического моделирования риска здоровью
из-за ожирения в зависимости от величины маркера экспозиции
хлороформа у лиц с вариациями гена HTR2A.

мотивацию и кодирующего серотониновые рецепторы.
В условиях пероральной экспозиции хлороформа у лиц
с гетерозиготным вариантом гена отмечается тенденция
к снижению содержания серотонина в сыворотке крови в
1,3 раза (216,0 ± 105,8 нг/мл) относительно показателя в
группе сравнения (282,8 ± 136,3 нг/мл). Выявленные отклонения нарушения синтеза серотонина могут способствовать изменению нормальной структуры пищевого
поведения, потенцировать нарушения жирового и углеводного обмена [12].
В качестве индикаторного показателя повышенной
чувствительности работников к развитию гипертонической болезни и изменению показателей нарушения
регуляции сосудистого тонуса (повышение активности
липопротеина (а) и гомоцистеина в сыворотке крови)
под воздействием шума рассматривался генотип СТ гена
MTHFR [13]. В ходе оценки риска профессионально обусловленной гипертензии у работников сильвинитовой
обогатительной фабрики с учётом индивидуальной чувствительности эпидемиологически доказана связь профессиональной экспозиции шума выше 83 дБА с гипертонической болезнью и её предикторами: повышением
активности липопротеина (а) и гомоцистеина в сыворотке
крови.
По результатам эпидемиологического анализа, у работников с генотипом СТ гена MTHFR установлено увеличение относительного риска нарушения регуляции сосудистого тонуса (предиктора гипертензии). В условиях
экспозиции шума 83 дБА у работников с гетерозиготным
вариантом гена MTHFR (СТ) вероятность профессионально обусловленного изменения показателя нарушения регуляции сосудистого тонуса (повышение содержания гомоцистеина в крови) оценивается как p = 0,33, в
то время как у работников с нормальным гомозиготным
вариантом гена MTHFR (СС) эта вероятность составляет
p = 0,30. Дополнительная вероятность повышения содержания гомоцистеина в крови у работников с генотипом
СТ гена MTHFR под воздействием шума составляет 0,03
(3%). В группе работников, условия труда которых оценены как допустимые (уровень шума менее 80 дБА), достоверных различий в распространённости зависимости
влияния полиморфизма на повышение вероятности негативных изменений у лиц с различными генотипами этого
гена не выявлено. С учётом тяжести негативного ответа
(g = 0,078) дополнительный риск здоровью, обуслов-

ленный нарушениями регуляции сосудистого тонуса,
приводящим к артериальной гипертензии, в условиях
воздействия шума 83 дБА у работников сильвинитовой
обогатительной фабрики с повышенной индивидуальной чувствительностью ориентировочно оценивается
как 3,0 ∙ 10-4. Следовательно, гетерозиготный вариант СТ
гена MTHFR можно рассматривать как индикаторный
показатель индивидуальной чувствительности (предрасположенности к формированию риска производственно
обусловленной патологии системы кровообращения под
воздействием шума) [13].
Применение индикаторных показателей индивидуальной чувствительности позволит уточнить результаты
оценок риска здоровью, в том числе при обосновании
гигиенических нормативов и требований, что полностью
соответствует целям оценки риска здоровью в системе исполнения полномочий Роспотребнадзора [14].

Выводы
1. Для выявления индикаторных показателей индивидуальной чувствительности к формированию риска здоровью в условиях воздействия факторов окружающей и
производственной среды необходимо последовательно
осуществить:
– идентификацию контингентов, факторов риска и их
вероятных эффектов;
– оценку экспозиции факторов риска, в том числе с
применением маркеров экспозиции;
– генетическое тестирование контингентов риска;
– установление причинно-следственной связи вероятных эффектов (ответов) с экспозицией этих факторов;
– характеристику риска здоровью с оценкой дополнительной вероятности (частоты) исследуемых эффектов (ответов) в субпопуляции с показателями чувствительности.
– выявление индикаторных показателей индивидуальной чувствительности по критерию дополнительного риска здоровью.
2. В ходе апробирования предложенных методических
подходов установлено, что индикаторными показателями
индивидуальной чувствительности являются:
– вариация CT гена FAS как показатель индивидуальной чувствительности к развитию болезней верхних дыхательных путей при ингаляционном воздействии ванадия;
– вариация AG гена HTR2A как показатель индивидуальной чувствительности к формированию избыточности
питания при пероральном воздействии хлороформа;
– гетерозиготный вариант СТ гена MTHFR как индикаторный показатель индивидуальной чувствительности
к формированию патологии системы кровообращения под
воздействием шума.
3. Предложенные методические подходы к оценке
индивидуального риска здоровью, связанного с экспозицией факторов среды обитания, позволяют уточнить результаты расчёта вероятности негативного ответа, и, как
следствие, оценки риска здоровью для индивидуумов с
вариациями генотипа, обусловливающими повышенную
индивидуальную чувствительность.
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Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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В ноябре 2017 исполняется 175 лет со дня рождения выдающегося отечественного гигиениста Фёдора Фёдоровича Эрисмана (1842 – 1915). Уроженец Швейцарии, Ф.Ф. Эрисман с 1869 г.
двадцать семь лет жил и работал в России и из них 12 лет являлся санитарным врачом московского земства. Уже к концу
70-х годов ХIХ в. он был широко известен своими работами в
области школьной и жилищной гигиены, гигиены труда, а также как автор первого руководства по гигиене на русском языке (1872–1877). В годы русско-турецкой войны (1877–1878)
Ф.Ф. Эрисман руководил дезинфекционными работами в русской армии на территории Болгарии.
В 70-80-е годы ХIХ века русская медицинская общественность стала уделять большое внимание проблемам гигиены и санитарии, в том числе и земской. В 1875 г. в докладе Московскому
земскому губернскому собранию санитарная комиссия провозгласила: «Земская медицина должна иметь, главным образом,
санитарное направление» [1]. Следует отметить, что под термином «санитарное направление» врачи тех лет понимали профилактическое направление. Сформулированные санитарным
врачом Е.А. Осиповым принципы в «Программе санитарного
исследования Московской губернии» (1875) включали профилактическое направление земской медицины, связь лечебной и

санитарной деятельности, текущую регистрацию заболеваемости в процессе оказания медицинской помощи, создание единой
номенклатуры болезней и др.
Начиная с 70-х годов ХIХ века земскими врачами был предпринят целый ряд санитарно-статистических исследований
(И.И. Молесона, В.О. Португалова, С.А. Подолинского, П.В.
Рудановского, П.А. Пескова и др.), целью которых было выявление факторов, обусловивших высокую смертность и заболеваемость населения [2]. Среди них в первую очередь необходимо
отметить беспрецедентное по масштабам изучение труда и быта
промышленных рабочих, осуществлённое Московской земской
организацией (1879–1885). Санитарно-гигиеническое состояние
фабрик и заводов вызывало особое беспокойство Московского
земства, поскольку условия труда и быта, нищета рабочих превратили промышленные предприятия в рассадники заразных
болезней. В 1879 г. Министерство внутренних дел в ответ на
ходатайства московского земства разрешило проведение санитарного обследования промышленных предприятий губернии с
условием невмешательства в распоряжения фабрикатов. Разработка программы была поручена Е.А. Осипову, пригласившему
для проведения исследований Ф.Ф. Эрисмана, а также санитарных врачей А.В. Погожева и Е.М. Дементьева.
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В ходе исследований предполагалось получить сведения о
производственных и жилых строениях, о употреблявшемся и
перерабатываемом сырье, побочных продуктах и отходах, наиболее вредных для здоровья условиях производства, а также
данные о численности и составе рабочих, их заработной плате,
условиях найма, продолжительности и распределении рабочего времени, о труде женщин, подростков и детей. В программу
были включены проблемы гигиены жилищ и питания рабочих,
вопросы организации санитарного и технического надзора. На
основании полученных данных планировалось разработать рекомендации по санитарному нормированию законодательного
характера.
В процессе исследования, проводившегося под руководством Ф.Ф. Эрисмана, было изучено санитарное состояние 1080
фабрик и заводов, на которых было занято 114 тыс. рабочих,
условия труда и быта рабочих и их семей, проведены антропологические исследования. Результаты были обобщены в 17
томах и двух дополнительных выпусках «Сборника статистических сведений по санитарному исследованию фабрик и заводов
Московской губернии за 1879–1885 гг.» (1881–1893). Лично
Ф.Ф. Эрисманом было написано 6 выпусков и общая сводка по
наиболее острым вопросам санитарного состояния фабрик и заводов Московской губернии [3].
Ф.Ф. Эрисманом и его коллегами была доказана связь между
плохими условиями труда и быта и высоким уровнем заболеваемости фабрично-заводского населения, выявлена интенсивность применения детского и женского труда, главным образом,
на фабриках, обрабатывающих волокнистные вещества, наиболее вредные в санитарном oтношении. По данным исследования, 2/3 рабочих начали работать до 16-летнего возраста.
Ни женщины, ни дети не пользовались никакими льготами.
Это же касалось и беременных женщин. Заболеваемость фабричных рабочих разрабатывалась по отдельным профессиям и
категориям производства. Наибольшая заболеваемость и смертность были обнаружены на бумагопрядильных фабриках. На
предприятиях была проведена гигиеническая характеристика
мастерских: их размеров, освещённости, системы вентиляции.
На первое место по вредному влиянию на здоровье исследователи поставили отсутствие свежего воздуха из-за тесноты помещений, наличие пыли, газов, отсутствие вентиляции, высокую температуру и влажность. Было обнаружено, что рабочий
день на фабриках длился 13-14 часов, а на некоторых и 18 часов.
На большинстве бумагопрядильных фабрик была принята система 6-часовых смен, когда 2 партии рабочих замещали друг
друга через каждые 6 часов. Данные антропологических измерений показали, что фабричные рабочие по своему физическому
развитию значительно отставали от прочего населения.
Исследователи обратили внимание на высокий травматизм
среди фабрично-заводских рабочих и неудовлетворительное
состояние техники безопасности. Описывая фабричные заведения Московскою уезда, Ф.Ф. Эрисман констатировал: «Чем
больше эксплуатируется рабочая сила, тем хуже вознаграждается труд» [4].
На основании полученных результатов Ф.Ф. Эрисман доказывал необходимость создания в России промышленно-санитарного законодательства в интересах охраны здоровья рабочих,
надлежащего содержания фабрик и жилых помещений, организации медицинской помощи для фабричного населения. Труды
Ф.Ф. Эрисмана и его коллег оказали огромное влияние на постановку работы фабричной инспекции, созданной в России в
1882 г., и развитие фабричного законодательства. В 1882 г. был
принят закон о работе малолетних, в 1885 г. – о запрещении на
фабриках ночных работ для женщин и подростков, в 1886 г. – о
найме рабочих и др. [5].
Санитарно-статистические исследования, осуществлённые
Ф.Ф. Эрисманом, Л.В. Погожевым и Е.М. Дементьевым, послужили образцом для аналогичных работ в ряде губерний.
По программе Московской земской организации, реализованной Ф.Ф. Эрисманом, в 1883 г. С.В. Любимским было проведено описание фабрик и заводов Владимирской губернии,
в 1892–1895 гг. – Д.Н. Жбанковым в Смоленской губернии.
Херсонское земство, разрабатывая программу изучения влияния условий труда и быта на здоровье сельскохозяйственных рабочих (1889–1890), использовало опыт исследования,
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проведённого Ф.Ф. Эрисманом [6]. Херсонский санитарный
врач М.С. Уваров ездил консультироваться к Фёдору Фёдоровичу, вел с ним переписку. В Херсонскую губернию приезжал
и Ф.Ф. Эрисман для оказания помощи санитарным врачам. Для
консультаций с Ф.Ф. Эрисманом и Е.А. Осиповым по вопросам
земской санитарной организации в 1884 г. в Москву приезжал
петербургский санитарный врач И.А. Дмитриев [7].
В 1882 г. Ф.Ф. Эрисман был избран профессором кафедры
гигиены Московского университета, однако он не оставил работу в московском земстве. Также Ф.Ф. Эрисман принимал
активное участие в организации мероприятий по борьбе с эпидемиями в Московской губернии, в вопросах по устройству и
оборудованию земских сельских школ; Ф.Ф. Эрисман являлся
председателем московских губернских съездов земских врачей с
V по XIII. Как писал земский врач М.С. Уваров, «трудно сказать,
кому принадлежала большая заслуга в деле организации съездов – Ф.Ф. Эрисману или «отцу земской медицины» Е.А. Осипову, с которым Фёдора Фёдоровича соединила горячая личная
дружба» [8]. На VII съезде земских врачей Московской губернии
(1884) Ф.Ф. Эрисман говорил о том, что наблюдение за санитарным состоянием промышленных предприятий должно осуществляться не уездными, а земскими врачами. В докладе на VIII он
настаивал на слиянии фабричной и земской медицины [1].
В 1886 г. санитарная комиссия Московского губернского земства в составе Е.А. Осипова, Ф.Ф. Эрисмана, Е.М. Дементьева,
А.В. Погожева и И.В. Попова разработала проект обязательного
постановления о санитарных нормах и правилах по устройству
и содержанию промышленных предприятий, но только в 1893 г.
были приняты обязательные для Московской губернии санитарные постановления, касающиеся требований к условиям труда и
быта рабочих промышленных предприятий.
В 1884 г. Московская губернская земская санитарная комиссия во главе с Е.А. Осиповым при активном участии
Ф.Ф. Эрисмана разработала проект создания постоянной земской
санитарной организации с учреждением должностей санитарных
врачей. Деятельность её должна была включать санитарно-статистические исследования местностей, мероприятия по борьбе
с эпидемиями, оспопрививание, санитарный надзор (забота о
чистоте воздуха, водоснабжения, дезинфекция, устранение нечистот), надзор в области фабричной, школьной гигиены, гигиены
питания, а также организацию съездов врачей, издание эпидемических листков, бюллетеней. Земские санитарные врачи должны
были руководить санитарной работой участковых врачей [7].
В 1885 г. в Московской губернии впервые в России было
создано санитарное бюро (исполнительный орган санитарной
комиссии при губернской земской управе) и введены должности губернского и четырёх уездных санитарных врачей. Фёдор
Фёдорович курировал Московский уезд. Как писал земский врач
С.И. Мицкевич, Московское санитарное бюро «было своего
рода лабораторией московской земской медицины, и, пожалуй, и
общероссийской, так как по земской медицинской организации
старалась равняться вся земская Россия» [9].
В 1886 г. при Медицинском совете Министерства внутренних дел была создана Комиссия по вопросу улучшения санитарных условий и уменьшении смертности в России во главе с С.П.
Боткиным. Комиссия пришла к заключению, что причинами
высокой смертности являются недостаток врачебной помощи,
антисанитарные условия жизни населения и непрекращающиеся эпидемии. По мнению этой Комиссии, основное внимание
следовало сосредоточить на проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, а также создать Главное управление по
делам здравия на правах министерства, которому подчинялись
бы все местные правительственные и общественные санитарные учреждения: земские, городские, фабрично-заводские и
прочие. Комиссия обратилась к медицинской общественности с
просьбой высказаться о мерах для уменьшения смертности населения, а также об участии земств в оздоровительных работах.
Ответившие от имени Московской земской организации
Ф.Ф. Эрисман и Е.А. Осипов отрицательно отнеслись к идее
понизить смертность только санитарными мероприятиями. По
их мнению, санитарные меры должны соответствовать местным потребностям, для чего необходима децентрализация
управления медико-санитарным делом, а не создание ещё одного центрального правительственного органа. Ф.Ф. Эрисман и
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Е.А. Осипов выступили против попыток поставить под контроль правительственных чиновников земскую медицину. Отвечая на вопрос о причинах высокой смертности в России, они
писали: «Нищета, несомненно, генеральное бедствие нашего
народа» [10].
В 1887 г. на II Пироговском съезде было принято решение
об издании сборника по истории становления и состоянию земской медицины. Съезд поручил Ф.Ф. Эрисману и Е.А. Осипову
составить программу, по которой земские губернии присылали
бы свои материалы. Редакторами и руководителями работы над
сборником стали Е.А. Осипов и Ф.Ф. Эрисман. Для статистического анализа получаемых материалов и технической работы
был приглашён земский врач Д.Н. Жбанков, по окончанию работы великодушно указанный Ф.Ф. Эрисманом и Е.А. Осиповым
в качестве единственного составителя сборника. «Земско-медицинский сборник» (1890–1893) в семи выпусках содержал сведения по 369 уездам 34 губерний земской России. В сборнике
впервые была представлена достоверная картина состояния земской медицины к концу 80-х годов ХIХ в.
В 1891-1892 гг. от неурожая и последовавших за ним голода
и эпидемий пострадали 28 губерний страны. Земские врачи, медицинская общественность организовывали помощь голодающему крестьянству, изучали употреблявшиеся суррогаты хлеба,
влияние голодания на здоровье населения. Работавший в то время на кафедре гигиены Московского университета М.С. Уваров
вспоминал: «Помню раз на кухне Фёдора Фёдоровича оказался
мужик, пожелавший видеть профессора. Фёдор Фёдорович его
принял. Им оказался Л.Н. Толстой, пришедший посоветоваться, как кормить голодающих. И из беседы двух больших умов
родились первые общественные столовые, заменившие собою
прежнюю выдачу сырого пайка» [8]. Ф.Ф. Эрисман изучал присылаемые ему образцы суррогатов хлеба и высказывался категорически против употребления большинства суррогатов, признавая добавление к муке лишь картофеля и свекловичных отходов
сахарного производства [11].
Даже после ухода Ф.Ф. Эрисмана в 1892 г. из земской организации земские врачи оставались желанными гостями в его
лаборатории в Московском университете: он руководил практическими и научными работами земских врачей.
В 1896 г. Ф.Ф. Эрисман, в связи с выступлением в защиту
студентов, арестованных полицией, был уволен из университета
и вынужден был уехать в Швейцарию. Он получил множество
сочувствующих писем от земских врачей, научных обществ,
русских учёных. В ответ на письмо земских врачей Дмитровского уезда Московской губернии Ф.Ф. Эрисман писал: «…я
буду вспоминать о России всегда с большой благодарностью, я
ей многим обязан. И никогда, конечно, я не забуду ни тех общих
вопросов, которые воодушевляли нас на съездах, ни тех дорогих
товарищей, с которыми вместе я имел счастье работать. Никогда
я не порву своих связей с дорогой и близкой моему сердцу русской земско-медицинской организацией» [12].
Научные связи Ф.Ф. Эрисмана с русскими врачами продолжались вплоть до его смерти 13 ноября 1915 г. Как писал ученик
Фёдора Фёдоровича, выдающийся гигиенист Г.В. Хлопин: «Память о нём у нас в России будет ещё долго жить и не только среди нас, его бывших учеников, научных сотрудников и товарищей
по специальности, но и среди широких общественных кругов,
особенно среди земских врачей и деятелей» [13].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ЗЕМСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПО БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 453103, Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия

В статье рассмотрен комплекс мер, осуществлённых в Уфимской губернии органами местного самоуправления и земской медицины в конце XIX – начале XX в., для борьбы с эпидемическими заболеваниями, изучена
динамика наиболее распространённых эпидемических заболеваний в Уфимской губернии в конце XIX – начале
XX в,. и методы борьбы с ними. В результате исследования заявленной проблемы авторы пришли к выводу о
том, что санитарные мероприятия, проводимые земством в этот период, не могли существенным образом
повлиять на динамику заболеваемости. Отмечены успехи в осуществлении мер по профилактике и лечению
ряда эпидемических инфекционных заболеваний и в организации санитарно-статистических исследований.
По инициативе губернского съезда врачей было учреждено Уфимское медико-статистическое отделение,
которое стало первым санитарным органом губернии, была организована санитарно-просветительная работа, характеризовавшаяся изданием популярных медицинских брошюр и других изданий, которые специально выписывались и распространялись через общественные библиотеки. Также в числе конкретных действий
земств, направленных на борьбу с эпидемическими заболеваниями, была проведена организация гидрогеологических исследований и водоочистных мероприятий. Однако в условиях капиталистического развития
экономики края, сопровождавшегося процессами урбанизации, было отмечено снижение уровня жизни сельского и городского населения, страдавшего от тяжёлых жизненных условий и нищенского существования.
Эта среда становилась очагом распространения различного рода эпидемических инфекционных заболеваний
и причиной высокой смертности, особенно детской. Население губернии страдало от недостаточной обеспеченности медицинским персоналом, были ограничены финансовые средства земства для осуществления
самых необходимых противоэпидемических мероприятий, которые имели несистематический характер и не
доводились до конца. Вместе с тем серьезным препятствием в деле организации квалифицированной медицинской помощи были невежество и низкий уровень бытовой культуры местного населения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : органы земского самоуправления; земская медицина; санитарно-профилактические мероприятия; Уфимская губерния; эпидемия; земство; медицина; здравоохранение; санитарное
попечительство.
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DISEASES IN THE UFA PROVINCE AT THE END OF THE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURIES

The article deals with the complex of measures implemented to combat epidemic diseases in the Ufa province by local
government and zemstvo’s medicine; there were studied the dynamics of the most widespread epidemic diseases and
the effectiveness of measures taken by these bodies for the treatment and prevention of epidemics in the Ufa province
in the late XIX and early XX centuries. As a result of the study of the stated problem, the authors concluded that the
sanitary measures carried out by the zemstvo during this period could not significantly affect the dynamics of the
morbidity rate. On the one hand, there have been noted undoubted successes in the implementation of measures
for the prevention and treatment of a number of epidemic infectious diseases and in the organization of sanitary
and statistic research. At the initiative of the provincial doctors’ congress, there was established the Ufa Medical
and Statistic Department, which became the first sanitary body in the province; there was organized the sanitary
and educational work, characterized by the publication of popular medical brochures and other publications that
were specially written out and distributed through public libraries. The organization of hydrogeological research
and water treatment activities was also among the specific measures of the zemstvos aimed at combating epidemic
diseases was. However in the conditions of the capitalist development of the economy of the region, accompanied by
urbanization, there was noted a decline in the standard of living of the rural and urban population suffering from
difficult living conditions and semi-starvation. This environment became the outbreak of various kinds of epidemic
infectious diseases and the reason for high mortality rate, especially among children. The population of the province
suffered from an inadequate provision of medical personnel, financial resources of the zemstvo were restricted for even
the most necessary anti-epidemic measures, which were not systematic and were not fulfilled. At the same time, both
the ignorance and low level of domestic culture of the local population were a serious obstacle in the organization of
qualified medical care
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Основой успешного функционирования современного государства является внимание к социальной сфере жизни общества,
в частности, к системе развития здравоохранения. В России накоплен богатый опыт развития медицинского обслуживания,
учитывающий особенности территориально-государственного
устройства страны. Одним из значимых вопросов функционирования системы здравоохранения является выбор эффективных
методов управления с учётом того, что данная система отнесена к
совместному ведению федеральной и региональной власти. Кроме того, определённую роль играет и местное самоуправление в
создании условий для качественного оказания медицинской помощи населению. В этой статье научный интерес представляет
изучение системы земской народной медицины, получившей
развитие в России со второй половины 1860-х годов.
Развитие земской медицины в Российской империи имело
территориальную специфику, что определялось особенностями
природно-климатических условий региона, плотностью населения, его национального и конфессионального состава. Одним из
периферийных регионов России являлась Уфимская губерния,
которая занимала 10-е место по площади среди губерний Российской империи и 17-е место по численности населения [1]. В конце
XIX века в губернии было 7823 населенных пункта. На одно поселение приходилось в среднем 280 жителей. Крупными уездными центрами были города Уфа, Бирск, Мензелинск, Стерлитамак,
Белебей и Златоуст, в которых проживало в конце XIX в. 4,88%
всего населения губернии. Кроме того, во второй половине XIX
– начале XX в. Уфимская губерния стала регионом, куда хлынул
поток внутренних переселенцев. Неконтролируемые миграционные движения отрицательно повлияли на санитарно-эпидемиологическое состояние губернии. К тому же одним из последствий
капиталистической модернизации аграрного сектора стал уход
крестьян на заработки, что отразилось на показателях рождаемости, заболеваемости и смертности населения. Центрами возникновения и широкого распространения заболеваний были рынки
рабочей силы и ярмарки. Расширению эпидемического процесса
способствовало торговое и промышленное развитие региона, что
сказывалось на перемещении рабочей силы.
Источниками роста населения в Уфимской губернии были
естественный прирост и, как было отмечено выше, приток переселенцев. В начале XX в. в Уфимскую губернию переселилось
43 885 душ [2]. Характеризуя динамику демографического роста, отметим, что в губернии с 1897 по 1914 гг. население увеличилось с 2 196 642 [3] до 3 260 639 [4] душ обоего пола. Средний годовой прирост населения составлял 2,83% [3, 5]. Средний
показатель рождаемости в 1897 – 1901 гг. составлял 49,8%,
в 1902 – 1906 гг. – 52,9% и в 1907 – 1911 гг. – 52,1%. Высокая
рождаемость в губернии была обусловлена заключением ранних браков и поощряемыми традиционными устоями всех конфессий – многодетность и частые роды [6]. Наряду с высокой
рождаемостью демографическая ситуация в губернии характеризовалась ростом смертности по причине инфекционных заболеваний и эпидемий.
Именно поэтому опыт изучения организации санитарных
и противоэпидемических мероприятий в Уфимской губернии
представляет особый исследовательский интерес в контексте
выявления общей направленности и особенностей организации
санитарно-профилактических мероприятий в данном регионе.
Одно из первых мест среди эпидемических болезней в
Уфимской губернии в конце XIX – начале XX в. принадлежало
тифу. В губернии были зафиксированы случаи сыпного, возвратного, брюшного и неопределённого тифа. Максимальное число
лиц, охваченных этим заболеванием, составило в 1899 г. 5 070, в
1901 г. – 5 336, в 1903 г. – 6 047 и в 1906 г. – 10 684 человек [7].

Широкое распространение имели и другие инфекционные
болезни. Среди них следует выделить оспу, холеру, сифилис,
скарлатину, дифтерию, корь, дизентерию, малярию, чесотку и
гельминтозы. В первые годы земской практики основным методом борьбы с эпидемиями было оспопрививание. Однако недостаток профессиональных оспопрививателей и отсутствие статистических данных о рождаемости и смертности детей в уездах
губернии сказывались на эффективности такого профилактического мероприятия.
В период становления земских органов самоуправления
Уфимское губернское земство оказывало незначительную и нерегулярную поддержку уездным земским учреждениям в борьбе с эпидемиями. Так, в 1884 г. губернским земством было выделено 30 тыс. руб. для борьбы с эпидемическими вспышками
холеры, тифа и дифтерита [8]. Эта сумма была средней из выделяемых средств Уфимским губернским земством на борьбу с
эпидемическими заболеваниями и возрастала в случае угрозы
пандемии. Но 1892-1893 гг. губернское земское собрание решило увеличить размер кредита до 100 тыс. руб. ввиду опасности
возникновения эпидемии холеры [9].
Следует отметить, что осуществляемые в губернии санитарно-противоэпидемические мероприятия не могли кардинально
снизить уровень заболеваемости. Для организации эффективной
санитарной работы на местах требовались единое руководство
и контроль губернского центра, а также учёт и анализ статистики заболеваний. В 1886 г. по предложению первого губернского
съезда врачей Уфимской губернии было создано медико-статистическое отделение. Вакантное место санитарного врача занял
кандидат естественных наук Леонид Сергеевич Бонье.
На отделение были возложены организация мероприятий
при эпидемиях и разработка статистических данных для санитарно-статистического исследования региона. Вместе с тем,
статистические сведения, поступавшие в отделение, не всегда
отражали реальное положение дел. Причина этого состояла в
неточности сбора сведений о заболеваниях земскими врачами,
которые не располагали временем и достаточными знаниями для
организации статистической работы по своему участку. Таким
образом, медико-статистическое отделение из-за отсутствия санитарных врачей в уездах губернии не было способно организовать эффективные санитарные мероприятия.
В 1890 г. губернская управа ходатайствовала перед губернским земским собранием с проектом обязательных санитарных
постановлений для предотвращения распространения заразных
болезней. Санитарные постановления, которые были приняты
только лишь в 1892 г., регулировали вопросы охраны чистоты
почв и воздуха, питьевых вод и водопоев, организации кумысных и кумысолечебных заведений, предупреждения и локализации эпидемических болезней, санитарного надзора и т. д. [10].
Однако, несмотря на принимаемые меры, периодически возникали очаги эпидемических заболеваний. Так, в 1892 г. в Уфимской и Оренбургской губерниях был зафиксирован рост случаев
заражения холерой, вследствие которого заболело 24 587 чел., из
них 12 240 (49,8%) умерло [11].
В 1895 г. на заседании губернского собрания было принято решение заменить должность санитарного врача эпидемическим, который должен был в свободное от работы время
продолжать заниматься разработкой материалов, имеющихся
в санитарном отделе [12]. В действительности координация
действий при эпидемиях и проведение санитарно-профилактических мероприятий перешли в обязанности уездных земств.
Функции губернского земства сводились лишь к передаче выделяемых сумм и посылке командируемого эпидемического
персонала.
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Таким образом, к началу XX в. санитарное направление земской медицины Уфимской губернии не получило должного развития. Предпринимаемые инициативы не могли улучшить санитарно-эпидемическое состояние губернии. В 1900 г. в четырёх
уездах губернии были зафиксированы 3646 случаев заболевания
сифилисом, 2030 – скарлатиной, 1968 – брюшным тифом, 566 –
дизентерией, 531 – туберкулезом, 499 – натуральной оспой, 389 –
дифтерией, 253 – корью, 57 – сибирской язвой и 41 случай – сыпным тифом [13].
В 1902 г. были разработаны правила участия губернского
земства в борьбе с эпидемиями. Теперь в руках губернского земства находились вопросы организации противоэпидемических
мероприятий при развитии таких эпидемических заболеваний,
как дефтерит, скарлатина, дизентерия, тиф, холера и чума [14].
В случаях появления других эпидемий губернский центр мог
оказать поддержку уездным земствам, но только по договоренности губернской и уездной управ.
В том же 1902 г. губернское собрание наняло двух эпидемический врачей, которые находились при губернской управе и в
случае эпидемий могли выезжать в инфицированные местности.
В уезды губернии были приглашены эпидемические фельдшеры, по одному на уезд [14]. К 1903 г. в каждом уезде было по
2 эпидемических фельдшера [15], а в 1905 г. земство вводит
должности трёх постоянных противоэпидемических врачей [16].
В 1909 г. в Уфимской губернии был создан санитарный совет, который состоял при губернской управе. Его основная функция заключалась в координации действий уездных санитарных
врачей в целях эффективной постановки земского санитарно-лечебного дела в губернии. При совете было создано санитарное
бюро как его исполнительный орган. В обязанности сотрудников бюро были вменены организация совместной противоэпидемической деятельности уездных земств и статистическое изучение губернии. В 1909 г. должность заведующего санитарным
бюро занял врач И.С. Вегер, которому удалось ввести в губернии
санитарную организацию и наметить тенденции её дальнейшего
развития.
Деятельность губернского санитарного бюро в организации противоэпидемических мероприятий сопровождалась рядом трудностей. Так, эпидемия холеры в 1910 г. показала, что
не во всех уездах имелись санитарные врачи. Тогда же был объявлен конкурс на замещение 5 вакантных должностей. К концу
1910 г. все вакантные должности заняли выбранные кандидаты:
К.Ф. Станкевич, М.Г. Рафес, В.Е. Забалуев, А.В. Соколов и
Д.И. Ульянов.
Учреждение санитарной организации в губернии кардинально не изменило неблагоприятное санитарное состояние региона.
Одной из причин была деятельность санитарного бюро, руководствовавшегося бюрократическими принципами. Например,
в феврале 1910 г. в д. Фёдоровка Дедовской волости Стерлитамакского уезда при выявлении первых случаев заболевания
дифтерией уездный врач проинформировал санитарное бюро и
запросил противодифтерийную сыворотку, которая была выслана с запозданием, причиной чего и стала смертность заболевших. Земский врач Н.Л. Аранзон на этот счёт отмечал следующее: «Положение в настоящее время таково, что сыворотку из
губернской управы приходится чуть ли не выплакивать…» [18].
Одной из причин эпидемических заболеваний было невнимательное отношение жителей к болезням вследствие низкой
культуры и невежества. Это обстоятельство вынудило земские
органы уделять большее внимание санитарно-просветительской
деятельности. Для распространения знаний среди населения
были выписаны из Москвы и Санкт-Петербурга медицинские
издания; издавались брошюры о заразных заболеваниях на языках тех народов, которые проживали в данном регионе; организовывались периодические чтения о необходимости соблюдения
элементарных правил гигиены.
В числе конкретных действий земств, направленных на
борьбу с эпидемическими заболеваниями, были гидрогеологические исследования и водоочистные мероприятия. Земские
органы самоуправления особое внимание уделяли чистоте питьевой воды, поскольку низкое качество последней, отмеченное
в большинстве селениях Уфимской губернии, было причиной
возникновения вспышек заболеваний холеры, брюшного тифа
и дизентерии. С создаем санитарной организации в губернии и
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введением должности санитарных врачей работа в этом направлении стала приобретать более научно-обоснованный характер.
Для проведения гидрогеологических испытаний при уездных
санитарных врачах стали устраиваться лаборатории [17]. С 1910
г. губернским земством организуется регулярное обследование
водоснабжения губернии [19]. Результатом практических мероприятий в этой области стало устройство 16 буровых колодцев,
4 родников и 1 водопровода [20]. В 1913 г. при санитарном бюро
был создан гидротехнический отдел, ставший в 1916 г. самостоятельным органом губернской управы [21].
В конце XIX – начале XX в. в Уфимской губернии были очень
высокими показатели детской смертности. Согласно статистическим данным, в среднем от общего числа умерших в губернии
65,5% составляли дети до 10 лет и только 12,5% – лица старше
60 лет [22]. Принимаемые меры по улучшению санитарно-бытовых условий жизни населения не привели к существенному
снижению коэффициента детской смертности: за пятнадцать лет
(с 1897 по 1911 гг.) он снизился с 24,10 до 21,35% от общего числа родившихся. Более того, в эти же годы на 100 родившихся детей приходилось 22,4% умерших в первый год жизни, 14,05% –
в возрасте от 1 до 5 лет [22].
Высокие показатели детской смертности напрямую зависели
от конфессиональных, социальных, бытовых и других факторов.
Нами отмечено, что у православного населения и мусульман
ситуация была различной. Анализ данных детской смертности
свидетельствует о том, что за период с 1897 по 1911 гг. на 100
родившихся в возрасте до одного года умерло у православных
29,74%, у мусульман – 15,52% детей. Тогда как в возрасте от
1 года до 5 лет у христиан число умерших составило 23,4% общей смертности, а у магометан – 35,1% [22]. Отметим также, что
показатель детской смертности увеличивался в летнее время.
Таким образом, 45% детей до одного года умирало в православных семьях, 33,4% – в магометанских, 27% – в языческих,
39% – в семьях других конфессий [22].
К массовой смертности детей приводили, как правило, плохие жилищно-бытовые условия, гигиеническая безграмотность,
недостаток своевременной врачебной медицинской помощи.
Также определяющее влияние оказывали религиозно-бытовые
и этнокультурные особенности жизни сельского населения. Одним из обстоятельств высокой детской смертности у православных в отличие от магометанского населения был способ вскармливания новорождённых детей. Так, матери-мусульманки,
согласно религиозным нормам, практиковали грудное вскармливание в среднем до достижения ребенком 2-летного возраста.
Младенцы, рождённые в православных семьях, уже с момента
появления на свет получали различный прикорм. Кроме того,
после родов женщины магометанского происхождения получали больший уход, чем женщины-христианки, которые фактически сразу приступали к сложным физическим работам, и даже
грудное вскармливание в этот период не могло дать младенцу
необходимого иммунитета. По мнению врачей, «в сравнении с
русскими у детей магометанок питание на первом году поставлено значительно лучше, и вследствие этого у них смертность
вдвое ниже» [22]. Однако со второго года жизни дети мусульман
попадали в обычные деревенские условия жизни, что сразу увеличивало риск смертности. Именно поэтому в возрасте от 2 до
9 лет количество детских смертей всегда было выше среди магометанского населения. Как уже было отмечено, по данным за
период с 1897 по 1911 гг. у всех конфессий Уфимской губернии
наблюдался «летний максимум» детской смертности. Причина
состояла в том, что именно в летнее время были частыми эпидемические желудочные заболевания детей, завершаемые летальным исходом [23].
Для сокращения детской смертности губернское земство
Уфимской губернии стало устраивать на период полевых работ
ясли-приюты. Основной задачей таких организаций была профилактика детской смертности и сифилиса, предупреждение
пожаров в селениях в результате детских шалостей [24]. Земские ясли-приюты начали открываться с 1901 г. В Уфимском и
Стерлитамакском уездах яслей-приютов было организовано по
2 в каждом уезде, в Белебеевском – 4, Златоустовском – 1 [24].
К 1905 г. их численность по губернии достигла 20-ти [25].
Ясли-приюты располагались в зданиях земских школ или наёмных домах в крупных сёлах, где размещался врачебный пункт.
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Контроль и управление осуществляли земские участковые врачи. В ясли зачислялись дети до 10-11-летнего возраста. На суточное довольствие одного ребенка земство расходовало в среднем
15,1 коп. [24].
По мнению самих врачей, сельское население первоначально
с подозрением отнеслось к появлению яслей-приютов, считая,
что финансовые расходы по содержанию лягут на родителей.
Однако в последующем такое отношение кардинально изменилось. По замечанию врача А. Свенцицкого, руководившего яслями в с. Тастуба Стерлитамакского уезда, устройство подобных
учреждений положительно сказалось на здоровье и физическом
развитии детей, заметное и для родителей [24]. Несомненно, ясли-приюты сыграли большую роль в формировании у сельского
населения элементарных знаний о личной гигиене, основ ухода
за детьми, обратили внимание общества на вопросы сохранения
здоровья детей.
В распространении санитарно-профилактических мероприятий большое значение имели санитарные попечительства.
В 1908 г. для исполнения циркуляра Управления Главного Врачебного инспектора от 21 декабря 1907 г. за № 1122 в Уфимской губернии, на случай появления холеры, было решено организовать при участковых врачах санитарные попечительства
из местного постоянного и временного медицинского персонала [26]. Правила учреждения и деятельности санитарно-благотворительных попечительств были приняты на 34-м очередном
губернском земском собрании в 1908 г. [27].
Активную и разностороннюю деятельность санитарные попечительства Уфимской губернии развернули в период голода
1911-1912 гг., а также в 1914 г. в период весеннего разлива рек.
Ими предпринимались меры для помощи голодающим семьям,
устраивались продовольственные кампании, передвижные столовые [28]. Кроме этого, некоторые санитарные попечительства
занимались улучшением водоснабжения, развивали лекционную деятельность по гигиене, устраивали ясли-приюты и т. д.
Важным направлением в деле организации губернской санитарной организации стало создание в 1908 г. института уездных
санитарных врачей. Их обязанностями стали: организация мероприятий, направленных на профилактику и борьбу с эпидемиями, популяризация гигиенических знаний среди сельского населения, санитарный надзор за школами, заводами, кумысными и
кумысолечебными заведениями, наблюдение за деятельностью
яслей-приютов, проведение лабораторных и медико-статистических работ [17].
Главной целью деятельности уездных санитарных врачей
была противоэпидемическая деятельность. При возникновении
очагов эпидемий специалисты командировались в заражённые
местности, где коллективно с участковыми земскими врачами
вырабатывали план борьбы и направление работ участкового и
эпидемического персонала в поражённом районе [29].
Не менее важным направлением в деятельности уездных санитарных врачей сталоо исследование санитарного состояния
земских школ. Существующие школьные заведения в основе
своей не соответствовали установленным санитарным нормам.
Росту числа заболеваний среди учащихся способствовала слабая
освещённость, недостаточное отопление, ограниченность вентиляции, теснота классных помещений. Такое положение практически не изменилось с учреждением в губернии санитарной
организации, что объяснялось недостатком практического опыта в реализации школьного санитарного надзора. Деятельность
уездных санитарных врачей первоначально свелась к фиксации
общих сведений о работе школьных учреждений, осмотру помещений, изучению пришкольных территорий. На основе собранного материала уездные санитарные врачи составляли планы
нормативные планы школьных зданий. В 1912 г. врачебный совет Мензелинского уезда разработал форму для регистрации наблюдений по санитарно-эпидемиологическому надзору за школами. Однако общегубернского проекта разработано не было.
С 1911 г. уездные санитарные врачи Уфимской губернии
стали осуществлять контроль за кумысными и кумысолечебными заведениями. Осмотр кумысных лечебниц, мастерских
и проведение дезинфекции осуществляли санитарный врач,
заведующий справочным бюро для кумысников, 4 студента,
7 студентов-дезинфекторов, 1 врач и 4 студента-ветеринара [30].
Для качественного развития кумысного промысла были разра-

ботаны инструкции для руководителей учреждений такого типа.
В 1916 г. для кумысников был опубликован справочник. Однако
предпринятые шаги не улучшили уровень развития кумысного
промысла.
В начале XX века должное развитие получает санитарно-статистическое направление деятельности санитарной организации
Уфимской губернии. Успешное развитие санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий в губернии
зависело от проведения статистических исследований. Первоначально одной из ключевых причин кризиса санитарной организации было то, что её практическая деятельность реализовывалась отдельно от санитарно-статистических исследований.
Практика предварительного изучения санитарного состояния
губернии не применялась.
Введение карточной системы регистрации всех больных,
умерших, родившихся и брачующихся в регионе в 1912 г. стало новым этапом в деле организации санитарной статистики в
Уфимской губернии. Теперь стало возможным осуществлять
точный учёт изменений в уровне заболеваемости и естественном движении населения, что позволило создать общую картину
санитарного состояния региона, а также планировать различные
мероприятия в этом направлении.
Таким образом, процесс становления земской медицины
и деятельности органов земского самоуправления по борьбе с
эпидемиями в Уфимской губернии носил неоднозначный характер. С одной стороны, можно отметить несомненные успехи в
осуществлении мер по профилактике и лечению ряда эпидемических инфекционных заболеваний, в организации санитарностатистических исследований и в целом, в понимании местным
медицинским персоналом необходимости модернизации всего
санитарно-гигиенического строя жизни в губернии и стране. Но,
с другой стороны, в условиях капиталистической модернизации,
которая затронула все слои населения как в масштабах страны,
так и на региональном уровне, сложные социально-экономические трансформации, сопровождавшиеся процессами урбанизации, характеризовались снижением уровня жизни сельского и
городского населения, которые страдали от тяжёлых бытовых
условий и нищенского существования. Эта среда становилась
очагом распространения различного рода эпидемических инфекционных заболеваний и причиной высокой смертности,
особенно детской. Недостаточная обеспеченность медицинским
персоналом населения губернии, ограниченность в финансовых
ресурсах земств для осуществления даже самых необходимых
противоэпидемических мероприятий, которые проводились под
давлением самой жизни, носили несистематический характер и
не доводились до конца. Вместе с тем, серьёзным препятствием
в деле организации квалифицированной медицинской помощи
местному населению были невежество и низкий уровень бытовой культуры.
Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта СФ БашГУ, проект № В 17-68.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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12–14 октября 2016 г. в Брянском государственном
университете им. академика И.Г. Петровского состоялась
X Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы охраны здоровья человека в экологически неблагополучных условиях», которая проводилась при поддержке гранта РГНФ № 16-16-32504. На
конференции был рассмотрен широкий круг вопросов,
объединяющих проблемы охраны здоровья человека в современных условиях по различным направлениям: техногенное загрязнение (риски для здоровья населения); охрана здоровья человека в экологически неблагополучных
условиях; психолого-педагогические аспекты сохранения
здоровья молодежи; медико-биологические аспекты сохранения здоровья человека в современных условиях;
экологическое образование и просвещение.
На конференции были представлены 74 доклада, научные материалы авторов из различных городов России
(Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Владивосток, Воронеж, Иваново, Казань, Кемерово, Орёл, Сибай, Ставрополь, Уфа, Курск), из зарубежных стран: Украина (Каменское, Одесса), Республика Беларусь (Брест, Гомель),
Казахстан (Алматы), Италия (Милан).
К началу работы конференции при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
был издан сборник материалов (425 страниц), составленный в соответствии с указанными направлениями и
включающий 74 статьи и тезиса (http://elibrary.ru/item.
asp?id=26276409).
Научный анализ содержания докладов и материалов
статей, представленных в сборнике, позволяет заострить
внимание на важность решения проблем охраны здоровья
человека в экологически неблагополучных условиях по
различным направлениям.
Техногенные загрязнители как «факторы риска» для
здоровья населения и территории экологического неблагополучия
Как следует из докладов (Золотникова Г.П., Гегерь
Э.В., Дубовой И.И., Захарова М.В., Аверина Л.В., Кургуз
Р.В., Калмыков О.Г., Скачкова Т.А.), в Брянской области
техногенно-загрязнённые районы с высокой интенсивностью радиационных, химических и сочетанных радиационно-химических нагрузок являются территориями «экологического риска», в которых установлено превышение
среднеобластных показателей по отдельным группам болезней. Представленные авторами материалы убеждают,
что оценка риска для здоровья населения должна быть выполнена с учётом реальной опасности воздействия на ор-

ганизм человека экзотоксикантов, поступающих из всех
объектов окружающей среды с использованием современных методов, учитывающих уровень загрязнения атмосферного воздуха, почвенных покровов, воды, продуктов
питания химическими и радиоактивными веществами.
В сообщениях группы учёных (Котик Л.И., Сильверстова Л.А., Калинина Т.Е, Басилая О.Ю., Птицына И.А.)
представлены убедительные данные, отражающие роль
радиационного фактора в формировании детской патологии. Установлено, что в Тульской области в структуре общей заболеваемости детей, проживающих на радиационно-загрязнённых территориях, как и в целом по области,
первые четыре места занимают болезни органов дыхания,
органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки. Ежегодно 10 – 12 детей направляются в федеральный детский центр противорадиационной защиты для уточнения
диагноза, коррекции лечения и подготовки документов
на экспертный совет по связи заболевания с аварией на
ЧАЭС. Представленные данные убеждают, что профилактическая направленность службы детства должна строиться на раннем выявлении заболеваний, приводящих к
инвалидности, и совершенствованию пренатальной диагностики с учётом возможного влияния радиационного
фактора.
Анализ сообщений ученых из Воронежской области
(Костылева Л.Н., Тарасов Р.В., Пожидаева М.В.) выявляет, что наибольший вклад в риск развития заболеваний,
с учётом рассчитанных суммарных индексов опасности,
вносят следующие специфические вещества: диоксид
азота, диоксид серы, свинец, оксид цинка, фенол. По результатам исследования, из 7 веществ, обладающих канцерогенным действием, наиболее высокие показатели рисков получены для 1,3-бутадиена, бензола и хрома (VI).
Представленная авторами методология процедуры оценки риска позволяет выявить приоритетные загрязнители,
которые представляют наибольшую опасность для здоровья населения, что позволит в дальнейшем разработать
планы действия по минимизации их негативного влияния
на здоровье.
В выступлениях ученых из Северо-Кавказского федерального университета (Дементьева М.С., Дементьевой
Д.М., Бобровского И.Н., Авдеевой В.М., Шамсадовой
З.М.) прозвучала обоснованная тревога по поводу загрязнения почв и водоёмов тяжёлыми металлами и нефтепродуктами. Докладчиками были представлены данные
о влиянии загрязнения окружающей среды на здоровье
детей, повышенном содержании в биологических суб-
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стратах обследованных лиц токсичных веществ (свинца,
ртути, диоксинов и др.).
Особую тревогу, по мнению участников конференции,
вызывает тот факт, что в последние десятилетия на Ставрополье наблюдается стойкое повышение (в 2,5 раза за
последние 5 лет) четырёх врождённых пороков развития
и онкологических заболеваний детей. Интенсификация
промышленного строительства в ранее сельскохозяйственной провинции, увеличение дорожной инфраструктуры и свалок, седиментационная деятельность лесов и
другие процессы уже сегодня проявляются в стойком и
растущем загрязнении атмосферы, воды и почв.
Представленные докладчиками из Кемеровской государственной медицинской академии (Т.Е. Помыткиной)
и Северо-западного государственного медицинского
университета (В.М. Ретнева) сведения о заметном превышении частоты болезней сердечно-сосудистой и мочевыводящей систем, болезней крови и органов дыхания,
позволяют, по мнению участников конференции, устанавливать причинную связь развития заболеваний с воздействием ионов металлов, в огромном количестве присутствующих во всех объектах окружающей среды.
Исследования состояния здоровья работающих в контакте с азотистыми соединениями (аммиак, оксиды азота,
азотная кислота и др.), показали наличие у этих лиц повышенной заболеваемости язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в 2 раза по случаям заболеваний
и в 3 раза по дням нетрудоспособности по сравнению с
контролем.
Анализ докладов учёных из Института региональных
исследований Республики Башкортостан (Ю.С. Рафиковой) и Центральной городской больницы г. Сибай (И.Н.
Семеновой), отражающих рассчитанные уровни канцерогенных рисков, свидетельствует о потенциальной опасности для здоровья населения процессов нефтедобычи,
оказывающих значительное влияние на качество подземных вод. В Зауралье Республики Башкортостан, где сосредоточены горнодобывающие и рудоперерабатывающие
предприятия, складывается достаточно сложная ситуация
с качеством воды. Наблюдается высокое и экстремальновысокое загрязнение поверхностных вод ионами тяжёлых
металлов (марганец, железо, кальций, свинец, нитраты,
сульфаты и ртуть). Эти результаты, по мнению участников конференции, определяют необходимость совершенствования социально-гигиенического мониторинга за состоянием поверхностных и подземных вод в горнорудных
районах Республики Башкортостан.
Учёные из Научного центра педиатрии и детской хирургии г. Алматы, Казахстан (Джахауова Н.Е., Нусипжа-
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нова Г.К.) затронули проблему обмеления Аральского
моря и связанной с этим экологической катастрофы, которая вызывает особую тревогу многих исследователей,
акцентирующих внимание на оценке состояния здоровья
населения, проживающего в этом регионе. Выявляется
повышенная заболеваемость детского населения, проживающего в Кызылординской области, на территории которой и находится большая часть высыхающего Аральского
моря. Анализ результатов проведённых исследований, по
мнению участников конференции, свидетельствует о необходимости оказания адекватной социальной помощи
этому контингенту детей, своевременной реабилитации и
коррекции выявленных нервно-психических отклонений
в их развитии и здоровье.
Проблемы повышения резистентности организма человека к воздействию неблагоприятных экологических
факторов отражены в серии интересных докладов ученых
Гомельского медицинского университета (Республика
Беларусь): канд. мед. наук Бортновского В.Н., канд. мед.
наук Козловского А.А., канд. филол. наук Козловской
М.М., Козловского А.А. (мл.), Козловского Д.А. Учёные
выявили патогенетические закономерности возможных
путей формирования экозависимой патологии. Нерациональное питание школьников, отягощённое неблагоприятными факторами внешней среды, особенно радиационным загрязнением территорий вследствие катастрофы на
ЧАЭС, создаёт предпосылки для отклонений в развитии
и формировании патологии у подростков. Всё это требует
дальнейшего углублённого изучения и принятия организационно-управленческих мер по организации школьного
питания и по повышению гигиенической грамотности родителей в вопросах рационального питания детей, а также активизации работы педагогических и медицинских
работников по формированию у школьников навыков здорового образа жизни.
Анализ материалов, представленных учёными из
Украины (Одесса, Каменское), подтверждает, что оценка
качества рекреационных территорий является необходимым условием для сохранения и восстановления здоровья
человека; такая оценка должна включать 3 составляющие:
покомпонентная оценка качества, оценка состояния природных рекреационных ресурсов и анализ антропогенной
нагрузки.
Таким образом, итоги конференции определяют направления и реальные пути решения проблемы охраны
здоровья человека в современных экологических условиях с техногенным загрязнением окружающей среды.
Финансирование. Конференция проведена при поддержке гранта
РГНФ № 16-16-32504.

