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Введение. В наши дни старение населения является одной из важнейших социальных проблем, которая во
многом изменяет экономические, производственные и общественные отношения современного мира. Выделяют 5 групп факторов риска старения организма: генетический фактор, образ жизни, работа, окружающая
среда, уровень медицины. В разных странах, в разных городах одной страны распределение доли влияния
факторов риска старения на организм человека различны. В зависимости от того, какие из пяти групп факторов риска являются приоритетными в исследуемом регионе, на этот аспект и должна быть направлена
организационная, лечебная, финансовая и профилактическая деятельность необходимых структур региона.
Материал и методы. В нашей работе степень постарения населения определялась с помощью метода определения биологического возраста, разработанного В.П. Войтенко. Суть работы заключалась в определении
степени старения по методу Войтенко каждого участника исследования с учётом его уровня здоровья, образа жизни, материального обеспечения. Все респонденты были разделены на 2 группы. К первой группе отнесены пожилые люди, проживающие в городе; вторую группу составило сельское население.
Результаты. В данной работе проведена попытка выделить приоритетную группу факторов постарения
организма человека, характерную для Воронежской области. При этом необходимо провести сравнительный
анализ в приоритетной группе факторов старения организма человека с выделением различий для городского
и сельского населения.
Обсуждение. Проведённое исследование особенно актуально для Воронежского региона, поскольку этот регион входит в десятку самых неблагополучных субъектов России по демографическому старению. Так, в Воронеже на 2016 год доля лиц пожилого возраста (60 лет и старше) составила 17%.
Выводы. В работе был проведён сравнительный анализ двух групп по степени постарения населения с выделением приоритетного фактора риска, характерного для Воронежского региона.
К л ю ч е в ы е с л о в а : старение; биологический возраст; пожилые люди; возрастассоциированные заболевания;
Воронежский регион.
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Popov V.I., Skrebneva A.V., Esaulenko I.E., Melikhova E.P.
COMPARATIVE EVALUATION OF INDICES OF HEALTH AND LIFESTYLE OF URBAN AND RURAL ELDERLY
POPULATION OF THE VORONEZH REGION
N.N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, 394036, Russian Federation

Nowadays, the aging of the population is one of the most important social problems, which in many ways changes
the economic, industrial and social relations of the modern world. There are five groups of risk factors for aging: the
genetic factor, the way of life, work, the environment, the level of medicine. In different countries, in different cities
of the same country, the distribution of the share of influence of aging risk factors on the human body is different.
Depending on which of the five groups of risk factors are assumed to be a priority in the region under study, this aspect
should be addressed by the organizational, medical, financial and preventive activities of the necessary structures
of the region. In this paper, an attempt was made to identify the priority group of aging factors of the human body,
characteristic of the Voronezh region. In doing so, we carry out a comparative analysis of the priority group of
aging factors in the human body, with a distinction between urban and rural populations. The conducted research is
especially important for the Voronezh region since it is one of the ten most unfavorable subjects of Russia in terms of
demographic aging. So in Voronezh in 2016 the proportion of elderly people (60 years and older) accounts for 17%.
In our work, the degree of aging of the population was determined using the method of determining the biological age
developed by Voitenko V.P. The essence of the work was to determine the degree of aging of each participant in the
study using the Voitenko V.P. method, taking into account his level of health, lifestyle, financial support. All respondents
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were divided into two groups. The first group includes elderly people who live in the city; the second group was the
rural population. In conclusion of the work, a comparative analysis of the two groups was made in terms of the degree
of aging of the population, highlighting the priority risk factor characteristic of the Voronezh region.
K e y w o r d s : aging; biological age; elderly people; age-related diseases; Voronezh region.
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Введение
Старение населения в существующих условиях является
глобальной проблемой всего человечества. Актуальность выбранной темы подтверждается многообразием и значительным
количеством выполненных исследований различными авторами
и странами (Богомолец А.А., 1940; Россет Э., 1968; Гаврилов
Л.А., Гаврилова Н.С., 1991; Фролькис В.В., Мурадян Х.К., 1992;
Stolnitz G. (Ed), 1992; Хавинсон В.Х., Морозов В.Г., 1995; Скулачев В.П., 1997; Анисимов В.Н., 1999, Calot G and J.-P. Sardon,
1999; Grundy E., 2001; Хавинсон В.Х. и др., 2002; Yin D, Chen
K., 2005; Morgan E., 2013 и многие другие). Имеющийся плюрализм работ можно распределить на несколько групп, среди которых выделяют исследования, в которых рассматриваются демографический аспект старения, социально-психологический,
медико-социальный, а также работы, связывающие старение со
сферой экономики, в аспекте рынка труда, страхования и пенсионной системы [1–4].
Старение является многофакторным процессом, в этиологии
которого основными звеньями является образ жизни, окружающая человека среда, его трудовая деятельность, уровень медицинского обслуживания, наличие хронических заболеваний,
генетический фактор. В различных географических зонах доля
участия каждого из этих звеньев различна. Так, данные по демографии показывают, что замедления процесса старения, т. е.
долголетие, главным образом связано совокупностью различных комбинаций генов, окружающей среды и другими факторами, при этом степень их влияния напрямую зависит от географической зоны [8–13].
За термином старение закреплено множество определений, но
значение определения зависит от того, в каком контексте его применяют. В представленной работе процесс старения рассматривается с двух позиций. С одной стороны, старение – это возрастассоциированный процесс снижения функциональных возможностей
организма, при котором происходит снижение способности противостояния неблагоприятным факторам окружающей среды и
стрессам. С другой стороны, процесс старения рассматривается
как демографическое явление, которое выражается в увеличении
доли лиц пожилого возраста в общей численности населения,
что обусловлено такими процессами, как рождаемость, смертность, миграция населения, средняя продолжительность жизни,
а также средняя продолжительность предстоящей жизни [14]. На
сегодняшний день нет единого мнения, кого считать пожилым
человеком. Так, в странах Европейского Союза сначала в группу пожилых людей причисляли тех, кто достиг возраста 60 лет
и старше, затем эту возрастную категорию увеличили до 65 лет.
ООН в 1980 году определила возраст 60 лет как границу перехода
в группу пожилых людей [15]. В России мужчины, достигшие 60
лет, и женщины, перешедшие 55-летний рубеж, являются населением старше трудоспособного возраста. В представленной работе
пожилыми людьми считаются пациенты, достигшие 60 лет.
Необходимо отметить, что население считается старым, если
доля лиц пожилого возраста превышает 7%. Для Российской Фе-
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дерации на 2016 год характерен показатель 14%, при этом в Воронежской области этот показатель на 2016 год составил 17%.
Процесс старения имеет многофакторное течение, но при
этом основными звеньями в этиологии являются в первую очередь экзогенные факторы, которые включают в себя образ жизни, окружающую среду, стрессы, материальный, социальный
уровень и т. д. По разным источникам научной литературы на
роль экзогенных факторов в процессе старения организма отводится около 60%. Среди эндогенных факторов в первую очередь
необходимо отметить генетический индикатор и наличие хронических заболеваний, а главное ассоциированные с возрастом
заболевания [16–21].
Цель работы – выявить приоритетные факторы риска в процессе старения населения, характерные для лиц пожилого возраста Воронежской области и провести сравнительный анализ
полученных данных между городским и сельским населением
старше трудоспособного возраста в данной географической зоне.

Материал и методы
Объектом исследования было пожилое население Воронежа
и Воронежской области, предметом изучения – группы факторов, способствующие ускорению темпов старения. Для города
Воронежа исследование проводилось на базе двух городских поликлиник. БУЗ ВО «ВГП № 1» поликлиники № 17 и БУЗ ВО
«Воронежской городской поликлиники № 19». Исследование
сельского населения проходило на территории БУЗ ВО «Таловская РБ». В этом исследовании группу пожилых людей составили лица от 60 лет и старше. В качестве показателя для оценки
здоровья лиц пожилого возраста учитывали наличие и количество хронических заболеваний, биологический возраст, а также
данные визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Оценка образа
жизни включала: уровень образования, бытовой комфорт, наличие вредных привычек, семейное положение, микроклимат в
семье, физическую активность.
Данные по наличию и числу хронических заболеваний получены из амбулаторных карт. Визуально-аналоговую шкалу
пациенты заполняли сами. Суть метода заключается в том, чтобы на представленном отрезке от 0 до 100% респондент отметил состояние своего здоровья по своему ощущению в данный
момент. Пациент ставит 0%, если, по его мнению, здоровье его
очень плохое, и 100%, если он считает, что он полностью здоров.
Определение биологического возраста оценивали методом
В.П. Войтенко. Для расчёта биологического возраста пациента
необходимо у исследуемого произвести измерения следующих
показателей: артериальное давление систолическое (АДС) и диастолическое (АДД), артериальное пульсовое давление (АДП),
массу тела (МТ) в килограммах, статистическую балансировку
в секундах (определяется при стоянии на левой ноге, без обуви, при этом глаза закрыты, руки опущены вдоль туловища).
Проба Штанге – это задержка дыхания после глубокого вдоха,
выраженное в секундах. Здесь пациента просят сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Статистическую балансировку

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(8)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-8-681-685
Original article

и пробу Штанге проводят 3 раза,
учитывая наилучший результат.
Затем пациенту определяют индекс самооценки здоровья (СОЗ)
в баллах с помощью анкеты. Респонденту необходимо ответить
на 29 вопросов. После чего производятся вычисления баллов. Количество баллов по данной анкете
равно числу неблагоприятных (отрицательных) ответов. В первых
28 вопросах предусмотрены ответы «да» или «нет», при этом неблагоприятными ответами считаются
ответ «да» на вопросы номеров
1–8, 10–12, 14–18, 20–28 и ответ
«нет» вопросы номеров 9, 13,19. В
29-м возможны ответы «хорошее»,
«удовлетворительное», «плохое»
и «очень хорошее». Для 29-го во- Рис.1. Структура первичной заболеваемости всего населения по основным классам болезни, %.
проса неблагоприятным ответом
считается один из двух последних
и 17,4% – мужчины. Средний возраст респондентов сельского
вариантов, («плохое», «очень плохое»). Затем производят расчёнаселения составил 64,4 ± 4,2 года. Для женщин этот показатель
ты фактического и должного биологического возраста (ФБВ и
равнялся 64,5 ± 4,4 года, для мужчин – 63,8 ± 3,3 года. ПриведёнДБВ соответственно) по разработанным формулам отдельно для
ные данные свидетельствуют о том, что средний возраст городженщин и мужчин (1–4):
ского населения практически на 10 лет превышает аналогичный
ФБВмужчины = 26,985 + 0,215 ∙ АДС – 0,149 ∙ ЗДВ + 0,723*СОЗ – 0,151 ∙ СБ, (1)
показатель сельского населения. Для объективности исследования мы уравняли возраст исследуемых групп путём исключения
где АДС – артериальное диастолическое давление, мм.рт.ст.;
из группы городского населения пожилых людей старше 75 лет.
ЗДВ – проба Штанге (задержка дыхания после глубокого вдоха, с);
В результате поправок численность респондентов городского
СОЗ – анкета «субъективная оценка здоровья», балл; СБ – статинаселения составила 60 человек, из них 63,3% женщины, 36,7%
стическая балансировка, с.
мужчины. Средний возраст для этой группы равнялся 67,1 ± 4,2
ФБВженщины = -1,463 + 0,415 ∙ АДП + 0,248 ∙ МТ + 0,694 ∙ СОЗ – 0,14 ∙ СБ, (2)
лет, для женщин он составил 67,5 ± 4,4 года, для мужчин – 66,5 ±
4 года. Согласно статистическим данным ожидаемая продолжигде АДП – артериальное пульсовое давление, мм.рт.ст.; МТ –
тельность жизни при рождении в Воронежской области в 2016
масса тела, кг.
году для всего населения составила 72,1 года, для женщин это
77,9 лет, для мужчин – 66,2 года [22].
ДБВмужчины = 0,629 ∙ КВ + 18,56,
(3)

Обсуждение

где КВ – календарный возраст, лет.
ДБВженщины = 0,581 ∙ КВ + 17,24.

(4)

После расчётов производят сравнение ФБВ и ДБВ. Если
разность между ФБВ и ДБВ составляет 0, то интенсивность
процесса старения соответствует статистическим нормативам.
Если разность между ФБВ и ДБВ больше 0, то процесс старения
идёт с опережением статистических нормативов. Если разность
между ФБВ и ДБВ меньше 0, то процесс старения идёт по замедленному типу.
Данные по образу жизни были получены методом анкетирования и интервьюирования.
Обработку и анализ полученного материала проводили с использованием математико-статистических методов. Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием стандартных программных пакетов Microsoft Excel
2007 и Statistica 7.0 с вычислением средних значений выборок
коэффициентом корреляции. Для достоверности параметров
применили критерий t-Стьюдента. Статистически достоверными считали различия и коэффициенты, имеющие вероятность
больше 0,95 (р < 0,95).

Результаты
Всего в исследовании приняли участие 140 респондентов.
Из них 94 человека из городского населения, а 46 – из сельского населения, проживающие в Таловском районе Воронежской
области. Все участники исследования подписали добровольное
информированное согласие. Численность городского населения,
принявшего участие в исследовании, составила 67%, в их числе
68% – женщины, 32% – мужчины. Средний возраст респондентов городского населения составил 71,7 ± 7,34 лет, при этом для
женщин он равнялся 72,4 ± 7,2 года, для мужчин составил 70,3 ±
7,5 лет. Численность сельского населения, принявшего участие
в исследовании, составила 33%, в их числе 82,6% – женщины

Сравнивая числовые данные, можно предположить, что продолжительность жизни городского населения более высокая,
чем средняя продолжительность жизни сельского населения.
Анализ заболеваемости пожилых людей (по данным амбулаторных карт) показал отсутствие в анамнезе хронических заболеваний у 18% всех пожилых людей, принимавших участие в
исследовании. При этом процент лиц старше трудоспособного
возраста городского населения составил 23%, среди мужчин и
женщин частота отсутствия хронических заболеваний в исследовании была одинаковой – 50%. Для сельского населения процент лиц старше трудоспособного возраста составил 11%; 60 и
40% соответственно для женщин и мужчин составляла доля респондентов, не имеющих хронических заболеваний. У 68,3% респондентов городского населения и 80,4% сельского населения
выявлено наличие от 1 до 3 хронических заболеваний, основную
группу которых составляют заболевания органов кровообращения. У 10 и 8,7% участников городского и сельского населения
соответственно отмечали 4 и более хронических заболеваний.
Структура заболеваемости городского и сельского населения в данном исследовании различна. При этом сравнительный
анализ структуры заболеваемости пожилого населения со структурой заболеваемости населения в общем показал, что с возрастом происходит перераспределение процентного соотношения
основных классов болезней. Согласно данным официальной
статистики, по Воронежской области среди всех заболеваний населения первое место занимают болезни органов дыхания, второе – прочие заболевания, третья – травмы и отравления (рис.
1) [23–25].
У городского населения первые 3 места распределились следующим образом: первое место – заболевания органов кровообращения (38%), второе место – заболевания эндокринной системы (17%), третье место – заболевания органов пищеварения
(15%). В структуре заболеваемости сельского населения распре-
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неожиданные результаты. Так, в сельской местности
процент пожилых людей, продолжающих работать,
гораздо выше, чем в городе – 48 к 21%. При этом среди женщин этот разрыв больше, чем у мужчин (рис.
4).
При оценке биологического возраста методом
В.П. Войтенко было определено, что интенсивность
процесса старения у мужчин выше, чем у женщин,
что характерно для обеих групп населения. При этом
степень постарения мужского городского населения
выше, чем степень постарения мужского сельского
населения (рис. 5).
Этот факт подтверждает данные официальной
статистики, что продолжительность жизни мужского
населения ниже, чем женского, но при этом противоречит выявленным результатам средней продолжительности жизни городского и сельского населения. В
работе при сравнительном анализе получено, что степень постарения организма идет быстрее у мужчин,
проживающих в городе. Однако, согласно данным
статистики, продолжительность жизни городского
населения больше, чем сельского.
Сравнительная оценка качества жизни городского
и сельского населения выявила, что у мужчин, проРис. 2. Сравнительный анализ структуры заболеваемости пожилых людей город- живающих в городе, оценка своего здоровья более
ского и сельского населения Воронежской области, %.
негативная. Чаще, чем в других группах у них отмечаются вредные привычки: курение, алкоголь, низкая
физическая активность. В 26% случаев у мужчин, проживающих
деление по группам следующее: первое место – болезни костнов городе, отмечены неудовлетворительные взаимоотношения в
мышечной системы (44%), второе место – заболевания органов
семье. Сравнительный анализ трудовой деятельности мужчин
кровообращения (37%), третье место – заболевания органов пипосле выхода на пенсию показал, что 75% мужчин, проживающеварения (19,5%). Основной патологией среди болезней оргащих в селе, продолжают работать, при этом для городского насенов кровообращения у пожилых лиц являлась гипертоническая
ления этого же пола показатель составляет только 30%. Средний
болезнь. Наиболее часто встречающимся заболеванием среди
возраст мужчин городского населения, которые приняли участие
болезней костно-мышечной системы был отмечен остеохондроз
в исследовании, составил 66,5 ± 4 года, а возрастной предел вы(рис. 2).
хода на пенсию мужчин в России равен 60 лет. Следовательно,
При анализе данных визуальной аналоговой шкалы городнаблюдается ранняя перестройка социального статуса, которая
ского и сельского населения сильных различий в общем проценпроявляется, в частности, в ощущении пожилыми людьми собтом отношении к своему здоровью женщин и мужчин не отмественной невостребованности как в обществе, так и в семье.
чено. Жители села в 41,3% случаев считают состояние своего
При анализе взаимосвязи показателей биологического возздоровья неудовлетворительным. Пожилые люди, проживающие
раста методом В.П. Войтенко и степенью постарения организма
в городе, более оптимистичны: 37,7% из них отметили уровень
выявлены статистически значимые корреляции между следуюсостояния своего здоровья ниже 50%. Больший процент респонщими графами: вес и степень постарения (r = 0,55, p < 0,05),
дентов, проживающих в сельской местности и оценивший низко
артериальное давление и степень постарения (r = 0,42, p < 0,05).
свой уровень здоровья, был среди женщин. Для городского наСравнительный анализ уровня дохода между городским и
селения результат был противоположным, чаще негативно оцесельским населением показал различие приблизительно в 3,5
нивали свое здоровье мужчины) (рис. 3, см. на 3-й стр. обложки).
тыс. рублей. При этом материальное благополучие пожилых
Анализ данных по образу жизни пожилого населения провомужчин, проживающих в городе более чем на 6 тыс. рублей,
дился с учётом информации, полученной методом интервьюивыше, чем у жителей села. Несмотря на это, средний ежемерования и анкетирования. В ходе работы были освещены следусячный доход как жителей города, так и жителей села выше веющие аспекты образа жизни: образование, семейное положение
личины прожиточного минимума по Воронежской области для
и отношения в семье, вредные привычки, условия проживания,
лиц старше трудоспособного возраста. Величина прожиточного
физическая активность, социальный статус. По многим параминимума за третий квартал 2017 года по Воронежской обламетрам сильных расхождений не выявлено. Основные расхождения наблюдались в вопросах социального статуса и наличия
вредных привычек. Так, на вопрос: «Злоупотребляете ли Вы
алкоголем?», положительный ответ был у пожилых людей, проживающих только в городе. На вопрос: «Курите ли Вы?», ответ
«да» среди женщин был только у городского населения, у мужчин, проживающих в городе, процент положительных ответов
выше, чем в сельской местности. Немаловажным фактором, влияющим на процесс старения организма, является выход человека на пенсию. В проводимом исследовании этот факт получил

Рис. 4. Структура пожилого населения Воронежской области, которые продолжают работать, %.
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Рис. 5. Структура пожилого населения Воронежской области, имеющая высокую степень постарения, %.
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сти составила 7165 рублей [26, 27]. Стоимость потребительской
корзины в среднем по России на 2017 год для людей пожилого
возраста составила 5400 рублей [23, 29]. В Воронеже, по официальным данным, стоимость только продуктовой корзины в 2017
году для лиц старшей возрастной группы составила 3620 рублей
[28, 30].

Выводы
Оценка всех исследуемых групп показателей, влияющих на
степень постарения организма пожилого населения Воронежской области среди мужчин, при сравнении городского и сельского контингента показала наиболее статистически значимую
корреляцию между выходом на пенсию и биологическим возрастом (r = 0,47, p < 0,05).
Одним из основных факторов риска процесса старения организма для населения Воронежской области является социальная
продолжительность жизни (согласно данным этой работы – около 50%).
Сравнительный анализ показателей, влияющих на степень
постарения организма, между городским и сельским населением выявил несоответствие в визуальной аналоговой шкале (городское население субъективно отмечали более низкий уровень
своего здоровья); пожилые люди, проживающие в городе, чаще
отмечали наличие вредных привычек (курение, алкоголь, низкая
физическая активность) и неудовлетворительные отношения в
семье.

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-8-681-685
Original article

29. Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Воронежской области. Покупательная способность
денежных доходов населения Воронежской области в 2017 году
[Электронный ресурс]. Режим доступа: voronezhstat.gks.ru. (Дата
обращения 9.01.18г.)
30. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. Покупательная способность денежных доходов населения [Электронный ресурс]. Режим доступа:
voronezhstat.gks.ru. (Дата обращения 9.01.18г.)

References
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.

11.

Л и т е р а т у р а (пп. 3, 4, 8-13, 20 см. References)

12.

1.
2.
5.
6.
7.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Анисимов В.Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения. В.Н. Анисимов: Рос. акад. наук. Геронтол. [и др.]. СПб., 2003.
Скулачев В.П. Старение как атавистическая программа, которую
можно попытаться отменить. Вестник Российской академии наук.
2005; 75 (9): 831-43.
Шабалин В.Н. Основные закономерности старения организма человека. Здравоохранение Российской Федерации. 2009 (2): 13-7.
Максимова Т.М., Лушкина Н.П. Состояние здоровья и проблемы медицинского обеспечения пожилого населения. М.: Персэ, 2012. 224 с.
Шабалин В.Н. Социальное здоровье пожилого населения России в
начале XXI века. Геронтология и гериатрия. 2003 (2):12.
Хавинсон В.Х., Бенберин В.В., Михайлова О.Н., Сидоренко А.В.
Старение в странах с развивающейся экономикой: вызовы и возможности. Управленческое консультирование. 2015. №11 (83): 50-8.
Всемирный доклад о старении и здоровье. Всемирная организация
здравоохранения, Швейцария: Женева, 2015.
Кузьмина Т.С., Индилова Н.И., Ткачева О.Н., Стражеско И.Д., Дудинская Е.Н. Современные теории старения. Экспериментальная и
клиническая дерматокосметология. 2012 (5): 17-20.
Москалев А.А. Старение и гены. СПб.: Наука, 2008. 358 с.
Анисимов В.Н. Современные представления о природе старения.
Успехи современной биологии. 2000; 120(2): 146.
Анисимов В.Н. Старение и ассоциированные с возрастом болезни.
Клиническая геронтология. 2005; 11 (1): 42-9.
Остапенко В.С. Распространенность и структура гериатрических
синдромов у пациентов амбулаторно-поликлинических учреждений
г. Москвы: авторефер. дис. кандидата мед. Наук. В.С. Остапенко. М.:
2017. 157 с.
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Воронежской области. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении [Электронный ресурс]. Режим доступа:
voronezhstat.gks.ru. (Дата обращения 9.01.18г.).
Социальное положение и уровень жизни населения России. 2017:
Стат. сб. Росстат. M., 2017. 332 c.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. Структура первичной заболеваемости по основным классам болезни [Электронный ресурс]. Режим
доступа: voronezhstat.gks.ru. (Дата обращения 9.01.18г.).
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. Структура первичной заболеваемости населения по группам болезни [Электронный ресурс]. Режим
доступа: voronezhstat.gks.ru. (Дата обращения 9.01.18г.).
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. Динамика величины прожиточного минимума [Электронный ресурс]. Режим доступа: voronezhstat.
gks.ru. (Дата обращения 9.01.18г.)
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. Величина прожиточного минимума
по областям ЦФО за первый квартал 2018 года [Электронный ресурс].
Режим доступа: voronezhstat.gks.ru. (Дата обращения 9.01.18г.)
Воронежский статистический ежегодник. 2017: Стат. Сб. / Воронежстат - Воронеж, 2017. 320 с.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Anisimov V.N. Molecular and physiological mechanisms of aging. Anisimov: Ros. acad. Science. Gerontol. [and etc.]. SPb., 2003.
Skulachev V.P. Aging as an atavistic program, which you can try to cancel. Vestnik Rossijskoj akademii nauk. 2005; 75 (9): 831-43.
Yin D, Chen K. The essential mechanisms of aging: Irreparable damage accumulation of biochemical side-reactions. Exp Gerontol. 2005; 40: 455-65.
Sprott RL. Biomarkers of aging and disease: introduction and definitions.
Exp Gerontol. 2010; 45:2Ű4.
Shabalin V.N. Basic regularities of aging of the human body. Zdravookhranenie Rossijskoj Federatsii. 2009 (2): 13-7.
Maksimova TM, Lushkina N.P. State of health and problems of medical
care for the elderly population. Moscow: Perse, 2012. - 224 p.
Shabalin V.N. Social health of the elderly population of Russia at the
beginning of the XXI century. Gerontologiya i geriatriya. 2003 (2): 12.
Büerkle A, Caselli G, Franceschi C, Mariani E, Sansoni P,Vecchio G, Witkowski J, Caruso C Pathophysiology of ageing, longevity and age related
diseases. Immunity & Ageing. 2007, 4:4 doi:10.1186/1742-4933-4-4.
Capri M, Salvioli S, Sevini F, Valensin S, Celani L, Monti D, Pawelec
G, De Benedictis G, Gonos ES, Franceschi C: The genetics of human
longevity. Ann NY Acad Sci. 2006, 1067: 252-63.
Deiana L, Ferrucci L, Pes GM, Carru C, Delitala G, Ganau A, Mariotti S,
Nieddu A, Pettinato S, Putzu P, Franceschi C, Baggio G: AKEntAnnos. The
Sardinia Study of Extreme Longevity. Aging (Milano). 1999, 11: 142-9.
Caselli G, Pozzi L, Vaupel JW, Deiana L, Pes G, Carru C, Franceschi C,
Baggio G: Family clustering in Sardinian longevity: a genealogical approach. Exp Gerontol. 2006, 41: 727-36.
Caselli G, Lipsi RM: Survival differences among the oldest old in Sardinia: who, what, where, and why?. Demogr Res. 2006, 14: 267-294.
Zei G, Lisa A, Fiorani O, Magri C, Quintana-Murci L, Semino O, Santachiara-Benerecetti AS: From surnames to the history of Y chromosomes:
the Sardinian population as a paradigm. Eur J Hum Genet. 2003, 11: 802-7.
Khavinson V.Kh., Benberin VV, Mikhailova ON, Sidorenko A.V. Aging
in Emerging Economies: Challenges and Opportunities. Administrative
Consulting. 2015; 11 (83): 50-58.
World report on aging and health. World Health Organization, Switzerland: Geneva, 2015.
Kuzmina TS, Indilova NI, Tkacheva ON, Strazhesko ID, Dudinskaya
Ye.N. Modern theories of aging. EHksperimental’naya i klinicheskaya
dermatokosmetologiya. 2012 (5): 17-20.
Moskalev AA Aging and genes. SPb: Science, 2008. 358 p.
Anisimov V.N. Modern ideas about the nature of aging. Uspekhi sovremennoj biologii. 2000; 120 (2): 146.
Anisimov V.N. Aging and age-associated diseases. Klinicheskaya gerontologiya. 2005; 11 (1): 42-9.
Blumenthal H.T. J. Gerontol. Biol.Sci. 2003; 58A: 138-45.
Ostapenko V.S. Prevalence and structure of geriatric syndromes in patients of Moscow outpatient clinics: autorefer. dis. candidate honey. Sciences / V.S. Ostapenko; - Moscow: 2017. - 157 p.
Territorial body of the Federal Service of State Statistics for the Voronezh
region. Life expectancy at birth [Electronic resource]. Access mode: voronezhstat.gks.ru. (Date of circulation 9.01.18.).
Social status and standard of living of the population of Russia. 2017:
Stat. / Rosstat - M., 2017. - 332 c.
Territorial organ of the Federal Service of State Statistics for the Voronezh Region. Structure of primary morbidity by main classes of disease [Electronic
resource]. Access mode: voronezhstat.gks.ru. (Date of circulation 9.01.18.).
Territorial organ of the Federal Service of State Statistics for the Voronezh Region. Structure of primary morbidity of the population by disease
groups [Electronic resource]. Access mode: voronezhstat.gks.ru. (Date of
circulation 9.01.18.).
Territorial organ of the Federal Service of State Statistics for the Voronezh Region. Dynamics of the subsistence minimum [Electronic resource].
Access mode: voronezhstat.gks.ru. (Date of circulation 9.01.18).
Territorial body of the Federal Service of State Statistics for the Voronezh
region. The amount of the subsistence minimum for the regions of the
Central Federal District for the first quarter of 2018 [Electronic resource].
Access mode: voronezhstat.gks.ru. (Date of circulation 9.01.18).
Voronezh Statistical Yearbook. 2017: Stat. Sat. / Voronezhstat - Voronezh, 2017. - 320 p.
Territorial organ of the Federal Service of State Statistics for the Voronezh Region. The purchasing power of money income of the population of
the Voronezh region in 2017 [Electronic resource]. Access mode: voronezhstat.gks.ru. (Date of circulation 9.01.18).
Territorial body of the Federal Service of State Statistics for the Voronezh
region. The purchasing power of the monetary incomes of the population
[Electronic resource]. Access mode: voronezhstat.gks.ru. (Date of circulation 9.01.18).
Поступила 01.03.2018
Принята к печати 02.07.18

685

. 2018; 97(8)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-8-686-692
Оригинальная статья

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2018
УДК 614.78

Клепиков О.В.1, Самойлов А.С. 2, Ушаков И.Б.2, Попов В.И.3, Куролап С.А.4

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» Министерства образования и науки РФ, 394036,
Воронеж;
2
ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр
им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, 123182, Москва;
3
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения РФ,
394036, Воронеж;
4
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» Министерства образования и науки РФ, 394036, Воронеж
1

Введение. Целью исследования являлся комплексный анализ состояния окружающей среды промышленно развитого города Воронежа для обоснования мероприятий по охране окружающей среды и профилактике заболеваемости населения.
Матерал и методы. В исследовании использованы материалы регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, осуществляющегося на базе Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» по разделу «Окружающая среда»
за последние 5 лет. Применены методы комплексной оценки техногенной нагрузки на окружающую среду и
методы оценки риска для здоровья населения, обусловленного воздействием факторов среды обитания.
Результаты. Установлено, что антропогенная нагрузка на окружающую среду значительно выше на территориях с преимущественным негативным влиянием промышленного сектора (КН = 13,29) и автотранспортных потоков (КН = 14,65) по отношению к относительно благополучной территории (КН = 7,97). Из
числа анализируемых факторов на основе комплексной гигиенической оценки определён ведущий вклад аэротехногенного фактора в формирование уровня техногенной нагрузки на городской территории (58,1–58,5%).
Оценка риска для здоровья населения показала приоритетность неблагоприятного воздействия на горожан
загрязнения атмосферного воздуха и автотранспортного шума. По степени канцерогенной опасности наиболее неблагополучная ситуация отмечается в промышленном районе вблизи самолётостроительного завода
и предприятия по производству синтетического каучука, где отмечены высокие уровни суммарного индивидуального канцерогенного риска (хром+6, сажа, акролеин, формальдегид), составляющие более 1 ∙ 10-4, но менее 1 ∙ 10-3, что классифицируется как опасный риск. Неприемлемый уровень неканцерогенного риска (HQ > 1)
на промышленной территории превышен по 4 из 14 контролируемых веществ: акролеин, диоксид азота, меди
оксид, хром+6. При оценке однонаправленного воздействия веществ установлено, что неприемлемый уровень
неканцерогенного риска (HI > 1) характерен для развития патологий органов дыхания, сердечно-сосудистой
системы, кроветворной системы (кровь) и эндокринной системы. Риск нарушения здоровья городского населения при существующих уровнях шума от автомобильного транспорта превышает приемлемые величины. Наиболее высокие показатели риска для здоровья от воздействия транспортного шума характерны для
заболеваний сердечно-сосудистой системы. По мере увеличения возраста (вероятной продолжительности
времени воздействия) от 10 до 35 лет уровень риска оценивается как средний (величины риска составляют
от 0,051 до 0,342 единиц), от 40 до 45 лет – как высокий (от 0,352 до 0,591), от 50 до 70 лет – как экстремальный (от 0,607 до 1).
Заключение. Выявленные проблемы необходимо решать в контексте общего развития города.
К л ю ч е в ы е с л о в а : загрязнение; окружающая среда; комплексная оценка; риск для здоровья.
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The aim of the study was a comprehensive analysis of the state of the environment in the industrialized city of
Voronezh to justify measures to protect the environment and prevent the morbidity of the population.
Material and methods. The study uses materials from the regional information fund for social and hygienic monitoring,
which is implemented on the basis of the Federal State Health Care Institution “Center for Hygiene and Epidemiology
in the Voronezh Region” under the “Environment” section for the last 5 years. The methods of the comprehensive
assessment of anthropogenic load on the environment and methods for assessing the health risks of the population due
to environmental factors are applied.
Results. The anthropogenic load on the environment has been established to be significantly higher in the territories
with the predominant negative influence of the industrial sector (Coefficient of complex anthropogenic load
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(CL = 13.29)) and motor traffic loads (CL = 14.65) relative to the relatively prosperous territory (CL = 7.97). Among
the analyzed factors (air pollution, drinking water quality, soil contamination in the residential area, road noise),
the leading contribution of the aerotechnogenic factor to the formation of the level of anthropogenic load in the
urban area (58.1-58.5%) was determined on the basis of a comprehensive hygienic assessment. An assessment of the
health risks of the population showed the priority of the adverse impact of air pollution and road noise on the city
residents. According to the degree of carcinogenic danger, the most unfavorable situation is observed in the industrial
area near the aircraft plant and the plant for the production of synthetic rubber, where high levels of total individual
carcinogenic risk (chrome+6, soot, acrolein, formaldehyde), more than 1∙10-4, less than 1∙10-3, which is classified as
a hazardous risk. The unacceptable level of non-carcinogenic risk (HQ>1) in the industrial area is exceeded by 4
out of 14 controlled substances: acrolein, nitric oxide, copper oxide, chromium+6. When assessing the unidirectional
effects of substances, an unacceptable level of non-carcinogenic risk (HI>1) was found to be characteristic for the
development of the pathology if respiratory, cardiovascular, hemopoietic (blood) and endocrine system. The risk
of disrupting the health of the urban population at existing levels of noise from road transport exceeds acceptable
values. The highest risk indices for health from the effects of transport noise are characteristic for diseases of the
cardiovascular system. As the age (probable duration of the exposure time) increases from 10 to 35 years, the risk
level is estimated as average (the risk ranges from 0.051 to 0.342 units), from 40 to 45 years - as high (from 0.352 to
0.591), from 50 to 70 years - as extreme (from 0.607 to 1). The identified problems must be solved in the context of the
overall development of the city.
K e y w o r d s : pollution; environment; integrated assessment; health risk.
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Многочисленными зарубежными и отечественными исследованиями показаны связи между состоянием здоровья населения городов и уровнем загрязнения среды обитания [1–7].
Решение задачи по оценке состояния окружающей среды
для обоснования мероприятий по обеспечению гигиенической
безопасности населения базируется на сочетании различных
методических подходов. В частности, в Федеральном научном
центре гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана разработана и апробирована
методика расчёта комплексных характеристик состояния объектов среды обитания (атмосферного воздуха, воды, почвы и др.),
при определении которых используются отечественные гигиенические нормативы (ПДК, ПДУ) [8]. Широко применяются алгоритмы гигиенического ранжирования факторов и территорий
по уровням санитарно-эпидемиологического благополучия [9].
В социально-гигиеническом мониторинге накоплен значительный опыт применения методологии оценки риска для здоровья
населения, обусловленного воздействием неблагоприятных факторов [10, 11].
Несмотря на то что для промышленных городов накоплен
значительный опыт таких исследований, проблема оценки качества окружающей среды не теряет своей значимости и актуальности, поскольку для каждого из мегаполисов характерны свои
региональные особенности [12, 13].
Промышленно развитый город Воронеж с населением около
1 млн человек является волне репрезентативным объектом исследования.
Интегральная эколого-гигиеническая оценка территории Воронежа, проведённая ранее, позволила выявить ряд региональных особенностей, заключающихся в формировании локальных
внутригородских зон повышенного риска для здоровья, обусловленных концентрацией промышленного производства и автотранспортной загруженностью [14]. При этом обращено внимание на ведущий вклад загрязнения атмосферного воздуха в
формирование комплексной техногенной нагрузки в городе, при
преобладании объёма выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта по отношению к промышленным источникам [15].

С автотранспортной загруженностью города связывают повышенный риск здоровью от воздействия шумового фактора [16].
Однако единых исследований, сочетающих в себе применение
нескольких методик оценки техногенной нагрузки и риска для
здоровья населения города, не проводилось.
Целью исследования являлся комплексный анализ состояния
окружающей среды промышленно развитого города Воронежа
для обоснования мероприятий по охране окружающей среды и
профилактике заболеваемости населения.
Для достижения цели решались следующие основные задачи:
1) провести комплексную гигиеническую оценку состояния
среды обитания населения промышленно развитого города и
выявить территории риска по уровню антропотехногенной нагрузки;
2) оценить вклад неблагоприятных факторов окружающей
среды в формирование уровня техногенной нагрузки территории;
3) количественно оценить риск для здоровья населения, обусловленный воздействием неблагоприятных факторов городской среды обитания.

Материал и методы
В исследовании использованы базы данных регионального
информационного фонда социально-гигиенического мониторинга (РИФ СГМ), осуществляющегося на базе Федерального
государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области» по разделу «Окружающая среда» за последние 5 лет (2013–2017 гг.).
Расчёт комплексных характеристик оценки состояния объектов окружающей среды (атмосферного воздуха селитебной
территории, питьевой воды, почвы) проведён по методическим
указаниям Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф.
Эрисмана «Комплексное определение антропогенной нагрузки
на водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоения» опубликованных в открытой печати [9].
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При этом сущность комплексной количественной гигиенической оценки антропогенной нагрузки на окружающую среду
(КН = [Квоздуха + Кводы + Кпочвы + Кшума]) заключается в сумме пофакторных оценок (Квоздуха, Кводы, Кпочвы, Кшума), получаемых на основе сопоставления фактических данных качества окружающей
среды с соответствующими гигиеническими нормативами (ПДК
или ПДУ) [8].
Известно, что каждому из методов присущи свои преимущества и недостатки, а достоверные выводы могут быть получены
на основе сочетания использования нескольких методических
приёмов. В этой связи нами также использованы основные положения Руководства по оценке риска для здоровья населения
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду (P 2.1.10.1920–04) и МР 2.1.10.0059–12 «Оценка
риска здоровью населения от воздействия транспортного шума»
[19, 20].

Результаты

На первом этапе проведена идентификация опасности,
оценка надёжности и неопределённостей имеющейся информации по контролю качества окружающей среды города.
На территории города Воронежа в последние 5 лет Центром
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области определены
постоянные контрольные точки оценки воздействия факторов
риска для здоровья населения. Систематический контроль в
рамках действующей системы социально-гигиенического мониторинга осуществляется в пяти контрольных точках (маршрутных постах) с отбором проб и определением среднесуточных
концентраций 14-ти приоритетных загрязнителей атмосферного
воздуха (азота диоксида, взвешенных веществ, серы диоксида,
углерода оксида, формальдегида, гидроксибензола (фенола),
свинца, меди оксида, проп-2-ен-1-аля (акролеина), озона, этенилбензола (стирола), хрома+6, сажи и марганца).
Местоположение контрольных точек отбора проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки обосновывалось
в зависимости от решаемых задач. Контрольная точка № 1 (ул.
Дарвина, 1) служит для фонового мониторинга, удалена от ведущих промышленных источников от 5 до 16 км, от исторического центра города – на 6 км. К этому району с двух сторон
примыкает лесопарковая зона, автотранспортная загруженность
наименьшая. По объективным данным лабораторного контроля
в точке № 1 район отнесён к относительно благополучной территории. Контрольные точки № 2 (Московский проспект, 36) и №
3 (ул. 20-летия Октября, 94) выбраны для получения данных об
уровне загрязнения атмосферного воздуха на самых загруженных автотранспортом уличных транзитных магистралях. Контрольная точка № 4 (ул. Матросова, 6) характеризуется воздействием как автотранспорта, так и промышленных источников.
Контрольная точка № 5 (ул. Героев Стратосферы, 8) характеризуется близостью к трём наиболее значительным промышленным источникам загрязнения атмосферного воздуха – ТЭЦ-1
(Вогрес), производству синтетического каучука (АО «Воронежсинтезкаучук»), авиазаводу (ПАО «Воронежское акционерное
самолётостроительное общество»). Удаление от промплощадок
предприятий составляет 1–3 км.
Качество питьевой воды контролируется в 18-ти точках разводящей водопроводной сети.
Определяются приоритетные для региона санитарно-химические показатели: содержание бора, марганца, нитратов, нитритов, аммиака, фторидов, общая жёсткость, а также микробиологические показатели.
В 21-й мониторинговой точке контроля показателей санитарно-эпидемиологической безопасности почвы на территориях
детских образовательных учреждений, селитебных и рекреационных зон [18].
Можно долго дискутировать о надёжности и репрезентативности имеющихся данных о состоянии окружающей среды, но
мы обратим внимание на положительные и отрицательные моменты в организации системы мониторинга.
Переход на определение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с 2012 г.), несомненно, повысил достоверность данных об уровнях экспозиции
по отношению к ранее определяемым максимально разовым
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концентрациям. Ежегодно проводится не менее 20 определений
среднесуточных концентраций в каждой контрольной точке.
Дискуссионным остается вопрос достаточности пяти точек контроля, хотя их местоположение отвечает задачам оценки ситуации при различных условиях. В селитебной зоне наиболее промышленно-развитого района (Левобережного) расположена 1
точка, на территориях жилой застройки, через которые проходят
наибольшие автотранспортные потоки – 3 точки, и на относительно благополучной по уровню аэротехногенного загрязнения
территории, обеспечивающей своеобразный фоновый мониторинг, – 1 точка.
Месторасположение контрольных точек разводящей водопроводной сети практически полностью охватывает доминирующие территории подачи воды от той или иной из семи водоподъёмных станций системы централизованного водоснабжения
города (город использует только подземные водоисточники). Периодичность контроля – ежеквартальная.
Контрольные точки мониторинга уровня загрязнения почвы
в своей основной массе – это территории детских образовательных организаций (14 точек из 21), т. к. для детей не исключено
случайное пероральное поступление почвы. Контроль показателей в каждой точке – не менее двух раз в год.
Перечень контролируемых показателей обоснован исходя
из территориальных особенностей, а также с учётом ведущих
критериев выбора приоритетных (индикаторных) загрязняющих
веществ в соответствии с P 2.1.10.1920–04 [11].
В последние 2 года в связи с актуальностью проблемы оценки риска для здоровья от воздействия автотранспортного шума
было увеличено число постоянных контрольных точек измерения уровня звука с четырёх (2013–2015 гг.) до 16-ти (2016-2017
гг.) и принято решение о реализации программы наблюдений,
предусматривающей измерения уровней дневного, вечернего и
ночного шума [17].
Принцип выбора точек состоял в учёте воздействия автотранспортной нагрузки разной интенсивности (от шести до
двух полос движения, наличие или отсутствие перекрёстка).
Две контрольные точки – ул. Володарского, 39 и ул. Вешних вод,
28 –служили фоновыми, расположены в квартале малоэтажной
застройки и в частном жилом секторе. Улицы не транзитные.
Постоянного транспортного потока на этих улицах нет даже в
«часы пик».
Измерения уровня шума во всех точках проводились на границе территории жилой застройки со стороны уличной автомагистрали. Расстояние от края проезжей части до жилого дома
составляло от 15 до 40 метров. Такие относительно небольшие
расстояния сложились ввиду исторической застройки города в
50–80-е годы прошлого века и вынужденного расширения проезжей части на некоторых улицах в последнее десятилетие.
Оценка экспозиции по имеющейся за 2013–2017 гг. информации показала, что периодически отмечались превышения ПДКс.с.
по содержанию семи из 14 контролируемых веществ: диоксида
азота, диоксида серы, оксида углерода, фенола, формальдегида,
стирола, озона. Кратность превышения ПДКс.с. по содержанию
веществ в атмосферном воздухе составила от 1,1 и до 5,3 раз.
Превышение ПДКс.с. более пяти раз отмечалось только в 2016
г. по стиролу; источником стало производство синтетического
каучука. Превышения ПДКс.с. зарегистрированы во всех пяти
мониторинговых точках, однако частота и уровни превышений
различны. Ежегодный удельный вес проб воздуха, несоответствующих нормативам, по отдельным загрязнителям варьировал
от 1 до 20%, в целом по всем веществам – от 1,6 до 3,5%.
В трёх из 18 мониторинговых точках контроля качества
питьевой воды в разводящей сети системы централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения периодически регистрировалось несоответствие качества воды гигиеническим нормативам по содержанию железа от 1,1 до 3,2 ПДК и марганца
1,1 до 2,1 ПДК. По другим санитарно-химическим показателям
и показателям микробиологической безопасности питьевая вода
соответствовала нормативам.
Ежегодный удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям, в селитебной зоне варьирует от 5,6 до 23,4%, по
микробиологическим показателям – от 1,5 до 5,2%, по парази-
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Таблица 1
Комплексная антропогенная нагрузка (КН) на окружающую среду промышленного города Воронежа и вклад отдельных
составляющих в её величину
Отдельные составляющие КН
Показатель

атмосферный
воздух (Квозд.)

питьевая вода
почва (Кпочвы) шум (Кшума)
(Кводы)

Коэффициент комплексной
антропогенной нагрузки
(КН)

Территория с преимущественным преобладанием промышленного сектора:
Суммарный показатель нагрузки, ед., безразмерный

7,72

1,82

2,53

1,22

13,29

Вклад в величину (КН), %

58,1

13,7

19,0

9,2

100,0

Территория с наибольшими автотранспортными потоками:
Суммарный показатель нагрузки, ед., безразмерный

8,57

1,78

2,62

1,68

14,65

Вклад в величину (КН), %

58,5

12,1

17,9

11,5

100,0

Относительно благополучная территория, не имеющая транзитных городских магистралей, удалённая от промышленных предприятий,
с преимущественной долей жилого сектора:
Суммарный показатель нагрузки, ед., безразмерный

2,63

1,81

2,48

1,05

7,97

Вклад в величину (КН), %

33,0

22,7

31,1

13,2

100,0

тологическим показателям – от 0,8 до 2,1%. Воронеж отнесён к
территории риска по содержанию свинца, цинка, бенз(а)пирена
(по фактам превышения ПДК), а также по микробиологическим
и паразитологическим показателям. Превышения отдельных
нормативов отмечались в 6 из 21 контрольных точек.
Результаты мониторинга уровня шума на автотранспортных
магистралях свидетельствовали о наличии превышений ПДУ
как в дневное, так и в ночное время, и о стойком ежегодном
увеличении общей доли результатов измерений, не отвечающих
нормативам, от 21,2% в 2013 г. до 77,1% в 2017 г. [4].
Для комплексной гигиенической оценки состояния объектов среды обитания нами по контрольным точкам были рассчитаны средние за 5 лет концентрации загрязняющих веществ в
объектах окружающей среды и уровни шума, была проведена
условная группировка данных по трём видам внутригородских
территорий:
• с преимущественным преобладанием промышленного сектора;
• с наибольшими автотранспортными потоками и относительно благополучной территории, не имеющей транзитных
городских магистралей, удаленной от промышленных предприятий;
• с преимущественной долей жилого сектора.
Мы понимаем, что такая классификация при мультифакторном воздействии на человека техногенноизменённой городской
окружающей среды достаточно условна и несёт в себе много
неопределённостей, но для решения общей задачи определения
ведущего вклада того или иного объекта городской среды обитания (воздуха, воды, почвы) в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки вполне приемлема.
Исходя из рассчитанных для территорий средних арифметических значений показателей (табл. 1), нами определены комплексные коэффициенты, характеризующие состояние отдельных объектов среды обитания (Квозд., Кводы, Кпочвы, Кшума).
В целом комплексная антропогенная нагрузка на окружающую среду, характеризуемая величиной коэффициента КН,
значительно выше на территориях с преимущественным негативным влиянием промышленного сектора (КН = 13,29) и автотранспортных потоков (КН = 14,65), по отношению к относительно благополучной территории (КН = 7,97). Ведущий вклад
в величину комплексной антропогенной нагрузки (КН) города
вносит загрязнение атмосферного воздуха независимо от классификации территории: на территории с преимущественным
преобладанием влияния промышленного сектора вклад загрязнения атмосферного воздуха в КН составляет 58,1%, на территориях с наибольшими автотранспортными потоками – 58,5%, на
относительно благополучной территории – 33,0%.
Комплексные показатели качества питьевой воды по территориям города существенно не различаются: Кводы = 1,78 ÷ 1,82

единиц, что объясняется закольцованностью водопроводной
сети и смешением вод из различных подземных водоисточников.
Прослеживается тенденция большего загрязнения почвы на территории с высокой автотранспортной нагрузкой
(Кпочвы = 2,62). Для этой же территории характерна максимальная
величина воздействия шумового фактора (Кшума = 1,68).
Однако использование и анализ комплексных характеристик
состояния окружающей среды не отвечают на вопрос: какие
именно конкретные факторы обусловливают неприемлемый
риск для здоровья населения? В этой связи необходима количественная характеристика риска.
Последующее применение методологии оценки риска для
здоровья населения подтвердило неблагополучность ситуации на
территориях с высокой автотранспортной и промышленной нагрузкой, обусловленную воздействием аэротехногенного фактора.
По уровню канцерогенной опасности наиболее неблагополучная ситуация складывается в промышленном районе
расположения мониторинговой точки контроля вблизи самолётостроительного завода и предприятия по производству синтетического каучука, где отмечены высокие уровни суммарного
индивидуального канцерогенного риска (хром+6, сажа, акролеин,
формальдегид), составляющие более 1 ∙ 10-4, но менее 1 ∙ 10-3, что
классифицируется как опасный риск, приемлемый для профессиональных групп и неприемлемый для населения в целом, требующий разработки и проведения плановых профилактических
мероприятий. Наиболее высокие значения неканцерогенного риска HQ > 1 отмечены также в этой же точке контроля. Приемлемый уровень неканцерогенного риска (HQ>1) на промышленной
территории был превышен по 4 из 14 контролируемых веществ:
акролеин, диоксид азота, меди оксид, хром+6. При оценке однонаправленного воздействия веществ установлено, что неприемлемый уровень неканцерогенного риска (HI > 1) характерен для
развития патологий органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, кроветворной системы (кровь) и эндокринной системы.
Нами обращено внимание, что по результатам оценок на
основе отечественной системы нормирования по ПДКс.с. загрязняющих веществ в воздухе населённых мест и на основе
референтных концентраций для хронического ингаляционного
воздействия (RfC), используемых в методологии оценки риска
для здоровья, возникли разногласия по интерпретации опасности воздействия хрома+6, оксида меди, акролеина, что связано со
значительным различием ПДКс.с. и RfC: референтные концентрации для хронического воздействия хрома+6 в 15 раз ниже ПДКс.с.,
оксида меди – в 100 раз, акролеина – в 500 раз. В этой связи необходимо провести работу по синхронизации значений ПДК по
данным веществам с референтными концентрациями для нормативно-методических документов.
Величина неканцерогенного риска, обусловленного показателями качества питьевой воды, находится на приемлемом уров-
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Практически во всех 16 мониторинговых точках, за
исключением двух, в разрезе времени суток (дневной, вечерний и ночной шумы) как по эквивалентному, так и по максимальному уровню звука были
Время экспозиции, лет
отмечены факты превышения ПДУ шума для терАдрес мониторинговой точки
ритории жилой застройки.
40
45
50
55
60
65
70
По результатам оценки риска для здоровья наМосковский проспект, 38 0,372 0,491 0,651 0,871
1
1
1
селения от воздействия шумового фактора установлено, что наиболее высокие показатели риска
Московский проспект, 82 0,375 0,495 0,657 0,878
1
1
1
для здоровья от воздействия транспортного шума
ул. 20 лет Октября, 94
0,259 0,342 0,454 0,607 0,820
1
1
характерны для заболеваний сердечно-сосудистой
системы (табл. 2).
ул. Ворошилова, 49
0,223 0,295 0,391 0,523 0,706 0,969
1
В частности, в десяти из 16 мониторинговых тоул. 60 Армии, 27
0,22
0,29 0,384 0,514 0,695 0,953
1
чек для продолжительности времени воздействия в
50, 55, 60, 65, 70 лет уровень риска для заболеваний
ул. Космонавтов, 60
0,216 0,285 0,378 0,505 0,683 0,937
1
сердечно-сосудистой системы оценивается как эксул. Кольцовская, 52
0,204 0,269 0,356 0,477 0,644 0,884
1
тремальный (величины составляют от 0,607 до 1).
Риск возникновения заболеваний нервной системы
ул. Краснознамённая, 171б 0,143 0,189 0,251 0,337 0,454 0,624 0,878
под воздействием автотранспортного шума в двух
ул. Димитрова, 102
0,136 0,179 0,238 0,319 0,430 0,591 0,831
наиболее неблагополучных контрольных точках
Московский пр., 114
0,123 0,162 0,215 0,287 0,388 0,532 0,746
составляет 0,053 до 0,059 единиц для 65 и 70 лет
воздействия и оценивается как средний. В других
Ленинский пр., 154
0,081 0,107 0,142 0,19 0,257 0,352 0,494
мониторинговых точках риск возникновения забоул. Героев Стратосферы, 8 0,076
0,1
0,133 0,177 0,24 0,329 0,461
леваний нервной системы оценивается как низкий.
Максимальное значение риска возникновения заул. Беговая, 2/2
0,036 0,048 0,063 0,085 0,114 0,157 0,22
болеваний органов слуха под воздействием трансМосковский проспект, 175 0,006 0,008 0,01 0,014 0,019 0,026 0,036
портного шума составляет 0,039 (для 70 лет воздействия) и расценивается как низкое.
ул. Володарского, 39
0
0
0
0
0
0
0
Мы говорим об уличном автотранспортном
ул. Вешних вод, 28
0
0
0
0
0
0
0
шуме. Конечно, непосредственно в жилом помещении уровень звука значительно снижается. Но
не стоит недооценивать ситуацию. Для жилого помещения Зане (HQ < 1, HI < 1), что показал расчёт вероятных доз поступлеконодательством РФ установлена предельная норма 55 дБА в
ния химических веществ и сравнение их с референтными.
дневное время и 45 дБА в ночное время. В последнее время возРасчёты суммарного индивидуального канцергенного риска
растает количество жалоб от населения на воздействие именно
от воздействия канцерогенных веществ – бенз(а)пирена, кадмия,
автотранспортного шума [4]. Кроме того, в соответствии с п.
мышьяка, свинца, содержащихся в почве селитебной террито3.3 СН 2.2.4/2.1.8.562 «Шум на рабочих местах, в помещениях
рии города Воронежа, показали, что уровни индивидуального
жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройканцерогенного риска для детского населения (6 лет) относятся
ки» соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у
к первому диапазону рисков (равный и меньше 1 ∙ 10-6) и опредесверхчувствительных лиц.
лены как пренебрежимо малые, не требующие принятия мер по
их снижению, подлежащие периодическому контролю.
Обсуждение
Рассчитанные величины коэффициентов опасности неканцерогенного риска (HQ) составили показатели от минимального
Полученные нами результаты в целом согласуются с даннызначения 5,07 ∙ 10-9 до максимального 2,05 ∙ 10-5. Эти величины
ми других региональных исследований. В частности, исследоваможно охарактеризовать как допустимые, не требующие приния по гигиенической оценке риска для здоровья детей, ассоцинятия мер по управлению риском (HQ значительно меньше 1).
ированного с вредным воздействием факторов среды обитания,
Индексы опасности (HI) при однонаправленном воздействии
также показали ведущую роль загрязнения атмосферного воздуна нейроэндокринную, сердечно-сосудистую, иммунную, периха города в его формировании [21, 22]. Заболеваемость детей,
ферическую нервную, центральную нервную, репродуктивную
проживающих на внутригородских территориях с более высосистемы, кровь, почки, печень, желудочно-кишечный тракт, на
ким уровнем аэротехногенной нагрузки, достоверно выше, чем
процессы развития и биохимические процессы в организме такв относительно благополучных микрорайонах [23]. Загрязнение
же ниже допустимого значения (HI < 1).
атмосферного воздуха на локальных территориях рассматриваСледует отметить, что в выбранном алгоритме оценки риется как угроза безопасности жизнедеятельности населения [24,
ска здоровью населения, обусловленного загрязнением почвы
25, 26]. Результаты оценки шумового фактора города также свиселитебной территории, как и в любом исследовании, есть додетельствуют об имеющей место гигиенической проблеме [27].
пущения и неопределённости. Основные неопределённости обСледует отметить, что исследования по комплексной гигиусловлены неполнотой информации на стадии идентификации
енической оценке состояния здоровья населения и факторов
опасности, связанной с отбором проб почвы в 21-ой монитосреды обитания в настоящее время становятся актуальными не
ринговой точке на достаточно большой площади территории
только для городов-миллионников, но и для малых городов и
города; на стадии оценки экспозиции, в частности, с применепоселений сельского типа. Примером могут служить исследонием стандартных величин, таких как усреднённая масса тела
вания, проведённые в Саранске, в которых показано, что его
ребенка, с выбранным ежесуточным объемом (200 мг) случайнаселение подвергается воздействию комплекса антропогенного поступления почвы в организм ребенка пероральным пуных факторов окружающей среды [28]. Причинно-следствентем без учёта его индивидуальных особенностей. Вместе с тем,
ные связи между уровнем заболеваемости детского населения
такие допущения в соответствии Руководством по оценке риска
и факторами среды обитания выявлены по результатам комР.2.1.10.1920–04 являются возможными и широко применяются
плексной гигиенической оценки медико-экологической ситуав практических исследованиях.
ции в Кемеровской области [29].
Согласно данным, полученным в ходе мониторинга за шумоИнтересным является факт, что из тридцати городов Российвым воздействием на территории жилой застройки города Воской Федерации, включённых в исследование по комплексной
ронежа, значения эквивалентных уровней звука (LАэкв) в дневное
оценке антропогенной нагрузки на городскую территорию крупвремя лежали в интервале от 28 до 87 дБА, в ночное время – от
нейших промышленных городов по аналогично применённой
27 до 71 дБА; значения максимальных уровней звука (LАмакc.) сонами методике с расчётом коэффициента КН (величины комставляли соответственно от 32 до 97 дБА и от 32 до 82 дБА.
плексной антропогенной нагрузки), по результатам ранжироваТаблица 2
Риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы под воздействием
автотранспортного шума по данным 2013–2017 гг.
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ния Воронеж занимает промежуточное (девятнадцатое) место,
но, вместе с тем, ситуация классифицируется как «напряжённая» [30].

Заключение
Установлено, что из числа анализируемых факторов (загрязнение атмосферного воздуха, качество питьевой воды, загрязнение почвы селитебной территории, автотранспортный шум) на
основе комплексной гигиенической оценки определён ведущий
вклад аэротехногенного фактора в формирование уровня техногенной нагрузки на городской территории. Оценка риска для
здоровья населения показала приоритетность неблагоприятного
воздействия на горожан загрязнения атмосферного воздуха и автотранспортного шума.
В отличие от более ранних региональных работ, в выполненном исследовании использовано сочетание оценок на основе
разных подходов – отечественных гигиенических нормативов
с расчётом комплексных показателей техногенной нагрузки и
методических подходов оценки риска от воздействия факторов
химической (загрязнение) и физической (шум) природы.
Обращено внимание на проблему и необходимость синхронизации ПДКс.с. и референтных концентраций для отдельных загрязнителей воздушной среды.
Для Воронежа на первый план первичной профилактики
заболеваемости и снижения риска для здоровья населения выходят мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения и необходимость улучшения шумового режима на уличных
магистралях.
Для улучшения шумового режима на уличных магистралях
перспективно проектирование и строительство скоростных автомобильных дорог, предназначенных для связи удалённых друг
от друга районов города. Причём при проектировании общегородской системы скоростных автомобильных дорог снижение
вредного воздействия магистралей на жилые районы и рекреационные территории должно достигаться за счёт их размещения
в санитарно-защитных зонах предприятий, на нарушенных и
неудобных землях, в зонах малоэтажной застройки (с установкой шумозащитных экранов). На практике не всегда удается реализовать этот принцип. В этой связи при формировании новой
застройки и удалении ветхого жилого фонда перспективно применение вдоль магистралей жилых зданий специальных типов,
выполняющих роль шумозащитных экранов, со специальной
планировкой квартир, в которых подсобные помещения, кухни и
лестничные клетки (т. е. помещения, которые не предназначены
для отдыха людей) обращены в сторону шумной магистрали.
Выявленные проблемы необходимо решать в контексте общего развития города в комплексе с другими градостроительными проектными решениями.
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Введение. Целью исследования стало изучение влияния химических веществ, поступающих в атмосферный
воздух от полигонов, с оценкой риска для здоровья.
Материал и методы. Исследования проведены для полигона, находящегося вблизи и обслуживающего наибольшую урбанизированную территорию региона. Применена методология оценки риска в соответствии
с Р.2.1.10.1920–04 «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду».
Результаты. В ходе исследования на основе оценочно-аналитического метода определён перечень химических веществ, поступающих в атмосферный воздух в процессе жизненного цикла и производственной деятельности полигона. Методика оценки риска, применённая в системе управления отходами, позволила рассчитать индивидуальные канцерогенные и неканцерогенные риски, индексы опасности при воздействии на
критические органы и системы человека и выработать дальнейшую тактику проведения мониторинга на
территориях в зоне влияния полигона.
Обсуждение. Составляющими риска для здоровья населения при обращении с отходами выступают факторы негативного комплексного воздействия на окружающую среду при межсредовой миграции загрязняющих
веществ. Полигоны твёрдых коммунальных отходов являются источниками длительного негативного воздействия на окружающую среду за счёт поступления высокотоксичного фильтрата и биогаза, содержащего парниковые газы и токсичные вещества. В ходе оценки риска от влияния веществ, поступающих в
атмосферный воздух, установлено, что индивидуальный канцерогенный риск пренебрежимо мал и не требует дополнительных мероприятий по его снижению. При оценке неканцерогенного риска отмечены средние,
минимальные и максимальные значения коэффициентов опасности менее 0,1. Расчёты с учётом воздействия
приоритетных загрязняющих веществ на критические органы и системы (органы дыхания, кровь) свидетельствуют, что индексы опасности находятся на менее допустимом уровне – уровне единицы.
Заключение. Оценка рисков позволяет оценить ситуацию на функционирующих объектах и создать прогностическую модель с выработкой наиболее эффективных мер по минимизации и предотвращению негативного влияния.
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In modern conditions, there are unacceptable risks of harm from exposure to hazardous chemical and biological
factors for public health and the environment. The complexity and scale of environmental and hygiene problems that
directly or indirectly affect the state of the nation’s health require active action on priority strategically important
areas. One, of which is the waste management system, which can cope with the growing volumes and species diversity
of waste. The components of the public health risk caused by the formation, accumulation, recycling, and disposal
of wastes are the factors of the negative complex impact on the environment during inter-environment migration of
pollutants. Solid municipal waste landfills are sources of long-term negative environmental impact due to the receipt
of a highly toxic filtrate and biogas containing greenhouse gases and toxic substances. The aim of the study was to
investigate the effect of chemicals entering the atmospheric air from polygons with an assessment of the health risks.
Studies have been conducted for a landfill located near and serving the largest urbanized area in the region. The
methodology of risk assessment in accordance with R.2.1.10.1920-04 “Guidelines for the assessment of risk to public
health in the impact of chemicals polluting the environment” has been applied. In the course of the study, a list of
chemicals entering the atmospheric air during the life cycle and production activities of the landfill was determined
based on the evaluation and analytical method. The risk assessment methodology applied in the waste management
system allowed calculating of individual carcinogenic and non-carcinogenic risks, as well as hazard indices when
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Введение
В современном мире с его темпами урбанизации, наращивания экономического развития и потребительской моделью
рынка всё острее возникает необходимость решения проблемы
загрязнения окружающей среды. Реальной угрозой для здоровья
человека и его благополучия является постоянно продолжающееся загрязнение окружающей среды вредными веществами [1].
Существуют недопустимые риски причинения вреда от воздействия опасных химических и биологических факторов для
здоровья населения и окружающей среды [2], что нашло отражение в системе обеспечения национальной безопасности РФ
[3, 4].
Отходы превращаются в проблему, представляющую реальную угрозу экологической безопасности Российской Федерации.
Они крайне отрицательно влияют на окружающую природную
среду и вредно сказываются на земельных ресурсах, на состоянии недр, вод, в т. ч. подземных, лесов и иной растительности,
на среде обитания животных, на воздушной среде. И, конечно
же, вредят здоровью человека, угрожая его жизни.
В России экономический рост сопровождается увеличением
образования отходов производства и потребления. На настоящее
время в результате хозяйственной деятельности накоплены 31,6
млрд т отходов производства и потребления. По официальным
данным, ежегодно в России образуется более 3,5 млрд т отходов,
в том числе 35–40 млн т твёрдых коммунальных отходов [5].
Основная масса отходов (85–97%) по стране направляются
в 1112 мест организованного складирования, которые занимают
площадь более 14 тыс. га [6–8]. По последним данным, более
14,7 тыс. санкционированных мест размещения отходов занимают в стране территорию общей площадью порядка 4 млн га [5].
Отсутствие 100%-го охвата муниципальных образований
генеральными схемами очистки территории и их несовершенство, увеличение объёмов нагрузки на места временного складирования отходов при уплотнении многоэтажной застройки
рост объёма отходов за счёт упаковочного материала, отсутствие
селективного сбора и сортировки отходов от населения, несвоевременный вывоз формируют угрозу гигиенической, биологической, экологической и химической безопасности, а также свидетельствуют об отсутствии эффективной системы управления
отходами в стране [9, 10]. Современные инструменты управления не применяются, что приводит к нерешённым проблемам,
связанным с отходами.
Экологическая безопасность – одна из составляющих концепции гигиенической безопасности Российской Федерации,
которая подразумевает обеспечение защиты жизненных интересов общества от реальной или потенциальной угрозы экологического кризиса со стороны антропогенного воздействия [3].
Объектом концепции выступает система «здоровье популяции
– производство – природная среда» со всей совокупностью природных и технологических ресурсов, материальных и духовных,
социальных и биологических потребностей общества [1].
Сложность и масштабность эколого-гигиенических проблем, которые прямо или косвенно оказывают воздействие на
состояние здоровья нации, требуют активных действий по приоритетным стратегически значимым направлениям, одним из
которых и является система управления отходами, позволяющая
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справиться с растущими объёмами и видовым разнообразием
отходов как потребления, так и производства [9–12].
Цель исследования – изучить влияние химических веществ
твёрдых коммунальных отходов, поступающих в атмосферу от
полигонов, и оценить риск для здоровья в системе управления
отходами.
Для достижения поставленной цели решались следующие
задачи:
• определить приоритетные загрязнители из общего количества выбрасываемых полигоном в атмосферу загрязняющих
веществ;
• проанализировать данные о гигиенических нормативах, безопасных уровнях воздействия (референтных дозах и концентрациях), критических органах/системах и вредных эффектах;
• оценить экспозицию и определение потенциально экспонированного населения с последующей характеристикой риска
для здоровья населения от воздействия выбросов полигона.
В Федеральном законе от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» указаны основные принципы государственной политики в области обращения с отходами производства и потребления, к которым относятся охрана здоровья
человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды; уменьшение количества отходов
за счёт комплексной переработки, использования методов экономического регулирования деятельности и новейших научнотехнических достижений в целях реализации малоотходных и
безотходных технологий [8].
Нерешённость внедрения эффективной политики обращения с отходами способствует увеличению неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека [5, 13–17].
По данным «Государственного доклада о состоянии и охране
окружающей среды в Российской Федерации в 2015 году» на 1
жителя страны приходилось в 2000 г. в 2 раза меньше твёрдых
бытовых отходов (ТБО) по сравнению с 2015 г. (207 и 389 кг соответственно) [18]. За последние десятилетия отмечается положительный тренд по обращению с ТБО, в 2000 г. в окружающую
среду (на свалки, полигоны и в другие места) было направлено
около 151,5 млн м3. Каждые последующие 5 лет показатель увеличивался в 1,2-1,3 раза. Так, в 2005 г. этот показатель составил
186,4 млн м3, в 2010 г. – 235,4 млн м3, в 2015 г. – 282,3 млн м3).
При этом не только пропорционально возрастало негативное
воздействие на окружающую среду, но и увеличивались потери
вторичных материальных ресурсов [16, 19].
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» внёс существенные изменения в законодательство,
регулирующее сферу обращения с отходами. Законопроект призван повысить эффективность регулирования в области обращения с отходами, сформировать новые экономические инструменты для вовлечения отходов в хозяйственный оборот, создать
условия для привлечения инвестиций в сферу обращения с коммунальными отходами. Вступление в силу многих положений

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(8)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-8-693-698
Original article

было отложено до 1 января 2016 г., отдельных положений – до
2017 и даже до 2019 года [20].
Особого внимания заслуживают вопросы ТБО, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ
«твёрдых коммунальных отходов» (ТКО).
Долгосрочное планирование в области управления ТБО осуществляется в соответствии с «Концепцией обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Российской Федерации» (МДС 138.2000).
Анализ стратегических рисков в Российской Федерации,
представляющих угрозу безопасности государства, показал, что
одно из первых мест занимают риски здоровью населения. Их
разделяют на 4 группы:
1) социальные риски, связанные с уровнем и образом жизни,
неблагоприятной социальной обстановкой; риски, обусловленные влиянием генетических и биологических факторов, состоянием системы здравоохранения;
2) риски воздействия различных факторов среды обитания
(химических, микробиологических, физических, производственных) на здоровье населения;
3) риски, обусловленные воздействием на здоровье аварийных выбросов и сбросов опасных химических, биологических
агентов и радиоактивных веществ, опасных отходов;
4) риски, связанные с опосредованным воздействием вредных факторов через экологические системы.
Вопросы минимизации этих видов рисков имеют непосредственное отношение к проблеме санитарно-эпидемиологического благополучия населения при обращении с отходами и гигиены окружающей среды.
Одной из приоритетных задач социально-экономического
развития Российской Федерации остаётся работа по усилению и
совершенствованию мер, направленных на профилактику и снижение распространённости экологически зависимых заболеваний инфекционной и неинфекционной природы, минимизацию
риска воздействия неблагоприятных факторов среды обитания
на население [21].
Составляющими риска для здоровья населения, обусловленного образованием, накоплением, вторичным использованием
и размещением отходов, выступают факторы негативного комплексного воздействия на окружающую среду при межсредовой
миграции загрязняющих веществ [22, 23].
Полигоны ТБО являются источниками длительного негативного воздействия на окружающую среду на протяжении сотен и
тысяч лет. Основным фактором этого воздействия является поступление в окружающую среду высокотоксичного фильтрата и
биогаза, содержащего парниковые газы и токсичные вещества
[24–26].
Процессы биологического разложения отходов в условиях
полигонов вызывают образование свалочного биогаза, содержащего 40–75% метана, 30–45% диоксида углерода, 5–15% азота,
до 2% кислорода, 4–6% сероводорода. При горении свалок в атмосферу выделяются оксиды азота, серы, хлористый водород и
другие токсичные соединения. Всего в свалочном газе идентифицируется более 100 химических соединений [27–29].

Материал и методы
Гигиенические исследования по оценке риска от загрязнения
атмосферного воздуха проведены для полигона ТКО ГО г. Воронеж. Полигон ТКО располагается на предварительно выделенном земельном участке отработанных отвалов рудника «Средний» в Семилукском районе площадью 61,5 га на расстоянии 7
км от г. Воронежа. Полигон предназначен для приёма и захоронения ТКО, а также отходов IV- V классов опасности предприятий и организаций ГО г. Воронежа близких по составу к ТКО,
не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами.
Годовое количество отходов, подлежащих захоронению на полигоне, составляет 0,5675 млн м3 или 96 475 т. Расчётный срок
эксплуатации полигона – 72 года.
В работе применена методология оценки риска в соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р.2.1.10.1920–04, утверждённым Главным государ-

ственным санитарным врачом Российской Федерации 5 марта
2004 г. [30].
Использование процедуры оценки риска способствует выявлению приоритетных загрязнителей, которые представляют наибольшую опасность для здоровья населения [31], что позволит
в дальнейшем разработать планы действия по минимизации их
негативного влияния на здоровье.
Расчёты средних концентраций были проведены с использованием УПРЗА «Эколог» (реализует «Методические указания по
расчёту осреднённых за длительный период концентраций выбрасываемых в атмосферу вредных веществ», Санкт-Петербург,
ГГО им А.И. Воейкова, 2005) и дополнительного расчётного
блока «Средние».
Среднегодовые концентрации были рассчитаны на территории 2000 м, попадающих в зону влияния полигона, садовых
участков: СНТ «Изыскатель», СНТ «Отдых». Жилая застройка
с. Старое в зону влияния площадки полигона не попадает.

Результаты
На этапе идентификации опасности для здоровья определены основные источники загрязнения атмосферного воздуха на
территории полигона:
Площадки карт с захороненными отходами, с территории
которых будут выделяться в атмосферный воздух: азота диоксид, аммиак, дигидросульфид (сероводород), диметилбензол
(ксилол), метан, метилбензол (толуол), серы диоксид, углерода
оксид, формальдегид, этилбензол.
Открытая стоянка для специальной техники, при работе которой в атмосферу будут поступать: азота диоксид, азота оксид,
серы диоксид, углерода оксид, углерод чёрный (сажа), углеводороды, в том числе керосин.
Открытая стоянка для легковых автомобилей, при въезде,
выезде и прогреве двигателей которых будут выделяться азота
диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды, в т. ч. бензин нефтяной.
Открытая стоянка для грузовых автомобилей, при въезде –
выезде и прогреве двигателей которых будут выделяться азота
диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углерод
чёрный (сажа), углеводороды, в т. ч. керосин.
Приезжающий на территорию полигона грузовой автотранспорт с отходами и изолирующим грунтом, при движении которого в атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид,
серы диоксид, углерода оксид, углерод чёрный (сажа), углеводороды, в т. ч. керосин.
Разгрузка грунта, предназначенного для изоляции уплотнённых слоёв отходов, при осуществлении которой выделяется
пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния от 20 до
70%.
Перемещение по территории полигона отходов и грунта при
помощи бульдозеров, при работе которых в атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода
оксид, углерод чёрный (сажа), углеводороды, в т. ч. керосин.
Уплотнение отходов катком-компактёром, при работе которого в воздух выделяются: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углерод чёрный (сажа), углеводороды, в
т. ч. керосин.
Пыление грунта при его перемещении по территории полигона с выделением пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния от 20 до 70%.
Заправка дорожной техники (бульдозеры, экскаватор и катки-компактёры), работающей на полигоне на дизельном топливе
на специальной площадке, при которой в атмосферный воздух
поступают дигидросульфид (сероводород) и углеводороды предельные С12–С19.
Выброс загрязняющих веществ от всех источников неорганизованный.
В результате производственной деятельности полигона ТКО
в атмосферный воздух поступает 16 загрязняющих веществ
общим объёмом выбросов 460 094 700 т/год от 11 неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Канцерогенным
действием обладают 3 химических загрязняющих атмосферный
воздух вещества: сажа, формальдегид, этилбензол.
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Таблица 1
Гигиеническая характеристика химических веществ, выбранных для дальнейшего
исследования
ПДКмр, ПДКСС, ОБУВ, RFC,
мг/м3
мг/м3
мг/м3 мг/м3

Вещество

СAS

Код

Азот (IV) оксид (азот диоксид)

10102-44-0

0301

0,2

0,04

–

0,02

Аммиак

7664-41-7

0303

0,2

0,04

–

0,1-

Керосин

8008-20-6

2732

–

–

1,2

0,01

Углерод черный (сажа)

1333-86-4

0328

0,15

0,05

-

0,05

Сера (IV) оксид (сера диоксид)

7446-09-5

0330

0,5

0,05

–

0,05

Дигидросульфид (сероводород) 7783-06-4

0333

0,008

–

–

–

Углерод оксид

630-08-0

0337

5,0

3,0

–

3,0

Метан

74-82-8

0410

–

–

50

–

Формальдегид

50-00-0

1325

0,035

0,003

–

0,003

–

2908

0,3

0,1

–

0,1

100-41-4

0627

0,02

–

–

1,0

Пыль неорганическая:
70–20% SiO2
Этилбензол

Анализ качественного состава выбросов загрязняющих
веществ с территории полигона показал, что веществ, относящихся к первому классу опасности, в выбросах объекта не
обнаружено. Ко второму классу опасности относятся 2 вещества: дигидросульфид (сероводород) и формальдегид, с долей
в суммарном выбросе объекта 0,21%. Удельный вес веществ
третьего класса опасности в суммарном выбросе полигона составляет 6,69%. К этому классу опасности относятся 8
веществ, в том числе: азот (IV) оксид (азота диоксид), азот
(II) оксид (азота оксид), диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), пыль неорганическая 70–20% SiO2, сера диоксид, углерод чёрный (сажа) и этилбензол. К четвёртому классу опасности относится 4 вещества: аммиак, алканы С12–С19
(углеводороды предельные С12–С19), бензин нефтяной и углерод оксид, их доля в суммарном выбросе предприятия составляет 2,39%. Для двух веществ – керосин и метан, удельный
вес которых в суммарном выбросе предприятия составляет
90,71%, – класс опасности в настоящее время не определён,
их нормирование проводится по ОБУВ.
Таблица 2
Ранжирование неканцерогенных рисков, связанных
с загрязнением атмосферного воздуха
Вещество

HQ средний

Ранг

Азота (IV) оксид (азота диоксид) 10102-44-0

0,0085

1

Аммиак

1305-78-8

0,00076

6

Углерод чёрный (сажа)

1333-86-4

0,0005

8

Серы диоксид

7446-09-5

0,00055

7

Дигидросульфид (сероводород)

7783-06-4

0,0018

5

Углерод оксид

630-08-0

0,00006

10

Метан

74-82-8

0,00015

9

Формальдегид

50-00-0

0,0046

3

8008-20-6

0,004

4

--

0,0047

2

Керосин
Пыль неорганическая:
70–20% SiO2

696

CAS

На этапе оценки зависимости «доза – ответ» проведён анализ имеющихся данных о
гигиенических нормативах, безопасных уровнях воздействия (референтных дозах и концентрациях), критических органах/системах и
вредных эффектах (табл. 1).
Путь поступления загрязняющих веществ – ингаляционный, время воздействия
– 24 ч/сутки. Для определения вклада в
формирование уровня загрязнения атмосферы использовался метод математического
моделирования рассеивания атмосферных
загрязнителей. Рассчитаны средние концентрации на территории садовых участков,
попадающих в зону влияния полигона и расположенных на северо-западе на расстоянии
1120 м (СНТ «Изыскатель»), на юго-востоке
– на расстоянии 1320 м (СНТ «Отдых»). Зона
влияния полигона по расчётным данным составляет 2000 м.
Расчёты канцерогенного риска проводились с учётом среднесуточной дозы (LADD)
и фактора наклона загрязняющего вещества
(SF) по формуле:
CR= LADD ∙ SF.

Рассчитанный индивидуальный канцерогенный риск в контрольных точках в зоне влияния полигона
(на территории садовых участков) менее 1 · 10-6, в том числе
от воздействия сажи соответствуют значениям от 5,4 · 10-8
до 1,7 · 10-7; от воздействия формальдегида – от 9,9 · 10-8 до
2,1 · 10-7; этилбензола – от 8,2 · 10-9 до 1,7 · 10-8. В соответствии
с критериями приемлемости риска данные индивидуальные
риски в течение всей жизни составляют от воздействия сажи
до 1,7, от воздействия формальдегида – до 2,1 дополнительных случаев онкологического заболевания или смерти от рака
на 10 млн экспонированного населения; от воздействия этилбензола – до 1,7 дополнительных случаев на 100 млн человек,
что характеризуется как пренебрежимо малые риски. Расчёты
популяционного канцерогенного риска (РCRт) не проводились в связи с отсутствием постоянно проживающего на территории населения.
Оценка риска неканцерогенных эффектов проводилась на
основе расчёта коэффициентов опасности. На этапе идентификации опасности в перечень приоритетных веществ для расчёта неканцерогенного риска вошли 10 загрязнителей: азот (IV)
оксид (азот диоксид), аммиак, дигидросульфид (сероводород),
керосина метан, пыль неорганическая: 70–20% SiO2, серы диоксид, углерода оксид, углерод чёрный (сажа), формальдегид.
Проведены расчёты неканцерогенного риска; определены
средние, максимальные, минимальные значения коэффициентов
опасности на территории воздействия.
Ранжирование веществ по величине средних значений коэффициентов опасности загрязняющих веществ показало, что первое ранговое место занимает азота диоксид, величина неканцерогенного риска от воздействия которого соответствует 0,008, на
втором ранговом месте находится пыль неорганическая: 70–20%
SiO2 (HQ средний = 0,0047), на третьем месте – формальдегид (HQ
средний = 0,0046). Средние значения коэффициентов опасности
всех веществ находятся ниже допустимого уровня – единицы и
менее 0,1, что можно характеризовать как минимальный риск.
Результаты ранжирования неканцерогенных рисков представлены в табл. 2.
Анализ максимальных значений рассчитанных коэффициентов опасности (HQ max) свидетельствует, что для всех загрязняющих веществ они составляют менее 0,1, что ниже допустимого
уровня – единицы и менее 0,1 и соответствует незначительному
уровню риска.
Анализируемые вещества оказывают воздействие на органы
дыхания, кровь, печень. Расчёты суммарных индексов опасности по их влиянию на критические органы и системы представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Суммарные индексы опасности при одновременном поступлении химических веществ
по их влиянию на критические органы и системы человека
Территории

Органы и
системы

Садовые участки
Органы
СНТ «Изыскатель», дыхания
СНТ «Отдых»

Вещество

Азот диоксида
Аммиак
Пыль неорганическая: 70–20%
SiO2
Углерод чёрный (сажа)
Сера оксид
Дигидросульфид (сероводород)
Формальдегид

Кровь

Азот диоксид
Углерода оксид

Как показали проведённые расчёты, индексы опасности при
комбинированном поступлении загрязняющих атмосферный
воздух веществ по их влиянию на критические органы и системы человека не превышают допустимое значение 1 и менее 0,1,
что соответствует минимальному уровню риска.

Обсуждение
Совершенствование законодательного и правового регулирования вопросов обращения с отходами дало положительный
толчок сфере управления отходами, определив основные направления перспективного развития и ключевые моменты совершенствования системы.
Оценка риска от влияния веществ, поступающих в атмосферный воздух, при функционировании полигона ТКО свидетельствует о том, что индивидуальный канцерогенный риск в
контрольных точках характеризуется как пренебрежимо малый
риск, не отличающийся от обычных повседневных рисков, и не
требует дополнительных мероприятий по его снижению. Данные уровни риска подлежат только периодическому контролю.
При оценке неканцерогенного риска отмечены средние, минимальные и максимальные значения коэффициентов опасности
менее 0,1.
Расчёты с учётом воздействия приоритетных загрязняющих
веществ на критические органы и системы (органы дыхания,
кровь) свидетельствуют, что индексы опасности находятся на
менее допустимом уровне – уровне единицы.
В дальнейшем риски периодически необходимо контролировать, т. к. по мере жизненного цикла полигона в атмосферный
воздух могут поступать различные газообразные соединения.
Количественный и качественный состав выбросов во многом зависит от состава отходов.

Заключение
Проблема обращения с отходами носит многоплановый характер и требует реализации как единой государственной политики управления отходами, ориентированной прежде всего на
сокращение, повторное использование и применение в качестве
вторичных ресурсов, так и на обеспечение гигиенической безопасности на всех этапах обращения с отходами. Оценка рисков
позволяет оценить ситуацию на функционирующих объектах и
создать прогностическую модель с выработкой наиболее эффективных мер по минимизации и предотвращению негативного
влияния.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Одной из важнейших причин современных экологических проблем является всевозрастающее загрязнение окружающей среды. В России формируется ряд регионов, где высокая концентрация населения промышленного и
сельскохозяйственного производства привела к резкому ухудшению экологической обстановки, так как сопротивляемость природных комплексов антропогенному воздействию либо исчерпана, либо близка к этому состоянию. Антропогенные нагрузки в этих регионах превышают допустимые значения, создавая ситуацию, при
которой возникают слабокомпенсируемые и необратимые изменения ландшафтов, нарастает угроза истощения или утраты водных ресурсов. Загрязнение поверхностных и подземных вод, нарастание дефицита воды по
количественным и качественным показателям, формирование зон напряжённой экологической ситуации определяют необходимость формирования новых подходов к решению проблем водопользования. Антропогенное
воздействие на поверхностные и подземные воды происходит в результате естественных или искусственных
процессов и приводит к ухудшению функций водной среды по отношению к любому биологическому или технологическому объекту. В данной работе приведена экологическая оценка химического состава талого и дождевого
стоков с селитебных территорий г. Воронежа. По степени загрязнения поверхностный сток можно расположить в убывающий ряд: осенний сток – талый сток – весенний сток. Химический анализ приоритетных
загрязняющих веществ в пробах поверхностного стока проводился с применением методов анализа: колориметрический; титриметрический; расчётный; потенциометрический; весовой; флуориметрический.
К л ю ч е в ы е с л о в а : селитебные территории; поверхностный сток; талый сток; дождевой сток; фоновая зона;
химический анализ; приоритетные загрязняющие вещества; здоровье.
Для цитирования: Прожорина Т.И., Косинова И.И., Васильева М.В., Либина И.И. Экологическая оценка химического состава талого и дождевого стоков с селитебных территорий города Воронежа. Гигиена и санитария. 2018; 97(8): 699-702. DOI: http://dx.doi.
org/10.18821/0016-9900-2018-97-8-699-702
Для корреспонденции: Либина Ирина Ивановна, канд. биол. наук, ст. преподаватель каф. общей гигиены ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
E-mail: libinai@mail.ru

Prozhhorina T.I.1, Kosinova I.I.1, Vasilyeva M.V.2, Libina I.I.2
ECOLOGICAL-HYGIENIC EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THAIL AND RAINWAY ON SURFACE
WATER POLLUTION
1
2

Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, 394018, Russian Federation;
N.N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, 394036, Russian Federation

The increasing pollution of the environment is one of the most important causes of modern environmental problems. In Russia,
a number of regions are forming where a high concentration of population, industrial and agricultural production has led
to a sharp deterioration in the environmental situation since the resistance of natural complexes to anthropogenic impact is
either exhausted or close to this state. Anthropogenic loads in these regions exceed permissible values, creating a situation in
which poorly compensated and irreversible changes in landscapes occur, the threat of depletion or loss of water resources is
growing. Pollution of surface and groundwater, the increase of water deficit in terms of quantitative and qualitative indices,
the formation of zones of a stressful ecological situation determine the need for the formation of new approaches to solving
water use problems. Anthropogenic loads in these regions exceed permissible values, creating a situation in which poorly
compensated and irreversible changes in landscapes occur, the threat of depletion or loss of water resources is growing.
Pollution of surface and groundwater, the increase of water deficit in terms of quantitative and qualitative indices, the
formation of zones of a stressful ecological situation determine the need for the formation of new approaches to solving water
use problems. Anthropogenic impact on surface and groundwater occurs as a result of natural or artificial processes and
leads to a deterioration of the functions of the aquatic environment with respect to any biological or technological object.
In this paper, an environmental assessment of the chemical composition of thawed and rainwater from the residential areas
of Voronezh is presented. By the degree of pollution, the surface runoff can be located in the next descending series: autumn
runoff - melt flow - spring runoff. Chemical analysis of priority pollutants in surface runoff samples was carried out using the
following analytical methods: colorimetric; titrimetric; calculated; potentiometric; weight; fluorometric.
Keywords:

residential areas; surface runoff; melt flow; rain runoff; background zone; chemical analysis; priority
pollutants; health.
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Введение

Процесс техноцивилизации увеличивает антропогенную нагрузку на природные ландшафты, поверхностные и подземные
воды. Возрастают объёмы изъятия водных ресурсов, нарушается естественный гидрохимический режим, увеличиваются объёмы загрязняющих веществ антропогенного происхождения,
сбрасываемые в водные объекты[3, 7, 22]. Неуклонно возрастает
несоответствие потребностей человека в воде и возможностей
удовлетворения их за счёт ресурсов водной оболочки Земли, обладающей ограниченной способностью к возобновлению.
Загрязнения попадают в поверхностные водные объекты
со сточными водами как из сосредоточенных контролируемых
сбросов, так и из диффузных источников, включая талые и ливневые воды, отводимых с жилых территорий [2, 24]. Поступление в водоёмы сточных вод приводит к негативным экологическим последствиям [1, 8, 9]. Дождевые и талые воды, стекающие
с селитебных территорий, до недавнего времени считались не
представляющими серьёзной опасности для водных объектов.
Отведение их представлялось необходимым лишь по соображениям благоустройства территории. Однако дождевые и талые
воды, отводимые с селитебных территорий, в значительной степени загрязнены и не могут сбрасываться в водоём без предварительной очистки. Во многих случаях ливневые и талые стоки
воды являются одним из основных источников загрязнения водного пространства [19, 21].
Сбросы в водные объекты загрязнений через выпуски ливневой канализации городов имеют эпизодический характер, но
могут значительно изменить физико-химический состав воды в
периоды выпадения дождя или таяния снега. За время выпадения осадков в водоём с поверхностным стоком поступает масса
взвешенных веществ, в 10 раз превышающая массу загрязнений,
которую в течение суток направляют на станцию очистки бытовых стоков [6, 10, 23].
Загрязняющими веществами, присутствующими в поверхностном стоке селитебных территорий, являются минеральные
и органические примеси естественного происхождения, растворённые органические и минеральные вещества, а также вещества техногенного происхождения – нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей
автотранспорта [4, 5, 20].
Важнейшими загрязняющими веществами поверхностного
стока, образующимися на селитебных территориях, являются
продукты эрозии почвы, которые смываются с газонов и открытых грунтовых поверхностей, а также пыль, бытовой мусор,
вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных
материалов, хранящихся на открытых складских площадках, нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой техники [11, 12, 14].
Целью исследования настоящей работы является экологическая оценка химического состава талого и дождевого стоков с
селитебных территорий г. Воронежа.

Материал и методы
Отбор проб талого и дождевого стоков проводился с трёх
прилегающих территорий Воронежа: селитебной, транспортной, фоновой. Все участки обладали сходными характеристиками состава и свойств почв, природных вод и растительного
покрова. Фоновые участки располагались вне зоны действия

источника загрязнения, испытывающие минимальное экологогигиеническое воздействие на природную среду [16, 17].
В работе было отобрано и проанализировано по 18 проб поверхностного стока в зимний, весенний и осенний периоды 2017
года. Среди них 3 точки – в селитебных зонах, 1 точка – в транспортной зоне и 1 – фоновая зона. В качестве «условно чистой»
территории Воронежа была выбрана территория санатория им.
М. Горького, удалённая от негативного воздействия автотранспорта и промышленных предприятий (см. таблицу).
Химический анализ приоритетных загрязняющих веществ в
пробах поверхностного стока проводился с применением следующих методов анализа:
• колориметрический (общее железо, аммонийный азот, нитриты и нитраты);
• титриметрический (хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты);
• расчётный (общая минерализация);
• потенциометрический (рН);
• весовой (взвешенные вещества);
• флуориметрический (нефтепродукты).
Эти исследования проводились на базе учебной эколого-аналитической лаборатории факультета географии, геоэкологии и
туризма Воронежского государственного университета [15].

Результаты
В результате проведённых исследований химического анализа проб поверхностного стока в пробах талого стока, отобранных в период снеготаяния, установлено, что из 10 контролируемых показателей 7 превышают ПДК водных объектов
рыбохозяйственного значения в несколько раз. Так, например,
поднялось содержание [13]:
– аммонийного азота от 3,7 (в жилой ЧС) до 11 раз (в жилой
СП);
– нитритов от 4,45 (фон) до 51 раза (в транспортной зоне);
– нитратов от 2,7 (в жилой СП) до 12 раз (в транспортной
зоне);
– хлоридов от 1,0 (в жилой ЧС) до 3 раз (в транспортной
зоне);
– общая минерализация от 1,0 (в жилой СП) до 2 раз (в
транспортной зоне)
– общего железа от 2,2 (в транспортной зоне) до 4 раз (в жилой ЧС);
– нефтепродуктов от 4,1 (фон) до 73 раз (в транспортной
зоне).
На рис. 1 показана…….
Также следует отметить, что в пробе талого стока транспортной зоны содержится значительное количество взвешенных
веществ (24778 мг/л), что превышает фоновую пробу в 58 раз.
В пробах весеннего дождевого стока наблюдается превышение уровня ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения
в несколько раз по следующим компонентам [13]:
– общего железа от 2,6 (фон) до 10 раз (в жилой ЧС);
– аммонийного азота от 1,04 (в жилой ЦИ) до 2 раз (в транспортной зоне);
– нитритов от 7 (фон) до 63 раз (в транспортной зоне);
– нитратов от 1,04 (в жилой ЦИ) до 2 раз (в жилой СП);
– нефтепродуктов от 2,5 (фон) до 57 раз (в транспортной
зоне).
На рис. 2 показана….
Также в пробах весеннего дождевого стока жилой СП и

Характеристика точек отбора проб поверхностного стока Воронежа
№ пробы

700

Проба

Характеристика

Адрес взятия пробы

1

Фон

«Условно чистая» городская зона

Санаторий им. М. Горького

2

Жилая ЧС

Частный сектор, преимущественно одноэтажная жилая застройка

Пер. Печатников, д. 5

3

Жилая ЦИ

Центральная историческая часть города, включая общественно-де- Центрально-административная часть
ловую застройку и старую 5-тиэтажную застройку
Воронежа, Кольцовский сквер

4

Жилая СП

Кварталы с современной многоэтажной застройкой

ул. Бакунина, д. 45 (ЖК «Три Богатыря»)

5

Транспортная

Одна из главных магистралей Воронежа

ул. Плехановская, д. 35
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Рис. 2. Кратность превышения ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения в период весеннего дождевого стока, %.
Рис. 1. Кратность превышения ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения в пробах талого стока в период снеготаяния, %.

транспортной зоны обнаружено значительное превышение по
взвешенным веществам в 95 и 80 раз соответственно.
В пробах осеннего дождевого стока наблюдается превышение уровня ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения
в несколько раз по следующим показателями [13]:
– общего железа от 3,5 (в жилой ЦИ) до 19 раз (в жилой ЧС);
– аммонийного азота от 20,9 (фон) до 41 раза (в транспортной зоне);
нитритов от 48,8 (фон) до 199 раз (в транспортной зоне);
нитратов от 3,67 (фон) до 7 раз (в жилой ЧС);
нефтепродуктов от 14,2 (фон) до 330 (в транспортной зоне);
общая минерализация в 25 раз (в транспортной зоне).
На рис. 3…..
Также в пробах осеннего дождевого стока жилой СП и
транспортной зоны обнаружено значительное превышение по
взвешенным веществам в 8,7 и 9,3 раз соответственно [13].
Сравнивая результаты анализа весеннего и осеннего дождевых стоков установили, что уровень превышения ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения для осеннего стока
практически на порядок выше, чем в весеннем стоке. Это объясняется осенней засухой, т.к. за август и сентябрь 2017 г. в Воронежской области выпало всего 45 мм осадков при норме 89
мм. В результате на поверхности почвы скопилось большое количество разнообразных загрязняющих веществ.

Обсуждение
Из рисунка (какого) и/или таблицы (какой) видно, что концентрация большинства веществ гораздо выше в осеннем дождевом стоке, чем в талом стоке или в весеннем дождевом. Так,
например, содержание:
– нефтепродуктов в осеннем дождевом стоке превышает
уровень ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения в
330 раз, а в талом и весеннем дождевых стоках – 73 и 57 соответственно;
– общего железа в осеннем дождевом стоке превышает уровень ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения в 15
раз, а в талом и весеннем дождевом стоках – 2,2 и 6,0 соответственно [13];
– азотистых соединений (NH4+) в осеннем дождевом стоке
превышает уровень ПДК водных объектов рыбохозяйственного
значения в 41 раз, а в талом и весеннем дождевом стоках – в 5,6
и 2,5 соответственно.
Однако следует отметить некоторые аспекты:
1) В талом стоке наблюдаются превышения по содержанию
хлоридов, хотя в дождевых стоках они отсутствуют. Это объясняется обработкой дорог противогололёдными материалами, например, песчано-солевой смесью.
2) Во всех стоках не прослеживается чёткой зависимости по
содержанию взвешенных веществ. Это объясняется изменением
фоновых значений взвешенных веществ в каждом конкретном

Рис. 3. Кратность превышения ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения в пробах осеннего дождевого стока, %.

случае. Так, например, фон для талого стока, для весеннего дождевого стока и для осеннего дождевого стока составляет 42,0,
62,5 и 700 мг/л соответственно.
Из этих данных видно, что самое значительное загрязнение по
взвешенным веществам (транспортной зоны) наблюдается в осеннем дождевом стоке, которое возросло в 17 и 11 раз по сравнению
с талым и весенним дождевым стоками соответственно [18].

Выводы
Увеличиваются объёмы загрязняющих веществ антропогенного происхождения, сбрасываемые в поверхностные водные
объекты.
В пробах талого стока, отобранного в период снеготаяния,
установлено, что из 10 контролируемых показателей 7 превышают ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения в
несколько раз (аммонийный азот, нитраты, нитриты, хлориды,
общая минерализация, общее железо и нефтепродукты).
В пробах весеннего дождевого стока наблюдается превышение уровня ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения
в несколько раз по пяти показателям (общее железо, аммонийный азот, нитраты, нитриты и нефтепродукты).
В пробах осеннего дождевого стока наблюдается превышение уровня ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения
по шести показателям (общее железо, аммонийный азот, нитраты, нитриты, нефтепродукты и общая минерализация).
По степени загрязнения поверхностный сток можно расположить в ряд по убыванию: осенний сток – талый сток – весенний сток.
По степени загрязнения поверхностного стока с селитебных территорий г. Воронежа их можно расположить в ряд по
убыванию: транспортная зона – жилая СП – жилая ЦИ – жилая
ЧС – фоновая зона.
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2

Введение. Из всего многообразия электромагнитных воздействий наиболее биологически активными являются импульсные электромагнитные поля, способные реализовывать свои эффекты опосредованно, через
критические системы организма, приводя к изменениям гомеостаза, нарушению сложных регуляторных и
координационных взаимоотношений. Одни и те же электромагнитные воздействия в зависимости от исходного функционального состояния организма могут вызывать адаптивные изменения или выступать в
роли сильного стресс-раздражителя, в результате чего на смену приспособительных реакций приходит срыв
адаптационных возможностей.
Материал и методы. Эксперимент выполнялся на лабораторных крысах-самцах 4-месячного возраста, в
ходе которого рассматривали динамику отклонений от состояния гомеостаза показателей контрольных
животных после пяти, семи и десяти месяцев воздействия импульсов электромагнитных полей, характеризующихся следующими параметрами: плотность наведённых токов 0,37; 0,7; 0,8; 2,7 кА/м2; периодичность
импульсов в неделю независимо от их дробности 50, 100 и 500; длительность 15 ÷ 40 нс.
Результаты. Проведённый адаптометрический анализ хронодинамики морфофункциональных корреляционных связей структурных элементов слизистой оболочки тощей кишки позволил установить взаимосвязь
между клеточными популяциями эпителио-соединительнотканного комплекса, говоря о нём как о единой системе, которая отражает реально существующие проявления индивидуальной вариабельности реактивных,
дистрофических процессов и адаптационно-приспособительных возможностей, в зависимости от воздействующих параметров электромагнитного фактора, выявляя различные последствия для облучаемого биологического объекта при их сочетаемости.
Обсуждение. В ходе обработки результатов эксперимента также были установлены «амплитудно-частотные окна», ранее регистрируемые в аналогичных условиях воздействия параметров иЭМП и для других
высокочувствительных систем организма, таких как нервная и эндокринная, проявляющиеся отсутствием
сдвигов по отношению к показателям контроля и указывающие на возможные проявления толерантности и/
или адаптированности изучаемых показателей к отдельным параметрам иЭМП.
К л ю ч е в ы е с л о в а : импульсы электромагнитных полей; митотическая активность; тучные клетки; радиоадаптация; слизистая оболочка тощей кишки; корреляционная адаптометрия.
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Introduction. Numerous studies in the field of electromagnetobiology, both theoretical and experimental-practical,
show pulsed electromagnetic fields (EMF) to be the most biologically active, out of all the variety of electromagnetic
influences. They have the ability to realize their effects indirectly through the critical systems of the body, manifesting
themselves on the subcellular and cellular levels, leading to changes in homeostasis, and as a consequence to the
disruption of complex regulatory and coordination relationships carried out in the whole organism. At the same time,
the similar electromagnetic influences, depending on the initial functional state of the organism, can cause adaptive
changes, or act as a stimulus for pronounced stress, as a result of which adaptive-adaptive reactions fail to adapt.
Material and methods. In the experiment performed on laboratory male rats, starting from the age of 4 months, there
was considered the dynamics of the deviations from the homeostasis condition of the control animals after 5, 7 and
10 months of the exposure to pulses of electromagnetic fields, characterized by the following parameters: density of
induced currents of 0.37; 0.7; 0.8; 2.7 kA/m2; frequency of pulses per week, regardless of their fractionality of 50, 100
and 500; duration 15 ÷ 40 nsec
Results. Performed adaptometric analysis of the chronodynamics of morphofunctional correlations between the
structural elements of the jejunum mucous membrane made it possible to establish a correlation between the cellular
populations of the epithelial-connective tissue complex of the intestinal system of the organism, speaking of it as a
single system that takes part not only in the regulation of tissue homeostasis but also reflects the real manifestations
of individual variability of reactive, dystrophic and adaptive processes depending on the influencing parameters of
the electromagnetic factor, the radiation sources, the intensity and duration of the exposure, revealing the various
consequences for the irradiated biological object with their compatibility.
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Conclusion. In the course of processing the results of the experiment, there were also established “amplitudefrequency windows”, previously registered under similar conditions for the effects of EMF parameters and for other
highly sensitive body systems, such as nervous and endocrine, manifested by the absence of shifts in relation to the
control indices and indicating possible manifestations tolerance and/or adaptation of the studied indices to individual
parameters and EMF.
Keywords:
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adaptometry method.
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Введение

Материал и методы

Проблема изучения влияния электромагнитного излучения
на организм человека по-прежнему остается актуальной, что
находит свое подтверждение в многочисленных исследованиях,
убедительно свидетельствующих о принадлежности электромагнитных полей (ЭМП) к активными повреждающим факторам
в отношении здоровья людей [1–3].
Значительное количество опубликованных научных и экспериментальных работ сообщает о наличии возможных специфических нетепловых эффектов ЭМП, при этом импульсной
организации облучения придают наиболее высокую значимость. В последние годы появляется все больше данных, которые показывают, что слабые импульсные электромагнитные
поля (иЭМП) способны модулировать биоритмы и состояние
ведущих стресс-систем организма, однако чёткой зависимости
выявленных биоэффектов, важных для оценки санитарно-гигиенических норм, от временных и физических характеристик
так и не установлено [4–11].
Заслуживает внимания мнение, что механизмы и стратегия
адаптации существенно различаются в зависимости от уровня
организации системы, а многообразие реакций на слабые ЭМП
укладывается в проявление общего адаптационного синдрома.
При этом наиболее наглядно адаптация как механизм толерантности клетки и ткани регистрируется при хроническом облучении, а её основным показателем является способность к повышению радиорезистентности [12–15].
Данные работ [16–18] свидетельствуют о возможности
наибольшей выраженности отсроченных эффектов воздействия ЭМП спустя несколько или десятки лет. Это связанно
с накоплением неблагоприятных реакций по мере повторных
электромагнитных воздействий, что называется процессом
кумуляции, а также с ускорением процессов старения организма и снижением его компенсаторных резервов. Важной
особенностью именно хронического облучения является продолжительное воздействие, при котором биоэффекты повреждения органов, тканей и клеточных структур, с одной стороны, и адаптивные процессы, – с другой стороны, поддерживая
физиологические механизмы клеточного и тканевого гомеостаза, возникают и протекают параллельно, а длительное
облучение может приводить к снижению компенсаторноприспособительных механизмов. Наряду с этим даже после
прекращения действия электромагнитного излучения в случае дополнительного воздействия других физических факторов среды обитания человека отмечаются срывы адаптации,
которые в совокупности приводят к существенному увеличению вероятности развития различных заболеваний со стороны основных критических и сенсетивных систем организма,
оказывая дополнительное триггерное влияние на ухудшение
здоровья людей [6, 12, 13, 15].

Экспериментальная возрастная модель, выполненная на
лабораторных половозрелых белых крысах-самцах (351 животное, 13 групп), эквивалентная профессиональному воздействию
для персонала от 22 до 45 лет, составляла от 4 до 14 месяцев,
и для каждого срока эксперимента был определён возрастной
контроль. Хронический эксперимент продолжался 10 месяцев. Животных подвергали воздействию редко повторяющихся
широкополосных высокоамплитудных иЭМП ультракороткой
длительности (15 ÷ 40 нс) на протяжении пяти, семи и десяти
месяцев. Уровни воздействующего электромагнитного фактора подбирались с учётом коэффициента перерасчёта, давая
адекватную возможность проведения интерполяции и экстраполяции так, чтобы плотность наведённых токов (ПНТ) в теле
экспериментальных животных была эквивалентна и соизмерима для других уровней ПНТ в теле человека при его профессиональной деятельности и составила 0,37; 0,7; 0,8; 2,7 кА/м2.
В связи со статической неопределенностью периодичности работы персонала, эксплуатирующего испытательные установки,
которые служат источниками электромагнитных импульсов,
животные находились в свободном режиме передвижения при
моделировании в условиях воздействия одноимённого фактора,
а количество импульсов на каждом уровне воздействия, подаваемых в неделю независимо от их дробности, составляло 50,
100 и 500. Установки ПК-4, ОМ-20Т «Ладога-М», ПК-5 служили
источниками, генерировавшими иЭМП. Эвтаназия контрольных
и экспериментальных животных осуществлялась декапитацией,
которая проводилась в одно и то же время суток с предварительной наркотизацией.
В растворе Беккера фиксировали извлечённый фрагмент тощей кишки, который заливали в парафин после соответствующей обработки. Срединные продольные микросрезы толщиной
до 6 мкм окрашивали по методике М.Г. Шубича с докраской
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Показатели коэффициента корреляции между митотической
активностью недифференцированных эпителиоцитов крипт
тощей кишки, общим числом тучных клеток
и их морфофункциональными типами
Клетки
Возраст, общее
мес
число недегранулированные дегранулированные лизированные
тучных

9

0,32

-0,70

0,42

-0,72

11

0,34

-0,12

0,30

0,18

14

-0,08

-0,08

0,92

-0,82
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Рис. 1. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ОЧТК в условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,37 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.

Рис. 3. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ДЕГ ТКв условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,37 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.

Здесь и на рис. 2–16: * – р < 0,05 по отношению к контролю, ** – р < 0,01
по отношению к контролю. И/н – импульсов в неделю.

Результаты
гематоксилином, подсчитывая в них митотически делящиеся
недифференцированные эпителиоциты двадцати продольно разрезанных крипт, а также тучные клетки на этом же по протяжённости участке в соединительнотканной строме собственной
пластинки слизистой оболочки тощей кишки между криптами.
Затем идентифицировали их по морфофункциональным особенностям, позволяя оценить поражаемость и степень адаптационно-приспособительных возможностей и определить возможности гомеостаза на уровне организма.
Для оценки полученных данных нами был использован
метод корреляционной адаптометрии [19], который позволяет
осуществить анализ перестройки и изменений корреляционных
линейных связей между общим числом тучных клеток межкриптальной стромы собственной пластинки слизистой оболочки и
их морфофункциональными типами и митотической активностью каёмчатого эпителия кишки, а также оценить степень
скоррелированности параметров электромагнитного облучения,
возможное развитие поражения в результате хронического воздействия и степень отклонения состояния системы от нормы,
выявив адаптивные эффекты как проявление приспособительной реакции данных клеточных популяций в возрастной модели
условий воздействия иЭМП.

По результатам проведенного корреляционного анализа в
контроле во всех возрастных группах между общим числом тучных клеток, а также их морфофункциональными типами, и митотической активностью каёмчатого эпителия кишки, состояние
динамического равновесия выражалось преобладанием слабых
связей и средней силы. При этом наиболее сильные корреляционные взаимодействия были обнаружены у 9-месячных крыс
между митотической активностью, недегранулированными и
лизированными тучными клетками, а у 14-месячных сильная зависимость пролиферации эпителия наблюдалась как от последних, так и от дегранулированных форм (см. таблицу).
После воздействия иЭМП с ПНТ 0,37 кА/м2 полученные
результаты были максимально приближены к состоянию гомеостаза через 5 месяцев для общего числа и лизированных тучных
клеток при 50 И/н и для недегранулированных при 500 И/н; через 7 месяцев – также при 50 И/н для дегранулированных форм,
а спустя 10 месяцев – при 100 И/н для недегранулированных
(рис. 1–4).
Воздействие иЭМП с ПНТ 0,7 кА/м2 не характеризовалось
приближением полученных результатов к состоянию динамического равновесия контрольных животных через 5 месяцев для
общего числа и недегранулированных тучных клеток при 500
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Рис. 2. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитови НДЕГ ТК в условиях
5-, 7-, 10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,37 кА/м2 и всех
значениях периодичности И/н.
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Рис. 4. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ЛИЗ ТК в условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,37 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.
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Рис. 5. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ОЧТК в условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,7 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.

Рис. 7. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ДЕГ ТК в условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,7 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.

и 100 И/н соответственно. Через 7 месяцев для лизированных
форм при 100 И/н с максимумом адаптационно-приспособительных реакций после 10 месяцев воздействия (рис. 5–8).
После воздействия иЭМП с ПНТ 0,8 кА/м2 полученные результаты приближались к гомеостатическому состоянию также
через 5 и 7 месяцев при 100 И/н для лизированных и дегранулированных клеточных форм тучных клеток (рис. 9–12).
Воздействие иЭМП с ПНТ 2,7 кА/м2 выявило приближение
анализируемых показателей к гомеостатическому уровню через
5 и 10 месяцев для общего числа тучных клеток при 100 и 50
И/н соответственно; для лизированных форм – при 50 И/н через
5 месяцев, а также спустя 10 месяцев – для общего числа и лизированных тучных клеток при 50 И/н, и для недегранулированных форм при 100 И/н (рис. 13–16).

щимся клеточным популяциям, за счёт наличия малодифференцированных эпителиоцитов крипт [13, 16, 18, 20].
В работах Должанова А.Я. показано, что даже при воздействии ЭМИ низкой интенсивности выявляются фазовые изменения митотической активности эпителия крипт тощей кишки
крыс, которые носят явный адаптивно-приспособительный характер, поскольку после прекращения электромагнитного воздействия количество митозов возвращается к норме [21, 22].
В проведённом нами исследовании в большинстве случаев регистрировалось снижение интенсивности пролиферации
недифференцированных столбчатых эпителиоцитов крипт соединительнотканной стромы слизистой оболочки тощей кишки прямо пропорционально длительности воздействия. О существенном напряжении процессов адаптации и чрезвычайно
неблагоприятном влиянии воздействия некоторых частотных
режимов ЭМИ свидетельствует также состояние однослойного каёмчатого эпителия, регистрируемое на основе плотности
расположения секреторных бокаловидных и каёмчатых столбчатых клеток эпителия ворсинок и крипт слизистой оболочки
кишки у экспериментальных животных, подвергаемых курсовому воздействию нерезонансных частот (73 и 144 ГГц). Причём
дополнительно наблюдался ряд отклонений в виде смещения
соотношения данных видов клеток по сравнению с контролем:
плотность расположения каёмчатых энтероцитов в ворсинках
кишки была статистически значимо достоверно снижена, а бокаловидных клеток – напротив увеличена, видимо вследствие

Обсуждение
Многочисленные анатомо-гистологические исследования
свидетельствуют о том, что характерные специфические проявления желудочно-кишечного синдрома главным образом обусловлены поражением тонкой кишки, а именно её наиболее
уязвимой части – компонентов слизистой оболочки, которые
обеспечивают основополагающую всасывательно-пищеварительную функцию. Наиболее значимым морфофункциональным
эквивалентом слизистой оболочки кишки является эпителий
системы ворсинка – крипта, априорно принадлежащий к радиочувствительным тканям и относящийся к интенсивно обновляю5
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Рис. 6. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и НДЕГ ТКв условиях
5-, 7-, 10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,7 кА/м2 и всех
значениях периодичности И/н.
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Рис. 8. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ЛИЗ ТК в условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,37 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.
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Рис. 9. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ОЧТК в условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,8 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.

Рис. 11. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ДЕГ ТК в условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,8 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.

изменения направления дифференцировки базальных стволовых клеток [23].
Кроме того, следует отметить, что спустя 7 и 10 месяцев воздействии иЭМП с ПНТ 0,8 кА/м2 и периодичностью 50 и 500
И/н соответственно, нами был зарегистрирован так называемый
«эффект амплитудно-частотного окна», который выявлялся и в
отношении других высокочувствительных систем организма,
таких как эндокринная и нервная. При этом эффекте отсутствуют регистрируемые существенные изменения изучаемых критериев у контрольных и экспериментальных животных, тем самым указывая на их возможную устойчивую толерантность или
свидетельствуя об адаптированности к определённому комплексно-сочетанному воздействию некоторых параметров иЭМП
[24–28].
Юрина Н.А. и соавт. в качестве одного их важных критериев
реактивности и полноценности адаптации структур организма
к действию электромагнитного фактора рассматривают тучные
клетки соединительной ткани. Это обусловлено тем, что они
наиболее чувствительны к получаемым внешним воздействиям,
особенно если они располагаются вблизи мельчайших сосудов,
где ток крови стимулирует их перемещение в посткапиллярных
венулах вдоль и через базальную мембрану за счёт секреции гистамина.
Несмотря на то что тучные клетки в зависимости от органной локализации имеют ряд морфологических, биохимических

и иммунологических особенностей, все они обладают уникальной способностью регулировать тканевый гомеостаз путём
способности изменять степень проницаемости сосудов и межклеточного вещества, а также функционирования клеточных
элементов соединительных тканей. Динамика численности и
морфогистохимические особенности тучных клеток рассматриваются как важнейший индикатор функциональной активности
органа, крайне чувствительно реагирующий на изменение как
уровня метаболизма, так и функциональной нагрузки. Следовательно, регистрируемое нами усиление секреторной активности
тучных клеток в условиях проделанного эксперимента также достоверно отражает адаптивные процессы при воздействии различных параметров иЭМП [14, 29, 30].
Установленные в ходе данного экспериментального исследования взаимосвязи между изучаемыми клеточными популяциями собственной пластинки слизистой оболочки тощей кишки
и её соединительно-тканной стромы позволяют говорить о них
как о единой морфофункциональной регулируемой системе, которая достоверно отражает адаптивные процессы и принимает
участие и в поддержании тканевого гомеостаза, проходящих в
условиях воздействия иЭМП в изученных параметрах.
При этом, по данным проведённого корреляционного анализа и адаптометрии, наивысший уровень приспособительных
реакций фиксировался через 5 мес. после воздействия иЭМП
независимо от плотности наведенных токов с периодичностью
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Рис. 10. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитови НДЕГ ТК в условиях
5-, 7-, 10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,8 кА/м2 и всех
значениях периодичности И/н.
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Рис.12. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ЛИЗ ТК в условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,8 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.
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Рис. 13. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ОЧТК в условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 2,7 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.
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Рис. 16. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ЛИЗ ТК в условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 2,7 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.

50 и 100 И/н. Однако чаще гомеостатическое состояние регистрировалось между общим числом тучных клеток межкриптальной стромы слизистой оболочки тощей кишки, их недегранулированными и лизированными формами и митотической
активностью недифференцированных эпителиоцитов крипт, что
убедительно указывает на их участие в модификации эффектов
иЭМП по отношению к процессам пролиферации и обновления
каемчатого эпителия ворсинок. Кроме того, в проведённых нами
исследованиях было найдено подтверждение того, что на регистрируемые биоэффекты как прямо так и опосредованно оказывают влияние длительность воздействия электромагнитного
фактора, интенсивность иЭМП и частота подаваемых импульсов, сочетание которых запускает различные адаптационно-приспособительные последствия для облучаемого объекта.

Заключение
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7
Рис. 14. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитови НДЕГ ТК в условиях
5-, 7-, 10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 2,7 кА/м2 и всех
значениях периодичности И/н.
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Таким образом, установленные нами морфофункциональные
взаимодействия клеточных популяций собственной пластинки и
проведённое моделирование корреляционной адаптометрии на
основе анализа изученных материалов, убедительно свидетельствуют о необходимости учитывать систему эпителио-соединительнотканного комплекса, который обеспечивает поддержание
постоянства и полноценное функционирование слизистой тощей кишки, демонстрируя ведущую роль популяции ТК межкриптальной стромы, регулирующей не только функции клеток
своего микроокружения и пролиферативную функцию эпителия,
но и решающей адаптационные проблемы на уровне тканей, координируя и поддерживая гомеостаз, что, по-видимому, связано
с вариабельностью компенсаторно-приспособительных реакций
на изученные воздействия, а также с их непосредственным участием в регуляции адаптации и функциональной деятельности
кишечного эпителия при воздействии внешних факторов окружающей среды.
Финансироание. Авторы заявляют об отсутствии финансовой поддержки статьи.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Рис. 15. Модель корреляционной адаптометрии показателей МА
недифференцированных эпителиоцитов и ДЕГ ТК в условиях 5-, 7-,
10-месячного воздействия иЭМП с ПНТ 2,7 кА/м2 и всех значениях
периодичности И/н.
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Введение. По данным стоматологического обследования распространённость кариеса у взрослых в возрасте
33–45 лет составляет 98%. Исследования эффективности профилактики кариеса, проводимой с помощью
чистки зубов, показали действенность данного направления. Но восстановление баланса между процессами
деминерализации и реминерализации эмали экзогенные методы не гарантируют. Деминерализующие факторы
будут преобладать в случае, если концентрация в смешанной слюне необходимых минеральных веществ будет
снижена. Поэтому необходимо развитие эндогенных методик, которые будут способствовать процессу реминерализации эмали и нормализации ионно-молекулярного баланса. Цель исследования – сравнить эндогенные
или экзогенные методы в целях насыщения смешанной слюны минеральными комплексами в профилактике развития первичной деминерализации твёрдой ткани зуба.
Материал и методы. У 27 пациентов проанализирован химический состав осадка смешанной слюны методом
ИК-спектроскопии. Для записи измерения ИК-спектров использовали спектрометр Verteх-70 (Bruker, Германия)
и приставку нарушенного полного внутреннего отражения PLATINUMATR с алмазной призмой, а также проводили клиническое определение скорости реминерализации эмали (КОСРЭ-тест).
Результаты. Обнаружена взаимосвязь между использованием эндо- и экзогенных методов насыщения смешанной слюны минеральными комплексами и изменениями, происходящими в её молекулярном составе, в пользу
эффективности эндогенных методов.
Выводы. Мы можем констатировать, что экзогенные методы профилактики дают недолгосрочный эффект
поддержания баланса необходимого для реминерализации в смешанной слюне, в то врем, как эндогенные методы профилактики приводят к долгосрочному присутствию в смешанной слюне необходимых для реминерализации групп и комплексов. Жевательные таблетки с минеральным комплексом дают более выраженный эффект
по сравнению с зубной пастой, содержащей мультиминеральный комплекс (р ≤ 0,05).
К л ю ч е в ы е с л о в а : смешанная слюна; ИК-спектры; глицерофосфат кальция; деминерализация; реминерализация.
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According to the dental survey, the prevalence of caries in 33-45 years aged adults amounts to 98%. Studies of the
effectiveness of prevention of tooth decay have shown the effectiveness of this direction. But the exogenous methods
do not guarantee the restoration of the balance between the processes of demineralization and remineralization of the
enamel. Demineralizing factors will prevail if the concentration of essential minerals in the mixed saliva is reduced.
Therefore, it is necessary to develop endogenous techniques that will promote the process of remineralization of enamel
and normalization of the ion-molecular balance.
The aim of the study was to compare endogenous or exogenous methods in order to saturate mixed saliva with mineral
complexes in preventing the development of primary demineralization of hard tooth tissue.
Material and methods. The chemical composition of the mixed saliva sediment in 27 patients was analyzed by IR
spectroscopy. To record the measurement of IR spectra, a Vertex-70 spectrometer (Bruker, Germany) and a PLATINUMATR
full internal reflectance attachment with a diamond prism were used, as well as a clinical determination of the enamel
remineralization rate (COSRE test) was performed.
Results and Discussion. The relationship between the use of endogenous and exogenous methods of saturation of mixed
saliva with mineral complexes and changes occurring in its molecular composition has been revealed, in favor of the
effectiveness of endogenous methods.
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Введение
Профилактика кариеса зубов является важнейшим научным
направлением в стоматологии. Возникновение кариозного процесса зависит от многих факторов, в том числе от структуры и
свойств эмали, состава смешанной слюны [2–5].
Для распознавания на ранних этапах кариеса зубов применяются всё новые инструментальные методы исследования [4,
6–8]. В результате жизнедеятельности бактерий, нарушения
органо-минерального баланса смешанной слюны, повышенной
кислотности происходит нарушение цикла – деминерализацияреминерализация. Как известно, деминерализация – это процесс
разрушения структурных единиц эмали в результате деятельности бактерий с этапами восстановления поверхности эмали за
счёт минеральных комплексов смешанной слюны [5, 9–13, 28].
Противоположные деминерализации процессы восстановления
зубной эмали, в целом называются реминерализацией.
Применение различных методов профилактики кариеса зубов, в том числе и фторирования, позволяет с уверенностью утверждать, что использование препаратов, включающих фосфаты
и кальций, дают наилучшие результаты по восстановлению зубной эмали [14, 15, 18, 20, 27].
Процессы деминерализации будут запущены, если в смешанной слюне будет снижена концентрация необходимых минеральных и органических источников. Поэтому развитие эндогенных
методик профилактики кариеса зубов будет способствовать нормализации уровня ионного обмена на ферментативном уровне в
смешанной слюне.
Смешанная слюна представляет собой ротовую жидкость,
содержащую как органические, так и неорганические ионы, которые поступают как из слюнных желез, так и извне[17, 22–26,
29, 30].
По закону диффузии происходит проникновение ионов в
межпризменные пространства эмали , что зависит от ряда факторов: от степени насыщения смешанной слюны различными
ионами, находящихся в непосредственном окружении эмалевых
призм; от характеристик ионов в смешанной слюне, то есть их
ионного радиуса и коэффициента активности; от способности
ионов связываться с компонентами эмали и входить в кристаллическую решётку гидроксиапатита [1].
Однако, как показывают исследования, при высоких концентрациях кальция и фосфатов в биопленках, слюне или искусственных кальцийсодержащих средствах реминерализация
эмали неэффективна, потому что это приводит к быстрому осаждению фосфата кальция в минеральных фазах на поверхности
эмали [21]. Увеличение концентрации кальция и фосфат-ионов
в биопленке вызывает осаждение минеральных фаз и не более
того.
Цель исследования – сравнить эндогенные и экзогенные
методы насыщения смешанной слюны минеральными комплексами в профилактике развития первичной деминерализации
твёрдых тканей зуба. Для достижения цели определены задачи:
проанализировать литературу по теме исследования, изучить
эндогенные и экзогенные механизмы насыщения смешанной
слюны минеральными комплексами развития первичной деминерализации твёрдых тканей зуба.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 27 человек (15 женщин
и 12 мужчин) в возрасте 17–24 года, физически здоровые, без
вредных привычек, предоставившие для исследования свою
смешанную слюну, а также информированное согласие на участие в исследовании.
Для проведения исследований и за неделю до их начала пациентам было предложено вести стандартный режим питания.
На восьмой день после начала наблюдений пациенты собрали
нестимулированную смешанную слюну в пробирку. Она и являлась контрольным образцом для сравнения. Нами была выбрана
зубная паста с мультиминеральным комплексом «R.O.C.S. Активный кальций» ООО Артлайф, включающая глицерофосфат
кальция, глицерофосфат натрия, кремний и магний, для определения характера эффективности экзогенных методов профилактики. В течение месяца пациенты чистили зубы предложен-
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ной зубной пастой. После этого пациенты собирали смешанную
слюну через 5 минут после использования зубной пасты. Также,
спустя 30 минут, смешанная слюна собиралась повторно. В этот
же день пациентам была оценена степень реминерализации эмали (КОСРЭ-тест). На 43 день от начала исследования пациентам
был предложен минеральный комплекс «R.O.C.S medical» (ООО
Артлайф), в составе которого глицерофосфат кальция, магния
сульфат, ламинария, витамины В1, В6. Исследуемая группа
пациентов после приёма пищи принимала предложенные жевательные таблетки (R.O.C.S medical) по одной 3 раза в день и
чистила зубы зубной щёткой, смоченной тёплой водой без пасты. Через три дня после приёма таблеток была собрана в пробирки смешанная слюна и в этот же день пациентам проводили
КОСРЭ-тест. Пациентам было предложено в течение двух недель чистить зубы без пасты зубной щёткой, смоченной тёплой
водой. Через 2 недели у всех пациентов утром натощак методом сплёвывания в пробирки был произведён забор смешанной
слюны и проведен КОСРЭ-тест. Нестимулированная смешанная
слюна, собранная в пробирки на всех этапах исследования, центрифугировалась со скоростью 3000 об/мин для получения осадка. Надосадочная жидкость удалялась, а осадок высушивали в
термостате при температуре 36 °С.
Для исследования осадка смешанной слюны методом ИКспектроскопии использовали спектрометр Vertex-70 (Bruker,
Германия) и приставку нарушенного полного внутреннего отражения PLATINUM ATR с алмазной призмой. Спектры были
собраны в диапазоне 4000–500 см–1. Интегральные площади характерных полос колебания, а также расчёт их отношений был
произведён с использованием программного обеспечения OPUS
(Bruker, Германия).
Для оценки растворимости эмали зубов и реминерализующих свойств слюны нами использован КОСРЭ-тест по Т.Л. Рединовой, В.К. Леонтьеву и Г.Д. Овруцкому (1992) – клиническое
определение скорости реминерализации эмали. Поверхность
эмали первого верхнего резца тщательно очищали от налёта с
помощью раствора хлоргексидина биглюконата 0,05%. После
этого на поверхность эмали зуба стеклянной палочкой наносили каплю солянокислого буфера с рН = 0,49. По истечении
1 мин деминерализующий раствор удаляли ватным тампоном.
На протравленный участок эмали зуба на 60 с наносили ватный
шарик, пропитанный 2%-ным водным раствором метиленового
синего, затем ватный шарик убирали и удаляли излишки краски
с помощью ватных тампонов. Через 24 ч проводили повторное
прокрашивание протравленного участка эмали зуба. Если протравленный участок эмали зуба окрашивался, то эту процедуру
повторяли через сутки. Если протравленный участок эмали зуба
не окрашивался, то это расценивалось как полное его восстановление. Высокая реминерализующая способность слюны (от 1 до
2 сут), низкая – более 3–4 сут. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью параметрического и непараметрического анализа с использованием пакета прикладных
программ Statistica 8.Х и Biostat.

Результаты
Из полученных нами данных (рис. 1, 2) следует, что первая
и наиболее наглядная группа высокоинтенсивных колебаний,
расположенная во всех спектрах в области 900–1200 см–1, принадлежит модам, соответствующих производным фосфора, таким как фосфаты, глицерофосфаты и фосфолипиды. На рис. 1
представлен ИК-спектр пропускания зубной пасты с мультиминеральным комплексом на основе глицерофосфата кальция.
Следующая группа колебательных полос, локализованных в
области 1241–1701 см–1, соответствует вторичным амидам: Amide
I (80% C = O stretchvibr. в области 161–1674 см–1), Amid II (60%
N–H bendand 40%, C–N stretch в области 1521–1576 см–1) и Amid
III (40% C–N stretch, 30% N–H bend в области 1271–1316 см–1).
Моды, расположенные в спектрах в области 1401–1432 см1 принадлежат C = O str (sym) колебаниям COO и CH2/CH3 групп.
Группа полос в ИК-спектрах, локализованных в области
2751–2951 см–1 соответствует колебаниям C-H-связей. Широкая
колебательная полоса в области 3251–3452 см–1 соотносится с
N-H-связями протеинов и гормонов.
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Рис. 1. ИК-спектры пропускания через исследуемый образец
ротовой жидкости.

Рис. 2. ИК-спектры пропускания через исследуемый образец
ротовой жидкости.

На спектрах: 1 – ИК-спектр слюны (спектр контрольного образца), 2 –
ИК-спектр слюны, отобранной через пять минут после использования
зубной пасты с мультиминеральным комплексом, 3 – ИК-спектр слюны,
собранной спустя 30 минут после использования зубной пасты, 4 –
ИК- спектр зубной пасты с мультиминеральным комплексом на основе
глицерофосфата кальция.

На спектрах: 1 – ИК-спектр слюны собранной на четвёртый день после
трёхдневного приёма таблеток на основе глицерофосфата кальция,
2 – ИК-спектр слюны собранной через две недели после окончания
приёма таблеток на основе глицерофосфата кальция, 3 – ИК-спектр
таблетки на основе глицерофосфата кальция.

Следует отметить, что в ИК-спектрах осадка смешанной
слюны, собранной на четвёртый день после 3-дневного приёма таблеток на основе глицерофосфата кальция, и в спектре
таблетки на основе глицерофосфата кальция присутствует ещё
одна дополнительная группа колебаний с максимумами в области 731–772 см–1, которая соответствует фосфатной группе Р2О7
(см. рис. 2).
Полученные данные ИК-спектроскопии можно представить
путём расчёта минерал-органического и фосфат-углеродного соотношений между минеральной и органической составляющими в сухом осадке смешанной слюны. Для этого берётся отношение интегральных площадей фосфатных полос в ИК-спектре к
интегральной площади полосы колебаний 1616–1776 см–1 Amid
I. Фосфат-углеродное отношение может быть рассчитано таким
же образом. Результаты расчётов представлены в табл. 1.
В табл. 1 отображены изменения минерал-органического и
фосфат-углеродного соотношений для различных стадий исследования. После использования зубной пасты значительно
увеличивается минерал-органическое соотношение в 1,7 раза, а
также в 2 раза увеличивается фосфат-углеродное соотношение.
Это говорит о том, что после применения зубной пасты на основе глицерофосфата кальция в смешанной слюне увеличивается
содержание фосфатов непосредственно после чистки зубов. Однако уже через 30 мин. величины этих соотношений приходят к
исходному уровню, которые были до применения зубной пасты,
что говорит о малой эффективности такого способа реминерализации эмали.

Тогда как после применения таблеток на основе глицерофосфата кальция происходит незначительное увеличение всего
лишь на 9%, минерал-органического соотношения по сравнению с исходным образцом контрольной смешанной слюны. Но
это увеличение оставалось в ротовой жидкости на протяжении
двух недель после окончания приёма последней таблетки, что
доказывает способность смешанной слюны к реминерализации
эмали зубов.
Оценка результатов КОСРЭ-теста показала, что после использования зубной пасты в течение одного месяца протравленный участок эмали зуба терял способность прокрашиваться у
11 пациентов на четвёртые сутки и на пятые сутки у остальных
16 человек. После использования жевательных таблеток уже на
2–3-и сутки наблюдалась утрата способности эмали прокрашиваться у всех пациентов. Через 2 недели после приёма последней
жевательной таблетки реминерализующая способность слюны
составляла от 2 до 3 суток у 77% обследованных (см. табл. 2).

Обсуждение

Полученные данные по минерал-органическому и фосфатуглеродному соотношению после приёма таблеток на основе
глицерофосфата кальция говорят о том, что на четвёртые сутки
после 3-дневного употребления таблеток отмечалось увеличение минерал-органического соотношения в среднем на 9,2% в
сравнении с контрольным образцом смешанной слюны. После
употребления таблеток на основе глицерофосфата кальция также увеличивалось фосфат-углеродное соотношение в среднем в
Таблица 1

Результаты изменений минерал-органического и фосфат-углеродного соотношений в смешанной слюне
на различных стадиях исследования
Результаты изменений до проведения профилактики

Соотношение, абс. число
минерал-органическое

фосфат-углеродное

Контрольный образец

0,93 ± 0,02

6,53 ± 0,03

Через 5 мин после использования зубной пасты с мультиминеральным комплексом

1,52 ± 0,03*

12,65 ± 0,02*

Через 30 мин после использования зубной пасты с мультиминеральным комплексом

0,92 ± 0,03*

6,51 ± 0,03*

После 3-дневного приёма таблетированного минерального комплекса
на основе глицерофасфата кальция, магния сульфата, ламинарии, витаминов В1 и В6

1,02 ± 0, 02*

13,27 ± 0,01*

Спустя 2 недели после приёма последней таблетки

0,98 ± 0,01*

7,73 ± 0,04*

П р и м е ч а н и е. * – p < 0,05 – достоверность различий в сравнении с контрольной группой.
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Таблица 2
Результаты КОСРЭ-теста у пациентов после использования
зубной пасты и приёма жевательных таблеток
Количество человек, у которых эмаль утратила
Реминерализующая способность прокрашиваться после использования
способность
жевательных
через 2 недели
зубной
слюны
таблеток
после приёма последней
пасты
на четвёртый день жевательной таблетки

1 сут

0

0

0

2 сут

0

12

9

3 сут

0

15

13

4 сут

11

0

5

5 сут

16

0

0

2 раза в сравнении с контрольным образцом смешанной слюны
за счёт повышения в смешанной слюне фосфатных групп. Через
2 недели после 3-дневного приёма таблеток в смешанной слюне
отмечалось в среднем на 4,1% увеличение минерал-органического соотношения по сравнению с контрольным образцом смешанной слюны. Что касается фосфат-углеродного соотношения,
то оно превышает контрольные значения в среднем на 17,3% при
наличии следов фосфатных групп.
Полученные факты свидетельствуют о том, что органо-минеральное соотношение в смешанной слюне после употребления
таблеток минерального комплекса с глицерофосфатом кальция
сместилось в сторону увеличения содержания в ней минеральных групп.
Эндогенные методы профилактики формируют гомеостаз в
полости рта путём создания условий для повышенного и долгосрочного насыщения минеральными группами и комплексами
смешанной слюны, накапливаясь и повышая концентрацию в
биопленке на долгосрочной основе, что позволяет активировать
процессы реминерализации эмали. Таким образом, дальнейшей
перспективой наших исследований является тема эффективного
насыщения смешанной слюны в оптимальных концентрациях, а
также увеличение сроков приёма эндоминеральных комплексов
с целью увеличения сроков реминерализующей функции смешанной слюны.

Выводы
Таким образом, мы можем констатировать, что экзогенные
методы профилактики дают недолгосрочный эффект поддержания баланса необходимого для реминерализации в смешанной
слюне, в то время как эндогенные методы профилактики приводят к долгосрочному присутствию в смешанной слюне необходимых для реминерализации групп и комплексов. Жевательные
таблетки с минеральным комплексом дают более выраженный
эффект по сравнению с зубной пастой, содержащей мультиминеральный комплекс (р ≤ 0,05).

Финансирование. Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 16-15-00003).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Антипова Л.В., Титов С.А., Пискова М.А., Сухов И.В.

ИЗУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО КОЛЛАГЕНА
ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ КАК МАТЕРИАЛА ДЛЯ СРЕДСТВ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 394036, Воронеж

Введение. Проведены исследования взаимодействия коллагена пресноводных рыб с водой для определения перспектив его использования как материала впитывающего слоя средств личной гигиены, а также противопролежневых повязок и простынёй для людей с ограниченной подвижностью. Предложен способ обработки
шкур пресноводных рыб для получения материала с повышенной водопоглощающей способностью, изучены
ранозаживляющие свойства полученного материала, его аллергенные свойства, проведены испытания на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Материал и методы. Исследуемый материал получали последовательной обработкой шкур рыб в слабых растворах щелочей и органических кислот. Для исследования ранозаживляющих свойств полученных коллагеновых
субстанций использовались гистологические, гистохимические и планиметрические методы. Гистохимические
исследования заключались в изучении содержания РНК в пределах росткового слоя Мальпиги эпидермиса, которое определяли по методике с применением Азура В, а также содержания сульфгидрильных групп белков по
методу Шевремона и Фредерика. Аллергенность определяли методом накожных аппликаций, соответствие
нормам санитарно-эпидемиологической безопасности – согласно нормативно-правовым документам.
Результаты. После обработки в растворах кислот и щелочей величина набухаемости, отражающая влагоёмкость материала, повышается почти в 10 раз и составляет 30 г на 1 г сухого вещества. Репаративные
процессы в мягких тканях под воздействием полученной коллагеновой субстанции из рыбного сырья ускоряются. Это проявлялось в стимуляции коллагеногенеза, активации метаболических процессов. Аллергенное и
токсическое действие полученный материал не оказывает, он соответствует нормам санитарно-эпидемиологической безопасности.
Обсуждение. Описанные свойства рыбного коллагена связаны с особенностью расположения полипептидных цепей его молекулы, которые менее прочно связаны по сравнению с молекулой коллагена млекопитающих.
Выводы. В результате проведенных исследований показано, что коллаген пресноводных рыб, модифицированный обработкой в растворах щелочей и органических кислот, может быть применен как материал для
впитывающего слоя средств личной гигиены и противопролежневых средств.
К л ю ч е в ы е с л о в а : коллаген пресноводных рыб; сорбция; набухаемость; безопасность; средства личной гигиены.
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Antipova L.B., Titov S.A., Piskova M.A., Sukhov I.V.
A PROMISING USE OF COLLAGEN SUBSTANCES IN THE MANUFACTURING
OF PERSONAL HYGIENE MEANS
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, 394036, Russian Federation

There were performed studies of the interaction of collagen of freshwater fish with water to determine the prospects
for its use as an absorbent layer of personal care products, a method for treating freshwater fish skins for obtaining
a material with an increased water-absorbing capacity has been developed; thermal stability, allergenic properties
of this material have been studied; toxicity tests have been carried out. Methods of thermogravimetry, differential
scanning calorimetry, spectroscopy in the visible and ultraviolet region of the spectrum of light waves were used.
Allergenicity was determined by the method of cutaneous applications, toxicity - according to State Standards. The
most part of moisture was shown to be bound by adsorption or osmotic pathways, only 7% of moisture bound by the
samples is retained in the capillaries. The sufficiently high binding energies of about 4 J/mol suggest the ability of
the functional groups of fish collagen to create a powerful hydrated membrane. For the loosening of the material,
sequential treatment of fish skin in weak solutions of alkalis and organic acids is suggested, after which the swelling
capacity reflecting the moisture capacity of the material rises by almost 10 times and amounts to 30 g per 1 g of dry
matter. The aggregation of polydisperse systems of processed collagen in the temperature range of 38◦-46◦, which
can lead to a decrease in moisture capacity with an increase in temperature to these values, is found. The obtained
material has no allergic neither toxic effects. As a result of the studies, it was shown that collagen of freshwater
fish, modified by treatment in alkali and organic acid solutions, can be used as a material for the absorbent layer of
personal care products under the condition of sparing temperature regimes during their manufacture.
K e y w o r d s : collagen; freshwater fish; sorption; swellingness; safety; personal hygiene.
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Введение
Совершенствование и создание новых средств личной гигиены является актуальной многоотраслевой задачей. В частности, такие средства гигиены, как прокладки, тампоны, салфетки,
памперсы и т. п., поглощают выделения организма и поэтому
должны иметь как можно большую влагоёмкость, желательно
с дезодорирующим эффектом и в то же время не должны доставлять дискомфорт, вызывать аллергию и ухудшать состояние
кожи человека. В настоящее время совершенствование, например, прокладок идёт по пути изменения формы и конструкции
[1–3], однако подбор материалов слоя, впитывающего влагу, для
таких средств личной гигиены уделяется значительно меньшее
внимание, а отечественное их производство отсутствует. В настоящее время эти материалы можно разделить на 3 категории:
синтетические (поливиниловые спирты, полиэтиленоксиды,
сшитые полиакрилаты) [2]; натуральные (целлюлоза, гуаровая или ксантановая камеди); модифицированные натуральные
(сшитые крахмалы, сульфитная целлюлоза, крафт-целлюлоза)
[1]. Могут использоваться и смеси полимеров синтетического и натурального происхождения. Частицы этих полимеров,
(их еще называют сверхадсорбирующими полимерами) могут
быть в виде порошка, зёрен, гранул или волокон. Использование
смесей в виде волокон встречается чаще других, так как в этом
случае образуется разветвлённая капиллярная сеть, способная
дополнительно удерживать значительное количество влаги в макрокапиллярах.
При выборе материалов для впитывающего слоя предпочтение, на наш взгляд, следует отдавать натуральным или модифицированным натуральным материалам. Они, как правило, не
вызывают аллергии, экологически чистые, и вообще прекрасно
воспринимаются человеческим телом. К натуральным материалам, которые могли бы использоваться в средствах личной гигиены, относится коллаген – белок соединительных тканей животных, рыб и птиц, в организме которых он в наибольшей степени
распространён [4].
Вместе с тем коллаген сосредоточен в побочных продуктах
и отходах перерабатывающих отраслей АПК [5], базирующихся
на переработке этих объектов. Поэтому можно считать, что источники коллагена доступны и недороги, использование их для
получения коллагеновых субстанций способствует уменьшению
загрязнения окружающей среды. Широкий спектр технологической переработки и разнообразие источников [6– 8] даёт возможность применения коллагена не только в составе впитывающих
слоёв, но и в других слоях средств личной гигиены. Коллаген
играет важную роль в осуществлении репаративной функции
соединительной ткани [9], полностью совместим с кожей человека [10], поэтому ожидается, что эффекты раздражения, дискомфорта и прочие негативные действия на кожу как систему
будут минимальны.
Коллаген – фибриллярный белок, образует волокнистый
материал [11–13], т. е. он так же, как и целлюлоза может быть
сформирован в виде прядей, в зазоры между которыми проникает вода. Кроме того, подобно целлюлозе, он способен набухать в
воде за счёт проникновения воды в структуру самого материала
в связи с наличием большого числа функциональных групп и их
повышенной гидратационной способности [14, 15]. Это создаёт
предпосылки для применения коллагена во впитывающих слоях
средств личной гигиены как материала, способного конкурировать с наиболее широко используемой в настоящее время целлюлозой и другими известными материалами.
Наибольший интерес в этом отношении представляет рыбный коллаген благодаря особым реологическим свойствам, облегчающим его технологическую обработку (он более низкомолекулярный, чем коллаген животных, не требует обязательного
гидролиза при переработке сырья, а материалы из него более
эластичны) [16]. Однако открытым остается вопрос о методах
его обработки для обеспечения и повышения его водопоглощающей способности.
Широкому применению коллагена в косметической, медицинской и пищевой промышленности препятствует его возможная аллергенность. Так, при проведении мезотерапевтических
процедур с инъекциями коллагена примерно у 6% женщин раз-
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вивается аллергическая реакция [17]. Но при этом следует учитывать, что, как правило, это относится к коллагену животных
или морских рыб. В то же время, например, в [18, 19] имеются
отдельные сведения о том, что коллаген пресноводных рыб проявляет минимальную аллергенность или её полное отсутствие
по сравнению с коллагеном морских рыб. Результатов исследований аллергенности коллагена, полученного из пресноводных
рыб и обработанного для повышения водопоглощающей способности, авторам статьи неизвестно. Кроме того, практически
не исследованы микробиологические и токсикологические показатели коллагена рыб внутренних водоёмов.
Еще одной весьма интересной областью применения коллагена является создание противопролежневых повязок и простыней для людей с ограниченной подвижностью. Высокие требования к водопоглощающей способности сохраняются и в этом
случае. Существуют гемостатические коллагеновые губки [20],
оказывающие кровоостанавливающее и асептическое действие,
а также стимулирующие процессы регенерации тканей. Однако
они изготавливаются путём гидролиза коллагена спилка шкур
крупного рогатого скота. Процесс гидролиза чрезвычайно длителен, требует применения дорогостояших реактивов, что делает такие губки изделием с высокой стоимостью. Но этих недостатков лишены изделия из рыбного коллагена, и вопрос о том,
смогут ли они конкурировать со стандартными губками по ранозаживляющим свойствам, требует отдельного исследования.
Цель настоящей работы состоит в изучении водопоглотительной способности коллагена пресноводных рыб и поиске
возможностей её повышения, оценке эффекта ранозаживления,
санитарно-эпидемиологической безопасности и алллергенности
материала, полученного на основе коллагена из пресноводных
рыб внутренних водоёмов.

Материал и методы
Объектом исследования служил коллагеновый продукт, полученный путём специальной обработки шкур прудовых рыб в
соответствие с авторской технологией (патент РФ № 2614273).
Использовали шкуры толстолобика, являющегося ценным источником белков, среди которых превалирующая фракция – коллаген [21]. Шкуры рыб обрабатывали в слабых растворах щелочей и органических кислот, полученные препараты лиофильно
высушивали, при этом материал приобретал форму губки.
Для исследования набухаемости полученного материала использовали заданное количество воды (в нашем случае 20 мл),
предварительно взвешивая ёмкость для обработки и исследуемый материал, замеряли изменение массы воды без губки после
установления постоянного объёма свободной жидкости, затем
пересчитывали на изменение массы губки.
Исследование эффекта ранозаживления проводили гистологическими и гистохимическими методами [22] на животных
одного возраста, полученных из вивария и лабораторий Воронежского государственного медицинского университета имени
Н.Н. Бурденко. Все животные прошли карантинный режим, не
имели признаков заболеваний и получали стандартный пищевой
рацион. Средняя масса животных составила 300 ± 25 г., разброс
по исходной массе не превышал 15%.
Исследования выполнены на 168 белых лабораторных крысах, разделённых на 3 группы: две контрольных и одна основная
(табл. 1).
Моделирование ран проводили по модифицированной методике И.А. Сыченникова (1974). Под эфирным наркозом в асептических условиях на выбритом от шерсти участке, после обработки кожи раствором антисептика, одноразовым медицинским
скальпелем по наружной поверхности средней трети бедра производили линейный разрез кожи, фасции и мышц длиной 1 см.
Мягкие ткани разводили зажимом и разминали. Площадь ран
перед началом лечения в группах составила в среднем 26,0 ± 0,5
мм2 без её достоверных различий между группами. Лечение во
второй контрольной и основной группах начинали сразу после
моделирования раневого процесса.
В первой контрольной группе лечение не проводили. Во
второй контрольной группе лечение ран осуществляли путём
её промывания непосредственно после моделирования 5 мл
0,9%-го раствора хлорида натрия и введения в рану стандартной
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Таблица 1
Характеристика групп исследования

G, г
40

Группа
исследования

Количество
животных

1-я контрольная

56

Без лечения

30

2-я контрольная

56

Стандартная коллагеновая губка

Основная

56

Коллагеновая субстанция
из рыбного сырья

25

Характеристика групп

коллагеновой губки, которую вырезали по площади раневого дефекта для его полного закрытия. В основной группе в отличие
от второй контрольной использовали аналог из рыбного сырья.
Динамика купирования раневого процесса оценивалась на
основании следующих методов исследования:
Клинические методы – общее состояние животных, показатели течения раневого процесса (скорость закрытия дефекта,
экссудация, наличие некротических масс, появление грануляций, эпителизации и др.).
Планиметрические методы – площадь раны по методике
Л.Н. Поповой (метод целлофанографии) и её динамика. Для вычисления процента изменения площади раны за сутки использовали следующую формулу:
S% = (S – Sn/S) ∙ 100%,
где S – площадь раны при предыдущем измерении; Sn – площадь
раны при данном измерении.
Гистологические методы. Для изучения динамики гистологических изменений на 1-, 3-, 7- и 11-е сутки от начала лечения
выполняли иссечение тканей с захватом интактной кожи, дна
и края раны размерами 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,5 см. Полученный материал фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина,
обезвоживали, в дальнейшем получали парафиновые срезы толщиной 6 мкм, которые окрашивали гематоксилином-эозином
и по Ван-Гизону. Препараты изучали в световом микроскопе
путём перекрёстного изучения нескольких полей зрения. Изображения получали с помощью системы анализа изображений
LeicaQwinStandartV2.6 (Leica, Германия), состоящей из микроскопа LeicaDRM, оснащённого цифровой фотокамерой LeicaDC
300F, компьютера с программным обеспечением LeicaQ 550W.
Микрофотоснимки обрабатывали с использованием электронных программ компании Microsoft.
Гистохимические методы. Для гистохимических исследований окрашенные срезы образцов коллагена фотографировали
при 400-кратном увеличении, затем проводили эквивалентное
гистограмме контрастирование, после чего при использовании
функции-фильтра «Порог» (Threshold) производили выделение
на изображении продукта реакции. Для выделенных областей
определяли площадь в пикселях, которые пересчитывали в микрометры путём фотографирования устройством, которым был
выполнен снимок, объекта с площадью в 1 мкм с переводом данного изображения в пиксели.
Изучали содержание рибонуклеиновой кислоты (РНК) в срезах с тканей дна и края раны с использованием методики с Азуром
В по S. Shea, что обеспечивало селективное выявление ядрышковой и цитоплазматической РНК и делало возможным проведение количественного исследования содержания РНК в пределах
росткового слоя Мальпиги эпидермиса. Обработка срезов в 100%ном уксусном ангидриде при комнатной температуре позволяла
блокировать потенциально реакционноспособные аминогруппы
белка, а дифференцировка в третичном бутиловом спирте обеспечивала удаление молекул Азура В, не связанных с РНК.
Изучали содержание сульфгидрильных групп белков
(SH-группы) в срезах с тканей дна и края раны по методу Шевремона и Фредерика. Данная реакция представляет собой биохимический тест на цистеин, при котором образуется нерастворимый осадок берлинской лазури. Количественная оценка
содержания SH-групп в пределах росткового слоя позволила
определять степень созревания и дифференцировки эпидермиса
при различных методах лечения ран.
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Кинетика набухаемости G шкуры рыб до обработки в органических
кислотах (кривая 1) и после обработки (кривая 2).

Исследования санитарно-эпидемиологической безопасности
рыбного коллагена, прошедшего обработку в разбавленных щелочах и кислотах, на соответствие нормативно-правовому акту
ТР ТС 009/2011 проводили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» (протокол испытаний № 9627п
от 09.02.2017 г.). Определение содержания тяжёлых металлов –
мышьяка, ртути, свинца – проводили согласно ГОСТ 26930–86,
ГОСТ 26927–86, ГОСТ 30178–96, водородного показателя – по
ГОСТ 29188.2–96. Кожно-раздражающее действие рыбной коллагеновой субстанции и воздействие на слизистые оболочки
определяли по инструкции 1.1.11-1 352004, токсическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro с использованием спермы крупного рогатого скота – по документу
№ 29ФЦ1394 от 29.01.2002.
Микробиологические показатели рыбной коллагеновой субстанции определяли по следующим ГОСТам: общее количество
мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов – по ГОСТ ISO 21149–2013, Candida albicans – по ГОСТ
ISO 18416–2013, Escherichia coli – по ГОСТ ISO 21150–2013,
Staphilococcus aureus – по ГОСТ ISO 22718–2013, Pseudomonas
aeruginosa – по ГОСТ ISO 22717–2013.
Исследование на аллергенность проведена в тех же условиях
(протокол о проведении технических и токсикологических исследований в рамках доклинических испытаний пористых медицинских материалов из рыбного сырья № 105/б от 01.07.2014 г.).
Аллергенные свойства коллагеновой субстанции рыбного происхождения изучали на морских свинках путём накожных аппликаций.
Провокационные кожные пробы совершали следующим образом. Перед началом аппликаций проводили сенсибилизацию
животных путём многократного нанесения на кожу коллагеновой дисперсии. Ежедневно на выстриженный участок кожи трём
морским свинкам наносили водные дисперсии модифицированного коллагена в разведениях 1:1; 1:10 и 1:100 в течение 14 дней
(продолжительность инкубационного периода).
В течение всего периода опыта за морскими свинками вели
наблюдение, проводили измерение температуры тела, толщины
кожной складки на месте аппликации, определяли температуру
на месте введения.

Результаты
Графические зависимости, отражающие кинетику набухаемости коллагена шкур рыб представлены на рисунке (кривая
1). Набухаемость – это количество воды, впитываемое единицей
массы материала при гидратации, является характеристикой,
наиболее адекватно отражающей водопоглощающие свойства
материала впитывающих слоёв средств личной гигиены.
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Таблица 2
На рисунке видно, что установившееся значение набухаемости кожи рыб Динамика изменения площади ран животных, мм2
составляет около 3 г влаги на 1 г сухого
Сроки после моделирования ран, сутки
вещества. После обработки кож рыб и поГруппа
После
лучения материала набухаемость и, соотисследования нанесения раны
1-е
3-и
7-е
11-е
ветственно, влагоёмкость увеличивается
1-я контрольная 26,1 ± 0,5
18,5 ± 0,51
9,2 ± 0,41
4,5 ± 0,41
Сформированный
примерно в 10 раз (см. рисунок, кривая
рубец
2). При этом количество влаги, связыва1,2
1,2
1,2
емое образцом, оказывается равным 30 г
2-я контрольная 26,0 ± 0,5
12,8 ± 0,6
5,7 ± 0,3
1,5 ± 0,3
""
на 1 г сухого вещества. Согласно данным
1,2
1,2
1,2
Основная
26,1
±
0,5
12,6
±
0,6
5,8
±
0,3
1,5
±
0,3
""
[2], для сверхадсорбирующего полимера,
который используется в средствах личной П р и м е ч а н и е. 1 – достоверность различий по сравнению с исходными данными; 2 – догигиены, требуемое значение этого пока- стоверность различий по сравнению с данными первой контрольной группы.
зателя равно 10 г воды на 1 г сухого вещества. Предлагаемая обработка позволяет получить материал,
жение базофильного материала или его локализация в перисопоставимый или превосходящий по влагоёмкости полимеры,
нуклеарной зоне.
традиционно использующиеся во впитывающих слоях средств
Во второй контрольной группе отмечены умеренная восличной гигиены. Получение коллагеновых материалов из шкур
палительная и отёчная реакции в паравуальной зоне, на попресноводных рыб путём модификации целесообразно, так как
верхности – формирование грануляционной ткани и сосудипозволяет увеличить влагоёмкость материала.
сто-капиллярной сети: организованный фибрин, фибробласты,
Результаты гистологических исследований подопытных жигистиоциты и эндотелиоциты, небольшие скопления полиморфвотных при исследовании ранозаживления были следующими.
ноядерных лейкоцитов.
Первые сутки после начала лечения. Во всех группах кожа
В основной группе дефект эпидермиса уменьшен, края раны
вокруг ран отёчная и гиперемированная, пальпация в проекции
отёчные. Присутствовали признаки восстановления целостнораны вызывает беспокойство животного. Отмечается серозсти кожи, что проявлялось в утолщении краевого эпидермиса
но-геморрагическое отделяемое. В группах, где использовали
в результате активации репаративной регенерации. Отмечалось
коллагеновые губки и коллагеновую субстанцию из рыбного сырасхождение мышечных волокон за счёт воспалительной инрья (вторая контрольная и основная группы) отмечали визуальфильтрации, заполняющей межмышечные пространства, форно менее выраженную воспалительную реакцию (уменьшение
мирование молодых грануляций, по периферии раны – пролифеотёка и гиперемии).
ративная реакция эпидермиса и элементов кожи. Коллагеновые
В первой контрольной группе выявлена гистологическая
волокна инфильтрированы макрофагами, фибробластами и эокартина травматического воспаления: повреждение эпидермизинофильными лейкоцитами.
са, кровоизлияния, некротические массы, инфильтрация значиСельмые сутки после начала лечения. В первой контрольной
тельным количеством нейтрофильных лейкоцитов. Мышечные
группе воспалительная реакция была менее выражена, сохраволокна раздвинуты вследствие межмышечного отёка. Соедининялась инфильтрация клетками воспаления. Поверхность раны
тельная ткань воспалена. Отёк тканей возрастает в паравуальзаполнена грануляционной тканью, присутствовали микроабных тканях и сопровождается сдавлением капилляров и венул,
сцессы различной локализации. В зоне формирования рубца
препятствующих оттоку крови. Отмечалась повышенная пронаблюдалось повышенное количество фибробластов, извитые с
ницаемость сосудистой стенки с выходом в ткани форменных
преимущественным горизонтальным направлением коллагеноэлементов и белковых составляющих крови. Наиболее интенвые волокна, формирующиеся мелкие капилляры.
сивную базофилию при выявлении РНК наблюдали в пределах
Во второй контрольной группе отмечали минимальные прибазального и шиповатого слоёв, что косвенно указывает на наизнаки воспалительной реакции, в некоторых ранах еще приболее активные метаболические процессы на данном уровне.
сутствовали лейкоциты, выраженные коллагено- и ангиогенез.
Продукт реакции (РНК) откладывается в клетках эпидермиса в
Поверхность раны была покрыта эпидермисом с подлежащей
виде дисперсной базофилии в цитоплазме. Встречались клетки с
грануляционной тканью, богатой полнокровными сосудами и каболее крупными гранулами.
пиллярами, с большим количеством эозинофилов, фибробластов,
Во второй контрольной группе дефект эпидермиса густо ингистиоцитов и тканевых базофилов. Наблюдали значительное кофильтрирован полиморфноядерными лейкоцитами, лимфоциталичество коллагеновых волокон, по периферии – наличие некотоми, плазмоцитами и макрофагами. Выражены полнокровие, отёк
рого количества тучных клеток. В глубине раны, в межмышечных
и набухание коллагеновых волокон. Мышечные волокна разпространствах происходило формирование мелких капилляров.
двинуты вследствие отёка, на некоторых заметны выраженная
В основной группе наблюдали в зоне раневого дефекта восдистрофия и явления миолиза. В межмышечных пространствах
становление тканей, в дерме – сформированные коллагеновые
воспалительная инфильтрация представлена преимущественно
волокна и грануляционную ткань.
полиморфноядерными лейкоцитами.
Одиннадцатые сутки после начала лечения. К одиннадцаВ основной группе в области дефекта наблюдались воспатым суткам во всех группах клинически наблюдали полностью
лительная реакция, умеренный некроз и отёк мягких тканей с
сформировавшийся рубец, сформировавшуюся грануляционлейкоцитарной инфильтрацией.
ную ткань, которая полностью закрывала раневой дефект.
Третьи сутки после начала лечения. Поведение подопытных
Во второй контрольной группе образовался сформированживотных практически не отличалось от поведения здоровых.
ный эпителизированный рубец.
В первой контрольной группе имелись признаки умеренВ основной группе раневой дефект был полностью закрыт, в
ной воспалительной и отёчной реакции окружающих тканей,
дерме присутствовали сформированные коллагеновые волокна.
менее выраженные по сравнению с первыми сутками. В восПо наблюдениям за животными основной и контрольных
палительном инфильтрате присутствовали клеточные комгрупп отметили, что площадь ран животных уменьшается в оспоненты: лейкоциты с распадающимися ядрами, единичные
новной и во второй контрольной группах быстрее, чем в первой
тканевые базофилы, макрофаги и лимфоциты; по периферии
контрольной (табл. 2).
инфильтрата мышечные волокна имели протяжённые участИсходя из клинических признаков (табл. 3), можно заклюки некроза, были видны единичные фибробласты; в области
чить, что ко вторым суткам во второй контрольной и основной
дна раны были замечены единичные очаги грануляционной
группах и к третьим суткам после начала лечения в первой конткани. Отмечали выпадение фибрина, который связан со стентрольной группе происходило полное купирование признаков
ками раневого дефекта. В сетчатом слое дермы наблюдалось
воспаления с заживлением ран под полоской струпа. Можно
единичное количество коллагеновых волокон. Интенсивность
констатировать, что признаки воспаления или первая фаза раокраски эпителиальных клеток усиливалась особенно в глуневого процесса купировалась в основной группе в среднем на
боких слоях эпидермиса, где наблюдалось равномерное отло34–65% быстрей по сравнению с первой контрольной группой.
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Таблица 3
Клинические признаки течения раневого процесса, сутки
Группа исследования

Клинический признак

1-я контрольная 2-я контрольная основная

Купирование гиперемии
кожи

1,8 ± 0,5

1,3 ± 0,5

1,3 ± 0,4

Купирование отёка
тканей

2,2 ± 0,3

1,7 ± 0,4

1,6 ± 0,3*

Уменьшение отделяемого
до скудного количества

2,7 ± 0,4

1,7 ± 0,4*

1,7 ± 0,4*

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различий по сравнению с первой контрольной группой р < 0,05.

Гистохимические показатели раневого процесса представлены в табл. 4, из которой следует, что на всех стадиях его течения
в основной группе уровень РНК и SH-групп в срезах с тканей
дна и края раны выше, чем в первой и второй контрольных группах. Это говорит об активно идущих метаболических процессах, а также о высоких темпах созревания и дифференцирования
эпидермиса.
При сравнении морфологии ран можно отметить более выраженную положительную динамику заживления ран во второй
контрольной и основной группах, что проявилось в более быстром снижении отёчности тканей, организации фибрина и формировании коллагена. Установлено, что коллагеновый материал,
накладываемый на поверхность раны, способствовал местному
гемостатическому действию.
Анализ токсичности действующего материала показал, что
острого состояния в исследовании не обнаружено. Отклонения
частоты дыхательных движений и сердечных сокращений находились в пределах нормы вне зависимости от группы исследования. Температура тела варьировалась в пределах ±0,7–0,8 оС
также вне зависимости от группы исследования. Неврологическо-поведенческий статус не изменялся. Суммарный тест в основной группе «Открытое поле» составлял 52,4 с, а «Подвисание» – 11,2 с. Качественный анализ иммуноглобулина Е показал
отсутствие сенсибилизирующего эффекта на седьмые сутки исследования.
Таким образом, в ходе проведения исследований ранозаживления различий между применением стандартной коллагеновой
губки и коллагеновой субстанции из рыбного сырья отмечено не
было. При проведении сравнения с группой животных, не получавших дополнительного лечения, были собраны данные, свидетельствующие об ускорении репаративных процессов в мягких
тканях под воздействием стандартной коллагеновой губки и коллагеновой субстанции из рыбного сырья, особенно выраженного
в первой фазе раневого процесса, что проявлялось в стимуляции
коллагеногенеза, активации метаболических процессов, сопровождающихся повышением уровня реакций при выявлении РНК
и SH-групп. Проведённые экспериментальные исследования не
выявили токсического и аллергического действий коллагеновой
субстанции из рыбного сырья как при анализе клинических данных, так и при изучении результатов гистологического и гистохимического исследований.
Таблица 4
Гистохимические показатели раневого процесса
Сутки после начала лечения
Группа
исследования

1-е

3-и

7-е

11-е

Содержание рибонуклеиновой кислоты (РНК), усл.ед.

1-я контрольная 0,25

0,25

0,31

0,30

2-я контрольная

–

0,27

0,30

0,30

0,28

0,29

–

0,31

Основная
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1-е

3-и

7-е

11-е

Содержание SH-групп,
усл. ед.

0,25 0,26 0,30 0,29
–

0,27 0,29 0,28

0,31 0,29

–

0,30

Таблица 5
Результаты испытаний модифицированного коллагена
на санитарно-гигиеническую безопасность
Определяемые показатели

Результат
Величина
исследований допустимого уровня

Мышьяк, мг/кг

< 0,025

Не более 5,0

Ртуть, мг/кг

< 0,03

Не более 1,0

Свинец, мг/кг

< 0,25

Не более 5,0

Водородный показатель

4,6

2,5–8,5

Кожно-раздражающее действие,
балл

0

0

Воздействие на слизистые
оболочки (однократно), балл

0

0

Токсическое действие,
определяемое альтернативными
методами in vitro

0

0

Общее количество мезофильных
аэробных и факультативноаэробных микрооорганизмов

85

Не более 103

Candida albicans

0

Не допускается

Escherichia coli

0

Не допускается

Staphilococcus aureus

0

Не допускается

Pseudomonas aeruginosa

0

Не допускается

П р и м е ч а н и е. 0 – отсутствие результата исследования.

Результаты исследований санитарно-эпидемиологической
безопасности согласно ТР ТС 009/2011 коллагеновой субстанции из рыбного коллагена представлены в табл. 5, из которой
следует, что отклонений от требований безопасности не обнаружено.
При испытаниях на аллергенность в течение всего периода опыта изменений в клиническом статусе животных, а также
изменения состояния кожи на месте аппликаций коллагеновой
субстанции не выявлено. На основе полученных результатов ответную реакцию по аллергенности можно оценить как отрицательную.

Обсуждение
Обработка биополимеров в органических кислотах нередко
применяется с целью модификации биомакромолекул и придания материалам необходимых физико-химических свойств
[23–25]. Есть и упоминания об обработке рыбного коллагена
органическими кислотами для облегчения его диспергирования
[26, 27]. Это возможно благодаря начинающимся при обработке
в кислотах процессам деструкции волокон коллагена [28], что,
по-видимому, связано с разрывом связей между полипептидными цепями коллагена. В результате изменения структуры образуется разветвлённая капиллярная сеть, куда и проникает влага,
что увеличивает общую влагоёмкость исследуемого материала.
Одинаковое ранозаживляющее действие стандартной коллагеновой губки на основе модифицированного рыбного коллагена можно объяснить следующим образом.
Молекула коллагена млекопитающих состоит из трёх полипептидных α-цепей, взаимосвивающихся в структуру тройной
правозакрученной суперспирали наподобие трехжильной верёвки [11], что придаёт структуре высокую прочность и большую молекулярную массу. Эти цепи соединены между собой
поперечными связями. Отличительной особенностью рыбного
коллагена является односпиральность и параллельное расположение полипептидных цепей, молекулярная масса которых
значительно ниже, чем у коллагена млекопитающих и находится
на уровне тропоколлагена [19]. Как следствие, рыбный коллаген
менее прочен и, вероятно, не столь сильно связан с остальными
элементами ткани, чем коллаген млекопитающих. Поэтому он
не требует предварительного гидролиза и в процессе обработки
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в слабых щелочных и кислотных растворах легко выделяется из
шкур рыб. Затем при контакте с поверхностью раны полипептидные цепи рыбного коллагена встраиваются в структуру регенерата, аналогично фрагментам молекулы животного коллагена
после длительного его гидролиза в жёстких режимах.
Из представленных данных по санитарно-эпидемиологическому состоянию испытуемых образцов следует, что исследуемая коллагеновая субстанция содержит ионы тяжёлых металлов
в концентрациях в десятки раз меньше допустимого уровня, не
оказывает кожно-раздражающего и общетоксического действия,
а также воздействия на слизистые оболочки и, кроме того, содержит на порядок меньшее допустимого порога общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов. В исследованных образцах отсутствует патогенная
микрофлора. Поэтому полученные коллагеновые материалы
рыбного происхождения биобезопасны, имеют выраженный
ранозаживляющих эффект, к тому же технология их получения
выгодно отличается от процесса изготовления стандартных материалов.
Кроме превосходных влагопоглощающих ранозаживляющих свойств модифицированный рыбный коллаген обладает
существенной сорбирующей способностью. Так, в [29, 30] доказана высокая сорбционная ёмкость рыбных коллагеновых субстанций за счёт наличия разнообразных функциональных групп,
гидрофильных и гидрофобных участков в структуре молекулы.
Такое обстоятельство позволяет положительно оценивать перспективность использования коллагеновых субстанций в составе средств личной гигиены с дезодорирующим эффектом.

Заключение
Полученные в настоящей работе результаты исследований
физико-химических характеристик коллагеновых материалов
из пресноводных рыб с модифицированной структурой свидетельствуют о перспективности их использования в качестве
впитывающего слоя средств личной гигиены ввиду их высокой влагопоглощающей способности, которая на порядок выше
влагоёмкости необработанного коллагена и выше влагоёмкости
сверхадсорбирующих полимеров, требуемой для использования
в средствах личной гигиены.
Полученный материал соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и, как можно заключить
по результатам испытаний на животных, аллергенного действия
на кожу не оказывает. Этот материал ускоряет репаративные
процессы в такой же степени, как и коллаген, используемый в
стандартных гемостатических губках при простоте технологии
его получения, дешевизне и доступности сырья. Совокупность
результатов даёт основание считать перспективным развитие отечественного производства рыбных коллагеновых материалов, в
том числе и для использования в составе средств личной гигиены.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СОТРУДНИКОВ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕНТРОВ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 394036, Воронеж

Введение. Лабораторная практика характеризуется повышенным напряжением трудового процесса. В
представленной работе проведена комплексная сравнительная оценка условий труда и функционального
состояния сотрудников испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области», в котором планируется к внедрению в практическую деятельность лабораторная
информационная система (ЛИС). Оценка условий трудового процесса и функционального состояния сотрудников также была проведена в испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», где программное обеспечение ЛИС действует в штатном режиме.
Материал и методы. Исследование проводилось на 170 специалистах испытательных лабораторных центров. Приведены данные по оценке тяжести и напряжённости трудового процесса сотрудников лабораторий различного профиля деятельности на рабочих местах испытательных лабораторных центров Воронежской и Тамбовской областей. Выполнено клиническое обследование специалистов испытательных
лабораторных центров по показаниям сердечно-сосудистой системы: динамики в течение рабочего дня
показателей частоты сердечных сокращений, величины систолического и диастолического артериального
давления, минутного объёма крови.
Результаты. На основании сравнительного анализа полученных результатов сделаны выводы об особенностях условий труда и показателях работоспособности сотрудников испытательных лабораторных центров в динамике рабочей недели. Определены различия в формировании переутомления у специалистов лабораторий гигиенического и эпидемиологического профилей деятельности у сотрудников испытательного
лабораторного центра, работающего без внедрённой в профессиональную деятельность информационной
системы, наблюдается заметное утомление во второй половине рабочего дня, тогда как у специалистов,
работающих с лабораторной информационной системой, показатели функционального состояния организма
корректны с физиологических позиций.
Обсуждение. Класс условий труда специалистов испытательных лабораторных центров независимо от
профиля деятельности по тяжести трудового процесса выявлен как тяжёлый труд 1 степени (3.1), класс
условий труда по напряжённости трудового процесса – как напряжённый труд 2 степени (3.2).
Оценка функционального состояния организма по показателям сердечно-сосудистой ситсемы свидетельствует о заметном утомлении во второй половине рабочего дня среди специалистов, работающих без программно-информационного обеспечения.
Выводы. Полученные в результате проведённого исследования данные позволили разработать и предложить
для внедрения в профессиональную деятельность персонала испытательных лабораторных центров комплекс профилактических мероприятий, направленных на оптимизацию условий труда. По результатам были
внесены дополнения к Инструкциям по охране труда специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области».
К л ю ч е в ы е с л о в а : тяжесть и напряжённость труда; условия трудового процесса; лабораторная информационная система; оптимизация условий труда.
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Nenakhov I.G., Stepkin Yu.I., Mekhanteva L.E.
COMPLEX EVALUATION OF CONDITIONS OF LABOR PROCESS OF EMPLOYEES
OF TEST LABORATORY CENTERS
N.N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, 394036, Russian Federation

Introduction. Laboratory practice is characterized by an increased hardness of the work process. In the research
presented, a complex comparative assessment of the working conditions and functional condition of the employees of
the laboratory center “Center for Hygiene and Epidemiology in the Voronezh Region” was carried out, in which a
laboratory information system (LIS) is planned to be introduced into the practice. The assessment of the conditions of
the labor process and the functional state of the employees was also carried out in the testing laboratory of the Center
for Hygiene and Epidemiology in the Tambov Region, where the LIS software operates in the regular mode.
Material and methods. The study was conducted on 170 specialists of testing laboratory centers. There are given
data on the assessment of the hardness and intensity of the labor process of laboratories of different types of activity
at workplaces of testing laboratory centers in the Voronezh and Tambov regions. There was performed a clinical
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examination of specialists of testing laboratory centers on the indications of the cardiovascular system: dynamics of
the heart rate, systolic and diastolic blood pressure, minute blood volume during the working day.
Results. Based on a comparative analysis of the results obtained, conclusions were drawn about the peculiarities of
working conditions and performance indices of employees of testing laboratory centers in the dynamics of the working
week. Differences in the formation of fatigue in the specialists of laboratories for hygienic and epidemiological profiles
of activity among employees of a testing laboratory center, working without an information system introduced into
the professional activity, have been observed in the second half of the working day, whereas those working with a
laboratory information system the state of the body is correct from the physiological positions.
Discussion. The class of labor conditions for specialists in testing laboratory centers, regardless of the profile of
activity according to the severity of the work process, was identified as hard work of grade 1 (3.1), the class of working
conditions for the intensity of the labor process as a hard work of grade 2 (3.2). Evaluation of the functional state of
the body according to the cardiovascular system testifies to a noticeable fatigue in the second half of the working day
among specialists working without software and information support.
Conclusions. The data obtained as a result of the research made it possible to develop and offer a complex of preventive
measures aimed at optimizing working conditions for the introduction into the professional work of personnel of
testing laboratory centers. As a result, additions were made to the Instruction on labor protection of specialists of the
Center for Hygiene and Epidemiology in the Voronezh Region.
Keywords:

severity and intensity of work; conditions of the labor process; laboratory information system; optimization
of working conditions.
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Введение
Профессиональная медицинская деятельность в испытательных лабораторных центрах (ИЛЦ) относится к трудовой практике с повышенной тяжестью [1, 2] и напряжением труда [3]. Разнообразие трудовых операций, быстрая смена вида деятельности в
разного рода условиях и с разной интенсивностью под влиянием
всевозможных вредных и опасных факторов с постоянно меняющимися задачами, требует повышенного внимания персонала
[5, 6]. Все перечисленные проблемы требуют создания комплекса
профилактических мероприятий, направленных на снижение тяжести и напряжённости трудового процесса и предупреждение
профессиональной заболеваемости [7, 8]. Одним из способов
оптимизировать деятельность сотрудников испытательных лабораторных центров является введение информационных систем,
с помощью которых появляется возможность оптимизировать
стандартные процедуры на рабочих местах [9, 10].
Цель работы – провести сравнительную оценку условий
труда и факторов трудового процесса сотрудников ИЛЦ с внедрённой в практическую деятельность лабораторной информационной системой (ЛИС) и ИЛЦ с перспективой внедрения программного комплекса.
Задачи работы:
• провести сравнительную оценку персонала испытательного
лабораторного центра по функциональным подразделениям,
стажу работы, половозрастному составу;
• оценить тяжесть и напряжённость трудового процесса сотрудников лабораторий различных профилей;
• оценить в динамике рабочего дня степень функционального
напряжения организма персонала ИЛЦ по показателям сердечно-сосудистой системы (ССС);
• разработать и внедрить комплекс гигиенических рекомендаций, направленный на оптимизацию условий труда сотрудников ИЛЦ.

Материал и методы
В качестве объекта исследования выступили сотрудники аккредитованных испытательных лабораторных центров (ИЛЦ)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Воронежской и Тамбовских областях в количестве 170 человек в возрастном диапазоне от 23 до 65 лет и стажем работы от 6 месяцев до 35 лет.
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Данные являются репрезентативными. Количество наблюдений достаточно для корректного статистического расчёта. В первую исследуемую группу вошли сотрудники ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». В этом ИЛЦ
готовится к внедрению информационная лабораторная система,
направленная на систематизацию, оптимизацию условий труда
сотрудников ИЛЦ. Вошедших в первую группу сотрудников
средний возрастной стаж составил 41,6 ± 10,4 лет и трудовой
стаж 19,5 ± 9,8 лет.
В структуру АИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» входит 11 лабораторий различных профилей деятельности, отдел приёма и кодирования образцов, а
также отдел стандартизации и метрологии. К лабораториям гигиенического профиля (50 сотрудников) относятся лаборатория
коммунальной гигиены, лаборатория контроля факторов воздушной среды, лаборатория физико-химических исследований,
лаборатория гигиены питания, лаборатория профилактической
токсикологии, лаборатория контроля физических факторов,
радиологическая лаборатория. К лабораториям эпидемиологического профиля деятельности (40 человек) относятся: вирусологическая лаборатория, паразитологическая лаборатория,
бактериологическая лаборатория, лаборатория особо опасных
инфекций. Количество сотрудников в отделении стандартизации
и метрологии – 3 человека, в отделении приема и кодирования
образцов – 7 человек.
Во вторую исследуемую группу вошли сотрудники ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»
количеством 70 человек, принявших участие в исследовании.
В этом лабораторном центре полноценно функционирует ЛИС,
разработанная ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» с учётом специфики деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Данная информационная система направлена на оптимизацию рутинных процессов деятельности сотрудников ФБУЗ: ведение общей базы нормативной документации и выполненных
исследований и измерений, получение отчётов по проведённым
испытаниям и полная автоматизация процесса регистрации проб
в рабочий журнал, что позволяет сотруднику лаборатории любого профиля сконцентрировать своё внимание на проводимом
измерении.
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Таблица 1
Распределение сотрудников ИЛЦ по полу и возрасту

Таблица 2
Распределение сотрудников ИЛЦ по полу и стажу работы

АИЛЦ ФБУЗ «Центр
АИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Тамбовской области»

АИЛЦ ФБУЗ «Центр
АИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Тамбовской области»

Возраст

Мужчины
n

%

До 30 лет

4

40

До 40 лет

3

30

До 50 лет

3

30

50 лет и более

–

–

Женщины
n

Мужчины

Женщины
n

Стаж работы
в ИЛЦ,
годы

Мужчины
n

Женщины

%

n

%

8

10

1

20

5

9,1

До 5 лет

4

40

7

25

31,3

2

40

18

32,7

До 10 лет

2

20

30

37

46,3

1

20

25

45,5

До 20 лет

4

40

35

10

12,5

1

20

7

12,7

30 лет и более

–

–

8

%

Во вторую группу вошли сотрудники со средним возрастом
42,6 ± 10,7 и стажем 20,5 ± 10,1 лет. Результаты представлены в
табл. 1 и 2. Статистически значимых различий между сравниваемыми группами не выявлено (p > 0,05).
В структуру АИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» входят 2 лаборатории: лаборатория микробиологических исследований, включающая в себя отделение бактериологических исследований; отделение ПЦР-исследований;
отделение исследований на особо опасные и природно-очаговые
инфекции; отделение паразитологических исследований и отделение вирусологических исследований, и лаборатория санитарно-гигиенических методов исследований с отделением радиационной гигиены и отделением контроля физических факторов.
В лабораторном центре также присутствует отделение кодирования проб и отдел стандартизации и метрологии. К эпидемиологическому профилю работы относится лаборатория
микробиологических исследований с тридцатью сотрудниками,
принявшими участие в исследовании. К гигиеническому профилю работы относится лаборатория санитарно-гигиенических
методов исследований и отделения радиационной гигиены и
контроля за физическими факторами также с тридцатью сотрудниками, принявшими участие в исследовании. Приняли участие в исследовании и сотрудники отделения стандартизации и
метрологии – 4 человека и сотрудники отделения кодирования
проб – 6 человек.
Для характеристик условий труда, а также отдельных факторов трудового процесса использованы материалы и данные
исследований, полученные непосредственно на рабочих местах.
Оценка тяжести и напряжённости рабочих операций сотрудников эпидемиологического и гигиенического профилей ИЛЦ
проводилась согласно Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий труда». В соответствии с
методикой были проведены хронометражные наблюдения и исследованы 23 показателя, разделённые на следующие группы:
сенсорные нагрузки, интеллектуальные нагрузки, монотонность
нагрузок, эмоциональные нагрузки; был оценен режим труда сотрудников лабораторного центра [11]. Для определения тяжести
и напряжённости трудового процесса исследованы основные
рабочие места сотрудников гигиенического и эпидемиологического профилей [2]. В лабораториях гигиенического профиля оценены рабочие места врача по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям, врача по общей гигиене, химика-эксперта, инженера-лаборанта. В лабораториях эпидемиологического профиля оценены рабочие места биолога, лаборанта,
фельдшера-лаборанта. Также была проведена оценка рабочего
места инженера отдела стандартизации и метрологии и отдела
приёма и кодирования образцов.
Функциональное состояние организма оценивалось на основании физиологических показателей ССС сотрудников ИЛЦ.
Контроль за частотой сердечных сокращений (ЧСС) позволил
выявить степень функционального напряжения организма [13,
14] при воздействии на него комплекса факторов производственного процесса [15, 16].
Частота сердечных сокращений подсчитывалась при помощи
имеющего поверку напалечного пульсоксиметра (модель MD300

%

n

Мужчины

Женщины

n

%

8,8

1

20

4

7,3

37,5

2

40

15

27,3

43,7

1

20

30

54,5

10

1

20

6

10,9

%

n

%

C1). Систолическое и диастолическое давление измерялось аускультативным методом по Н.С. Короткову. Определялись следующие показатели: величина ЧСС, величина диастолического
давления (ВДД), величина систолического артериального давления (ВСД), минутный объем крови (МОК). Пульсовое давление
рассчитывалось как разница между ВСД и ВДД. Минутный объём крови рассчитывался путем произведения ударного объёма
сердца (УО) на ЧСС:
МОК = УО ∙ ЧСС,

(1)

где ударный объем крови рассчитывался согласно формуле
Старра [17]:
УО = 90,97+0,54 ∙ ПД-0,57 ∙ ВДД-0,61 ∙ В,

(2)

где СО – систолический объём сердца (см3); ПД – пульсовое давление (мм рт. ст.); ВДД – величина диастолического давления
(мм рт. ст.); В – возраст в годах.
Исследования проводились 4 раза в течение рабочего дня.

Результаты
Тяжесть трудового процесса отражает нагрузку на опорнодвигательный аппарат сотрудников лабораторных центров, а
также сердечно-сосудистую, дыхательную и другие функциональные системы организма и характеризуется комплексом показателей: массой перемещаемого, поднимаемого груза; величиной статической нагрузки; рабочей позы, в которой находится
сотрудник большую часть рабочего времени; наклоном корпуса
и др.
При анализе тяжести трудового процесса сотрудников ИЛЦ
различных профилей большая часть нагрузок на сотрудника
оценивается как допустимые нагрузки, при этом неудобная рабочая поза (40–60% рабочего времени), работа стоя (до 60–65%
времени рабочего дня), вынужденная поза (до 10–15% рабочего
времени) и вынужденные наклоны корпуса больше 30 град. позволяют отнести условия труда сотрудников ИЛЦ к тяжёлому
труду 1 степени (3.1).
Под напряжённостью труда понимается характеристика
трудовой деятельности, отражающая нагрузку на центральную
нервную систему (ЦНС), органы чувств и эмоциональную сферу работника. При сильной напряжённости трудового процесса
у персонала лабораторных центров возможно развитие профессионального выгорания [18–19] в результате перенапряжения
нервной системы [20]. По результатам оценки напряжённости
труда персонала ИЛЦ было установлено, что по ряду показателей условия труда могут быть отнесены к напряжённому труду
1 степени (рабочее место инженера отдела стандартизации и метрологии и отдела приёма и кодирования образцов) или напряжённому труду 2 степени (рабочие места персонала лабораторий
гигиенического и эпидемиологического профилей). Полученные
результаты представлены в табл. 3.
За рамки допустимых выходят показатели, характеризующие «интеллектуальные нагрузки», так как работа подразумевает решение сложных задач с выбором по известным алгоритмам
(работа по стандартным процедурам и выполнение рабочих инструкций внутри каждой из лабораторий) и при этом возникает
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Таблица 3
Характеристика тяжести и напряжённости трудового процесса на рабочих местах в лабораториях гигиенического
и эпидемиологического профилей
Рабочее место

Тяжесть физического труда,
класс условий труда

Напряжённость трудового
процесса, класс условий труда

Оценка рабочего места сотрудников лабораторий гигиенического профиля:
врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Тяжёлый труд 1-й степени

Напряжённый труд 2-й степени

врача по общей гигиене

Тяжёлый труд 1-й степени

Напряжённый труд 2-й степени

химика-эксперта

Тяжёлый труд 1-й степени

Напряжённый труд 2-й степени

инженера-лаборанта

Тяжёлый труд 1-й степени

Напряжённый труд 2-й степени

биолога

Тяжёлый труд 1-й степени

Напряжённый труд 2-й степени

фельдшера-лаборанта

Тяжёлый труд 1-й степени

Напряжённый труд 2-й степени

лаборанта

Тяжёлый труд 1-й степени

Напряжённый труд 2-й степени

Тяжёлый труд 1-й степени

Напряжённый труд 1-й степени

Оценка рабочего места сотрудников лабораторий эпидемиологического
профиля:

Оценка рабочего места сотрудников отдела стандартизации
и метрологии и отдела приема и кодирования образцов:
инженера

120
100
80
60
40
20
0

4000
3000
2000
1000
0

1
2
3
4
Измерения в течение рабочего дня

1
2
3
4
Измерения в течение рабочего дня

ИЛЦ в Воронежской области

ИЛЦ в Воронежской области

ИЛЦ в Тамбовской области

ИЛЦ в Тамбовской области

Рис. 1. Динамика показаний ЧСС персонала испытательных лабораторных центров за 4 измерения в течение рабочего дня.
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программой. Динамика показаний ЧСС в течение рабочего дня
показана на рис. 1.
Аналогичные результаты наблюдаются и при исследовании
других показателей ССС. К концу рабочего дня (четвёртое измерение проводилось в 16:00), полученные показатели как в ИЛЦ
Воронежской области, так и в ИЛЦ Тамбовской области выравниваются: ЧСС составляет 96,3 ± 6,7 к 82,6 ± 5,8, ВСД – 142,1
± 9,9 к 141,0 ± 9,9, ВДД – 92,1 ± 6,4 к 90,0 ± 6,3, МОК – 3803 ±
266 к 3405 ± 238. Данные значения показывают влияние ЦНС
на работу сердечной деятельности. В результате формируется
очаг возбуждения – доминанта, которая определяет готовность
сотрудника к рабочей деятельности и поддерживает организм в
рабочем состоянии с использованием внутренних адаптационных ресурсов с последующим развитием охранительного торможения, что может стать причиной истощения нервной системы
человека и развития стресса [21, 22]. У сотрудников ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» также
наблюдаются достоверные сдвиги в сторону увеличения ЧСС
к концу рабочего дня, но при этом изменения в гемодинамике
практически не наблюдаются, что говорит о физиологическом
действии адаптационных резервов организма [23]. Динамика
показателей МОК представлена на рис. 2.
При оценке показателей ССС у сотрудников ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» от-

Минутный объём крови,
мл

Частота сердечных
сокращений, уд. в 1 мин

дефицит времени при большом поступлении проб на исследования и испытания. По критериям, отражающим «сенсорные нагрузки», условия труда сотрудников ИЛЦ не выходят за пределы
допустимых показателей. Класс вредности 3.2 (напряжённый
труд 2-й степени) бы отмечен по показателям из группы «эмоциональные нагрузки» ввиду того, что работник несёт ответственность за качество выполняемой лабораторной работы, а также
испытывает повышенную степень риска для собственной жизни
(работа с химическими реактивами и биологическим материалом).
Проведённый анализ показателей ССС при оценке работоспособности сотрудников испытательных лабораторных центров показал, что существенных изменений с стороны ССС не
наблюдалось. Работоспособность на протяжении всего рабочего
дня находилась на оптимальном уровне. Показатели ЧСС в ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» варьировали от 72,3 ± 5,1 в начале рабочего дня до 96,3
± 6,7 в конце рабочего дня, тогда как в лабораторном центре с
внедренной ЛИС показатели ЧСС принимают следующие значения: 77,4 ± 5,4 и 82,6 ± 5,8 соответственно. Однако у сотрудников
испытательного лабораторного центра, работающего без ЛИС,
наблюдается заметное утомление во второй половине рабочего
дня: показания ЧСС при измерении в 14:00 составляют 91,9 ± 6,4
к 82,6 ± 58 у сотрудников ИЛЦ с внедренной информационной

Рис. 2. Динамика показаний МОК персонала испытательных лабораторных центров за 4 измерения в течение рабочего дня.
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Таблица 4
Динамика показателей ССС персонала испытательных лабораторных центров
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»

Динамика,
средний
показатель

АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тамбовской области»

количествово измерений в день
1

2

3

4

1

2

3

4

ЧСС

72,3 ± 5,1

81,1 ± 5,7

91,9 ± 6,4

96,3 ± 6,7

77,4 ± 5,4

79,7 ± 5,6

82,6 ± 5,8

82,6 ± 5,8

ВСД

137,1 ± 9,6

138,6 ± 9,7

143,6 ± 10,1

142,1 ± 9,9

141,5 ± 9,9

140,8 ± 9,9

139,5 ± 9,8

141,0 ± 9,9

ВДД

87,1 ± 6,1

90,8 ± 6,4

97,5 ± 6,8

92,1 ± 6,4

86,2 ± 5,8

86,7 ± 6,1

89,0 ± 6,2

90,0 ± 6,3

МОК

3061 ± 214

3166 ± 222

3152 ± 221

3803 ± 266

3643 ± 255

3699 ± 259

3430 ± 240

3405 ± 238

мечается более позднее начало врабатывания, что свидетельствует о более физиологической нагрузке в начале рабочего дня
по сравнению с испытуемыми в Воронежской области: ЧСС составляет 79,7 ± 5,6 к 81,1 ± 5,7, ВДД – 86,7 ± 6,1 к 90,8 ± 6,4,
МОК – 3699 ± 259 к 3166 ± 222 соответственно. Результаты
представлены в табл. 4.

Обсуждение
Условия труда специалистов ИЛЦ характеризуются комплексным воздействием факторов трудового процесса. Класс
условий труда в лабораториях как гигиенического, так и эпидемиологического профилей по тяжести трудового процесса выявлен как тяжёлый труд 1-й степени (3.1); класс условий труда
по напряжённости трудового процесса – как напряжённый труд
2-й степени (3.2).
Оценка показателей ССС у сотрудников испытательных
лабораторных центров свидетельствует о физиологическом
действии адаптационных резервов организма среди лиц, работающих с ЛИС (изменения в гемодинамике практически не наблюдаются) и заметном утомлении во второй половине рабочего
дня среди специалистов, работающих без программно-информационного обеспечения.

Выводы
1. Внедрение в работу информационного комплекса ЛИС позволит уменьшить количество однотипных процедур на рабочих
местах.
2. С целью адаптации сотрудников к лабораторной информационной системе необходимо использовать комплексный и поэтапный подход к её внедрению.
3. Необходимо систематически проводить обучение персонала работе в программном комплексе ЛИС с применением информационно-иллюстративных методов.
4. Для предупреждения утомления сотрудников ИЛЦ рекомендуется внедрение дополнительного регламентированного
перерыва во второй половине рабочего дня.
5. Следует внести рекомендации по совершенствованию
рабочего процесса в виде дополнения к Инструкции по охране
труда специалистов ИЛЦ.
Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Введение. В системе здравоохранения Российской Федерации в изменившихся социально-экономических условиях
на фоне повышения требований к качеству медицинской помощи актуализируется проблема исследования факторов, влияющих на профессиональную деятельность медицинского персонала. Цель исследования – теоретическое
обоснование путей совершенствования трудового процесса медицинского персонала путём организации потокового движения пациентов в поликлинике ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер».
Материал и методы. Анкетирование 189 пациентов поликлиники ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер», которые были отобраны по принципу случайной выборки. Они оценивали работу диспансера в сфере
управления потоковым движением по специально созданной анкете, включающей в себя 14 вопросов.
Результаты. Проведённое социологическое исследование выявило неудовлетворённость пациентов целым рядом
позиций: наличием очереди к врачу (61,2%), работой отдельных кабинетов (УЗИ, рентгенкабинета) и врачей-специалистов консультативно-диагностического отделения (44,6%); недостатком информации у пациентов о возможностях диагностики и лечения в клиниках (47%). Преимущественное посещение в утренние часы, узкие коридоры поликлиники – всё это создаёт неудобства ожидания приёма врача. Только 13% респондентов оценили сервис
на 5 баллов, 30% – на 4 балла, 33% – на 3 балла, 19% – на 2 балла и 5% – на 1 балл. Норма приёма врача составляет
20 пациентов в смену, но среднее значение мощности потока пациентов на приёме соответствует в среднем 35
пациентов в день. Данное увеличение производственной нагрузки негативно сказывается на неудовлетворённости
организацией лечебно-диагностического процесса как у врачей, так и среднего медицинского персонала.
Выводы. Профессиональная активность медицинских работников первичного звена здравоохранения напрямую
зависит от адекватности производственной нагрузки. Использование социального мониторинга позволяет организовать подробный и адекватный регламент деятельности медицинского персонала.
К л ю ч е в ы е с л о в а : медицинский персонал; амбулаторно-поликлиническая помощь; потоковое движение пациентов.
Для цитирования: Титова Л.А., Добрынина Е.А., Чайкина Н.Н., Кузьмичёва Г.В. Специфические особенности гигиены труда медицинского персонала онкологической поликлиники. Гигиена и санитария. 2018; 97(8): 727-730. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/00169900-2018-97-8-727-730
Для корреспонденции: Титова Лилия Александровна, доктор мед. наук, доцент, зав. каф. сестринского дела института дополнительного профессионального образования ФБГОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Минздрава РФ, 394010, Воронеж. E-mail: liliant@mail.ru

Titova L.A.1, Dobrynina E.A.1, Chaykina N.N.1, Kuzmicheva G.V.2
SPECIFIC FEATURES OF THE LABOR HYGIENE OF THE MEDICAL PERSONNEL OF THE ONCOLOGICAL
POLYCLINIC
1
2

N.N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, 394036, Russian Federation;
Belgorod Cancer Dispensary, Belgorod, 308010, Russian Federation

Introduction. In the healthcare system of the Russian Federation, in the changed social and economic conditions, against
the background of increasing requirements to the quality of medical care, the problem of studying factors affecting the
professional activity of medical personnel is being updated. The purpose of the study is the theoretical justification of
ways to improve the work process of medical personnel by organizing the stream passage of patients in the polyclinic of
the Belgorod Cancer Clinic.
Material and Methods. Questioning of 189 patients of the polyclinic of the “Belgorod Cancer Clinic”, selected
according to the principle of random sampling. They evaluated the work of the dispensary in the field of stream control
on a specially created questionnaire, which included 14 questions.
Results. The conducted sociological research revealed the dissatisfaction of patients with a number of positions: the
presence of a queue to the doctor (61.2%), the work of individual offices (ultrasound, x-ray room) and medical specialists
of the consulting and diagnostic department (44.6%); lack of information in patients about the possibilities of diagnosis
and treatment in clinics (47%). The primary visit in the morning, the narrow corridors of the polyclinic - all this creates the
inconvenience of waiting for a doctor. Only 13% of respondents rated the service as 5 points, 30% - 4 points, 33% - 3 points,
19% - 2 points and 5% - 1 point. The admission rate of the doctor is 20 patients per shift, but the average value of the stream
rate of patients on admission corresponds to an average of 35 patients per day. This increase in the workload negatively
affects the dissatisfaction with the organization of the treatment and diagnostic process both for doctors and nurses.
Conclusions. The professional activity of primary health care providers directly depends on the adequacy of the workload. The
use of social monitoring makes it possible to organize a detailed and adequate regulation of the activities of medical personnel.
K e y w o r d s : medical personnel; out-patient and out-patient care; streaming of patients.
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Введение

В современных условиях в Российской Федерации нормативно-правовая база, регламентирующая работу поликлиник,
не адаптирована к особенностям и требованиям современного
общества, что привело к противоречиям в работе медицинских
организаций, в том числе между устаревшими нормативами по
труду и потребностями населения в медицинской помощи, увеличенным объёмом работы и снижением численности врачебных
кадров, требуемым качеством медицинской помощи и уровнем
финансового обеспечения. Широко известно, что уровень общественного здоровья в немалой степени зависит от социальной и
профессиональной активности медицинских работников [1].
Эти противоречия на уровне первичного звена здравоохранения привели к снижению уровня социальной защиты населения, а также к снижению доступности и качества медицинской
помощи, глубокому структурному кризису в здравоохранении.
Возникла необходимость в рациональном разрешении этих
противоречий с учётом всех факторов, влияющих на развитие
социальных институтов. Это определило цели и задачи данного
исследования.
Цель исследования – теоретическое обоснование путей совершенствования трудового процесса медицинского персонала
путём организации потокового движения пациентов в поликлинике ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер». Задачи
исследования:
1) провести социологическое исследование, направленное
на изучение формирования потоков пациентов на разных этапах
оказания медицинской помощи;
2) разработать предложения по оптимизации потоков пациентов.

Материал и методы
Работа выполнена на базе ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер». Диспансер является лечебно-профилактическим учреждением, в задачу которого входит обеспечение населения Белгородской области специализированной стационарной
и поликлинической помощью.
При диспансере действует поликлиническое отделение на
100 тыс. посещений в год, где осуществляется приём больных с
подозрением на наличие опухоли или предопухолевого заболевания, амбулаторное лечение этих групп больных и диспансерное наблюдение за больными, прошедшими лечение по поводу
злокачественных опухолей [2].
Отобранным по принципу случайной выборки (из числа дееспособных) 189 пациентам поликлиники ОГБУЗ «Белгородский
онкологический диспансер» было предложено оценить работу
диспансера в сфере управления потоковым движением по специально созданной анкете. Социологическая анкета включала в
себя 14 вопросов открытого и закрытого типов.

Результаты
В настоящее время социологические методы изучения достаточно широко используются в научных исследованиях. Особое значение они приобретают для управления деятельностью
медицинской организации, являющейся основным звеном осуществления реформ в здравоохранении [3].
На основании проведённого исследования было установлено, что наибольшее количество посещений указанного ЛПУ
было осуществлено пациентами, проживающими в Белгородской области – 69%, а в городе Белгород – 31%. В связи с тем,
что большую часть пациентов составляют жители области, 12%
больных приезжают в поликлинику диспансера до начала работы регистратуры, 61% пациентов посетили диспансер в промежуточном интервале с 08.00 до 11.00, 17% – с 11.00 до 14.00 и
10% после 14.00 часов. Таким образом, в утренние часы происходит увеличение мощности потока пациентов, образование
очереди в регистратуре [4].
Большинство респондентов (71%) считают первую половину дня более приемлемой для посещения врача, 19% пациентов
могут посетить кабинет врача во второй половине дня и для 10%
больных время посещения диспансера не имеет значения.
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Учитывая тяжесть заболевания и психологический статус
онкологических больных, 62% опрошенных пришли на приём в
сопровождении родственников или знакомых, а это создает дополнительный поток людей и неудобства ожидания приёма врача в узких коридорах диспансера, 38% опрошенных посетили
поликлинику сами [5, 6].
В поликлинике диспансера предусмотрено два метода организации записи пациентов на приём к врачу: талонная система и
запись по телефону. Так, 52% пациентов предпочитают личное
обращение в регистратуру, 48% – запись по телефону.
При организации информационного обеспечения пациентов
о порядке работы всех служб поликлиники, наряду с устной,
большое внимание уделяется стендовой информации. «Немая
справка» экономит время посетителей, сокращает затраты времени регистраторов. С этой целью в вестибюле поликлиники
вывешиваются стенды с графиком работы врачей лечебно-диагностических отделений и кабинетов поликлиники по всем специальностям с указанием часов их приёма на все дни недели и
номера кабинетов [7, 8]. Кроме этого представлены другие сведения о работе поликлиники. Большинство респондентов (47%)
не обратили внимание на стендовую информацию, 44% считают,
что информация предоставлена в полном объеме, 9% пациентов
не согласны с предоставленным объёмом информации.
Так как в первой половине дня наблюдается большое количество пациентов в регистратуре, соответственно, увеличивается
время ожидания пациента перед обслуживанием. Больше одного
часа ожидали своей очереди 61,2% опрошенных, у 16,4% пациентов время ожидания составило 45 мин., у 9,7% – 15 мин. и
12,7% были записаны по телефону, поэтому в очереди не ждали.
Норма приёма врача составляет 20 пациентов в смену, но
среднее значение мощности потока пациентов на приёме соответствует в среднем 35 пациентов в день. На приём к врачу в
порядке «живой очереди» попали 32% опрошенных, по талонам – 68%.
Время ожидания пациентом приёма врача считается одним
из факторов, наиболее влияющим на уровень удовлетворённости пациента [9]. Большинство респондентов (70%) посетили
кабинет врача в указанное в талоне время, 8% опрошенных затратили 20 мин. на ожидание приёма, 40 минут ожидали своей
очереди 13% пациентов и 9% пациентов ожидали приёма больше часа.
Основная деятельность Белгородского онкологического диспансера направлена на раннее выявление онкологических заболеваний и диспансерное наблюдение за больными, прошедшими лечение по поводу злокачественных опухолей [10–12]. Для
уточнения диагноза и принятия определённой тактики в лечении
онкологического пациента большинству из них (51%) приходится посещать двух-трёх специалистов диспансера или проходить
обследование (рентген-кабинет, кабинет УЗИ, консультация врача-гинеколога, ЛКК), 20% пациентов посетили свыше трёх специалистов и 29% –только одного врача-онколога.
Большинство респондентов (53%) находились в стенах поликлиники в течение двух-трёх часов, для 18% пациентов время
нахождения составило свыше трёх часов, у 15% пациентов посещение заняло 1-2 часа и у 14% пациентов – до 1 часа.
За последние годы в поликлинике произошло увеличение
мощности потока пациентов почти в 2 раза (450–500 человек в
день), существующие площади поликлиники не рассчитаны на
обслуживание такого количества пациентов. Учитывая большой
поток больных особенно в утренние часы, узкие коридоры поликлиники – всё это создаёт неудобства ожидания приёма врача.
Только 13% респондентов оценили сервис обслуживания на 5
баллов, 30% – на 4 балла, 33% – на 3 балла, 19% – на 2 балла и
5% – на 1 балл.
На сегодняшний день УЗИ – один из самых доступных и высокоинформативных методов исследования, применяемый в онкологии и позволяющий распознать патологические изменения
отдельных органов и систем организма. Поэтому наибольшая
мощность потока пациентов приходится на этот этап оказания
медицинской помощи. Большинство респондентов (51%) потратили на ожидание приёма врача до 30 мин., 39% – до 1 часа и
10% – свыше одного часа.

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(8)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-8-727-730
Original article

Наиболее значимым этапом на маршрутах
движения пациентов, является рентгенологический кабинет. Время ожидания медицинской
услуги для 55% пациентов составило 30 минут,
для 37% пациентов – до 1 часа и для 8% – свыше
1 часа.

Обсуждение
В ходе проведения социологического исследования среди пациентов поликлиники ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» были выявлены факторы, влияющие на потоки больных в
поликлинике в современных условиях, основными из которых явились: уровень обеспеченности
современным медицинским оборудованием, наличие широкого спектра медицинских услуг, желание пациента получать медицинскую помощь в
конкретном лечебно-профилактическом учреждении, культура обслуживания больных. Обработка
данных анкетирования позволила систематизировать указанные факторы, выявить ряд общих закономерностей в распределении факторов, оказывающих влияние на работу медицинского персонала
при формировании потоков больных.

Выводы
1. Собранный в ходе исследования материал
позволил выявить неудовлетворённость пациентов целым рядом позиций: наличием очереди к
врачам-специалистам на этапе консультативной
поликлиники; снижением качества обследования;
нарастанием психологического напряжения, связанного с продолжительным ожиданием; недостатком информации у пациентов о возможностях
диагностики и лечения.
2. Полученная информация способствовала
оптимизации управления потоками пациентов,
послужила основой при разработке управленческих решений, в том числе направленных на повышение комфортности пребывания пациентов.
Для оптимизации управления потоками пациентов внесены изменения в работу консультативного
и клинико-диагностического отделений.
3. На регулярной основе проводится работа,
направленная на повышение информированности врачей и пациентов по различным вопросам
(проведение минилекций, встречи администрации
клиник с пациентами, увеличение числа наглядных пособий).
Финансирование. Авторы заявляют об отсутствии
финансовой поддержки статьи.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Анкета для оценки работы диспансера в сфере управления потоковым движением
Вопрос

Ответ

Ваше место проживания?

□ г. Белгород
□ Белгородская область

В какое время (часы) Вы пришли
в диспансер?

□ до 08.00
□ с 08.00 до 11.00
□ с 11.00 до 14.00
□ после 14.00

Какие часы врачебного приёма наиболее
приемлемы для Вас?

□ oпервая половина дня
□ вторая половина дня
□ не имеет значение

Вы сами пришли на приём к врачу или
в сопровождении родственников, знакомых?

□ сам(а)
□ в сопровождении

Какому методу организации записи
пациентов на приём к врачу Вы отдаёте
предпочтение?

□ личное обращение в регистратуру
□ запись по телефону

Удовлетворены ли Вы информационным
обеспечением пациентов в поликлинике
(стенды с графиком работы врачей,
оказанием платных услуг)?

□ информация предоставлена
в полном объёме

□ мало информации
□ на информацию не обратил(а)
внимание

Сколько времени Вы ожидали своей очереди □ 15 минут
в регистратуре?
□ 45 минут
□ больше 1 часа
□ был(а) записан(а) по телефону
Хватило ли вам талона на приём к врачу?

□ да
□ нет

Сколько времени Вы затратили на ожидание
приёма врача-онколога свыше указанного
времени в талоне?

□ прошел в указанное время
□ 20 минут
□ 40 минут
□ больше часа

Сколько кабинетов специалистов Вы
посетили за время нахождения
в поликлинике?

□1
□ 2–3
□ больше 3

Какой промежуток времени вы находились в
стенах лечебно-профилактического
учреждения (ЛПУ)?

□ до 1 часа
□ 1–2 часа
□ 2–3 часа
□ свыше 3-х часов

Оцените по 5-балльной шкале сервис
обслуживания в поликлинике (удобство
ожидания приёма, наличие гардероба)

□ 1 балл
□ 2 балла
□ 3 балла
□ 4 балла
□ 5 баллов

Сколько времени Вы затратили на ожидание
приёма врача на ультразвуковое
исследование (УЗИ)?

□ до 30 минут
□ до 1 часа
□ свыше часа

Сколько времени Вы затратили на ожидание
приёма на рентгенологическое
исследование?

□ до 30 минут
□ до 1 часа
□ свыше часа
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
САМОЛЁТОСТРОЕНИЯ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ, 394036, Воронеж;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», 394038, Воронеж
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Введение. По выражению Ф.Ф. Эрисмана «Цель гигиены – <…> найти средства для смягчения действия всех
неблагоприятных для организма человека условий со стороны природы и общества». Качество и направление
путей развития гигиенической науки тесно связано с итогом поиска этих средств, которые, в свою очередь,
являются практическим результатом реализации информационных и эффективных современных методологий. В прошлом столетии при изучении влияния факторов окружающей среды на здоровье человека исследования были направлены на установление величины предельно-допустимого воздействия. Затем вплоть до
настоящего времени преобладающим стал подход, заключающийся в оценке степени риска здоровью человека.
Впервые термин «профессиональный риск» озвучен в 1959 году в Рекомендациях Международной организации
труда. Отечественные учёные, учитывая собственный опыт и положения концепции СОТ, ВОЗ сформулировали принципы и аксиомы медицины труда и промышленной экологии в отношении потенциальных вредностей и
опасностей для человека и их количественные меры-риски. В области за последние 10 лет в среднем регистрируется от 22 до 60 профессиональных заболеваний в год (0,8 на 10 тыс. населения). Заболевание органа слуха
(нейросенсорная тугоухость) в общей структуре заболеваний занимает до 45,8%, причём профессиональное
заболевание регистрируется при воздействии эквивалентных уровней звука и в пределах ПДУ при превышении
его в основном на 4-5 дБА. В условиях современного производства сборщики корпусов металлических судов
машиностроительного предприятия подвергаются воздействию комплекса вредных и опасных факторов рабочей среды. Технологический процесс по сборке летательных аппаратов сопровождается высокой степенью
напряжённости вследствие ответственности работника за выполненный результат. Механизация и автоматизация сборочных и клепальных работ низкая, высокий процент (до 50%) составляет ручной кропотливый
труд. Причём при выполнении основных технологических операций рабочий должен принимать вынужденные
позы (лёжа, на корточках) и нефизиологические изгибы тела. Сборка самолётов сопровождается также воздействием на работающих повышенных уровней непостоянного шума, локальной и общей технологической вибрации. На авиастроительных предприятиях трудятся десятки тысяч работников, условия труда которых в
большинстве случаев не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Материал и методы. В работе проведена оценка риска факторов производственной среды сборщиков летательных аппаратов с применением инструментальных методов исследования, выполнена физиологическая
оценка уровней тяжести и напряжённости с целью определения основных направлений профилактики.
Результаты. Установлен приоритетный неблагоприятный фактор воздействия (физический) на работающих в виде шума и вибрации. Вибрация воспринимается всеми тканями организма, но в основном нервной и
костной системой. Именно костная система служит хорошим проводником и резонатором вибрации. Наиболее чувствительными к воздействию вибрации являются нервные окончания и прежде всего рецепторы кожного покрова дистальных отделов рук. На вибрационное раздражение активно реагирует вестибулярный
аппарат. Кроме того, вибрации больших частот могут оказывать на слуховой аппарат действие, близкое к
действию шума.
Обсуждение. Результаты исследований свидетельствуют о высоком риске формирования профессиональной
патологии в результате комплексного воздействия физических факторов и тяжести трудового процесса.
Заключение. Исследования показали необходимость внедрения рациональных режимов труда и системы лечебно-профилактических мероприятий.
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At aircraft manufacturing enterprises, tens of thousands of employees work, whose labor conditions in most cases do
not meet sanitary and hygienic requirements.
Material and methods. The work assesses the risk factors of the production environment of aircraft assemblers using
instrumental research methods, there was performed a physiological assessment of severity and exhaustion levels to
determine the main areas of prevention.
Results. The noise and vibration were determined as prioritized harmful impact (physical) factor for workers.
Vibration is perceived by all tissues of the body, but mostly by the nervous and bone system. The bone system that
serves as a good conductor and resonator of vibration. The nerve endings and, above all, the receptors of the skin of
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the distal parts of the hands are the most sensitive to the effects of vibration. The vestibular apparatus actively reacts
to vibrational stimulation. In addition, vibrations of high frequencies can have an effect on the hearing aid that is
close to the effect of noise.
Discussion. The results of studies indicate a high risk of the formation of occupational pathology as a result of the
complex impact of physical factors and the severity of the work process.
Conclusion. Studies have shown the need to introduce rational work regimes and a system of treatment and prevention
activities.
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Введение
Предупреждение возникновения профессиональной заболеваемости, выявление лиц с изменениями в состоянии здоровья
на начальных стадиях развития болезни, проведение комплекса
профилактических мероприятий являются основой сохранения
здоровья работающего населения [1]. Ведущее место в системе
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья работающих, занимает профилактика профессиональной и производственно-обусловленной патологии.
Структура и уровни её находятся в прямой зависимости от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса, адекватно отражая специфику производства [2, 10].
Профессиональная заболеваемость, по мнению большинства
исследователей и аналитиков, является важной государственной
проблемой, несущей исключительно негативные последствия
экономического, морального, социального характера, основными из которых являются уменьшение доли трудоспособного населения, снижение репродуктивного здоровья нации, ухудшение
здоровья последующих поколений, рост затрат на социальную
помощь, снижение качества жизни [6, 7, 15–29].
Наибольший удельный вес в структуре хронических профессиональных заболеваний занимают заболевания, связанные
с воздействием физических факторов производства. При этом
ведущей нозологической формой в этой группе в настоящее
время является нейросенсорная тугоухость – 52,25%, а в общей
структуре профессиональных заболеваний удельный вес этой
патологии достигает 25,56% [1, 9].
Сохранение и укрепление здоровья работающего населения
является одной из приоритетных задач в Российской Федерации.
В условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, трудится до 39,7% трудоспособного населения страны.
Неудовлетворительные условия труда являются основной причиной развития профессиональных заболеваний. Вместе с тем,
регистрируемый уровень профессиональной заболеваемости не
всегда отражает истинную ситуацию, связанную с состоянием
условий труда на производстве. Нередко наблюдается сокрытие
потенциальных случаев профессиональных заболеваний как со
стороны работодателя, так и самого работника. Страдает качество периодических медицинских осмотров работников. С целью решения существующих проблем утверждена «Концепция
демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года» [12].
Концепция носит комплексный межведомственный и междисциплинарный характер и направлена на улучшение состояния здоровья, снижение общей и профессиональной заболеваемости, травматизма, уменьшение трудопотерь по болезни,
инвалидности и преждевременной смертности, увеличение
средней продолжительности жизни работающего населения
России. В Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. также отмечается, что одним из
важных факторов охраны здоровья является обеспечение без-
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опасных и комфортных условий труда, базирующихся на гигиенических критериях оценки профессионального риска вреда
здоровью работников [12].
Сравнение гигиенических и медико-биологических показателей оценки профессионального риска на основе этиогенезного анализа показало возможность количественной оценки
комплексного вклада при многофакторных интенсивных воздействиях и разработки на её основе эффективных мер профилактики [6, 7, 13–16].
Применение методики оценки риска позволит прогнозировать уровень профессиональной заболеваемости в зависимости
от факторов среды обитания, обосновывать направления профилактических программ, выделять регионы, в которых необходимо повышение качества медицинских осмотров работающего
населения [8, 11, 17–25, 30].
При выборе комплекса мер профилактики (управление риском) в соответствии с рекомендациями МОТ следует руководствоваться следующими приоритетами:
• устранение опасного фактора или риска;
• борьба с опасным фактором или риском в источнике;
• снижение уровня опасного фактора или внедрение безопасных систем работы;
• при сохранении остаточного риска использование средств
индивидуальной защиты.
Указанные меры проводят с учётом их разумности, практичности и осуществимости, принимая во внимание передовой
опыт и заботу о работнике [26].
Технологические процессы производства самолётов характеризуются выделением токсичных химических веществ (1–4
класса опасности) в воздух рабочей зоны и воздействием физических факторов (шум, общая вибрация, тепловое излучение,
электромагнитное излучение (ЭМИ)). Приоритетными неблагоприятными факторами трудового процесса являются повышенный уровень шума и воздействие загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны [3–5, 13, 14].
Углублённый анализ состояния профессиональной заболеваемости на авиастроительном предприятии свидетельствует,
что такие профессиональные заболевания как вибрационная болезнь и нейросенсорная тугоухость развиваются, как правило, у
высококвалифицированных рабочих наиболее трудоспособного
возраста (30–45 лет) [3].
На авиастроительных предприятиях трудятся десятки тысяч
работников, где условия труда в большинстве случаев не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям [3–5]. При
проведении профессиональных обязанностей работники в зависимости от профессиональной принадлежности подвергаются
воздействию неблагоприятных производственных факторов: повышению уровней локальной и общей вибрации, шуму, неблагоприятным микроклиматическим условиям и т. д., а в ряде случаев
и их комбинированному и сочетанному воздействию [3, 13, 14].
В последние годы были достигнуты успехи в области охраны
труда на предприятиях, что позволило улучшить условия труда

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(8)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-8-731-736
Original article

Таблица 1
Параметры физических факторов (шума и локальной вибрации) на рабочих местах
Результаты измерений; неопределённость измерения
Измеренный параметр
и его характеристика

рабочее место
сборщика-клёпальщика

слесаря-сборщика

заточника

ПДУ
(для всех
рабочих мест)

Эквивалентный уровень звука, дБLА

98,0 ± 1,29 (0,95)

85,0 ± 1,29 (0,95)

80,0 ± 1,29 (0,95)

80

Максимальный уровень звука, дБА

111,2 ± 1,29 (0,95)

110,2 ± 1,29 (0,95)

108,2 ± 1,29 (0,95)

110

Пиковый уровень звука, дБС
Эквивалентное корректированное
значение виброускорения, дБ

114 ± 1,29 (0,95)

112 ± 1,29 (0,95)

110 ± 1,29 (0,95)

137

Xл-128 ± 1,29 (0,95)
Yл-125 ± 1,29 (0,95)
Zл-108 ± 1,29 (0,95)

Xл-106 ± 1,29 (0,95)
Yл-108 ± 1,29 (0,95)
Zл-98 ± 1,29 (0,95)

Xл-124 ± 1,29 (0,95)
Yл-126 ± 1,29 (0,95)
Zл-120 ± 1,29 (0,95)

Xл-126
Yл-126
Zл-126

работников, уменьшить неблагоприятное воздействие факторов
производственной среды, снизить показатели профессиональной заболеваемости, провести профилактику и лечение больных
с профессиональными болезнями, – всё это сегодня является актуальнейшими факторами в медицине труда [6, 7].
Целью исследования явилась оценка производственной
среды сборщиков летательных аппаратов, определение факторов риска и их уровня, разработка путей и методов снижения
профессионального риска, определение основных направлений
профилактики на ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество».
Выполнена оценка динамики профессиональной заболеваемости работников предприятия за 5 лет для понимания обстановки за указанный период времени, высказывания предположений о возможных причинах возникновения и прогнозирования
ситуации на ближайшее время.
Задачи исследования:
– проведение анализа структуры и динамики профессиональной заболеваемости работников сборочных цехов;
– оценка системы комплекса профилактических мероприятий и предложение путей их дальнейшего совершенствования.

Материал и методы
Для реализации поставленных в работе задач были запланированы и проведены исследования, программа которых включала:
– аналитический обзор литературы по проблеме производственно-обусловленной заболеваемости на предприятиях по
производству летательных аппаратов;
– исследование основных этапов технологического процесса
по сборке самолётов с использованием ручного труда, механизированного и частично-автоматизированных процессов;
– гигиеническая оценка физических (шум, микроклимат,
шум, вибрация общая и локальная, освещённость) факторов
производственной среды; оценка степени тяжести и нервно-эмоциональной напряжённости у работников основных технологических профессий;
– комплексная оценка условий труда по показателям вредности и опасности производственной среды и трудового процесса.
При оценке параметров микроклимата были использованы
основные гигиенические регламентирующие нормативы (ГОСТ
12.1.005–88 «Общие санитарно-гигиенические требования к
воздуху рабочей зоны» и СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические
требования к микроклимату производственных помещений»).
Выполнялось исследование температуры воздуха на разных
уровнях с учётом рабочих мест сборки, скорости движения воздуха и относительной влажности. Для изучения и анализа динамики изменений температуры и относительной влажности
воздуха в течение рабочего времени были использованы метеорологические приборы (гигрограф М-21и термограф М-16). Результаты измерений температуры, влажности и скорости движения воздуха оценивали по СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические
требования к микроклимату производственных помещений» и
СанПиН 2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». Уровни вибрации на рабочих местах оценивались по ГОСТ 12.1012–2004

«Система безопасности труда. Вибрационная безопасность.
Общие требования». Уровни звука и звукового давления измерялись в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9612–2013
«Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерения на рабочих местах» и нормировались
по СанПиН 2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
Для оценки воздействия факторов риска на состояние здоровья работающих (185 рабочих мест) сборочных цехов ПАО
«ВАСО» проведены ретроспективные эпидемиологические исследования, включающие в себя совокупность методологических приёмов, позволяющих оценить причинно-следственные
связи в возникновении и развитии производственной и производственно-обусловленной заболеваемости.

Результаты
Одним из наиболее часто используемых технологических
процессов при производстве летательных аппаратов является
проведение механо-сборочных работ. Такие операции осуществляются в сборочных цехах, которые отличаются большими
размерами, адаптированными к размерам готового изделия.
Особенности конструкции цехов способствуют созданию в них
своеобразного микроклимата, который характеризуется перепадами температуры по высоте и по ширине и повышенными скоростями движения воздуха. Ситуация усугубляется в холодный
период года, когда готовое изделие покидает цех. При этом торцевая часть ангара открывается и температура в цехе снижается
на 10–15 °С .
Ведущими профессиями в сборочных цехах являются профессии сборщика, клёпальщика, слесаря, сборщика-клёпальщика. В обязанности сборщика-клёпальщика на предприятии
входит выполнение следующих операций: сборка узлов и агрегатов, используя процессы подрезки, опиловки, сверления,
зенковки (снятие заусенец) и клёпки с применением ручного
пневмоинструмента врaщательного (дрели) и ударного действия (пневмомолотки). В цехах рабочий использует пневмомолоток КМП 13, 14,23, 24, пневмодрель УД 12-6-3000, дрель
простую (21-9-2500), дрель силовую (21-9300). В функциональные обязанности слесаря входит изготовление деталей на
прессах гидравлических, посадочных, механических, раскатных, на ленточной пиле, а также доводка деталей до необходимых параметров вручную с помощью пневмодрели, дюралевых
молотков, ручной шлифовальной машины. При применении
виброинструмента вращательного и ударного действия образуются такие производственные вредности, как локальная вибрация и шум. При воздействии локальной вибрации на верхние
конечности человека создаётся риск возникновения профессиональных заболеваний: вибрационной болезни, заболеваний
периферической нервной системы (рефлекторные синдромы
шейного и пояснично-крестцового уровня), заболеваний опорно-двигательного аппарата (хронические миофиброзы предплечий и плечевого пояса, тендовагиниты).
Шум неблагоприятно воздействует на орган слуха работающего, в результате чего имеется риск развития профессионального заболевания – нейросенсорной тугоухости.
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Таблица 2
Оценка тяжести и напряжённости трудового процесса
основных профессиональных групп
Этапы
технологических
операций

Сборщики-клёпальщики

Слесари-сборщики

Класс условий труда по показателю
тяжести напряжённости тяжести напряжённости

Подготовительные
работы

2.0

3.1

2.0

3.1

Сверление

3.1

3.1

3.1

3.1

Зачистка, зенковка

3.2

2.0

3.2

2.0

Клёпка

3.2

3.1

–

–

Заключительные
работы

2.0

2.0

2.0

2.0

Работники сборочных и механических цехов предприятия
– сборщики-клёпальщики, слесаря-сборщики – испытывают
на себе воздействие непостоянного прерывистого шума, эквивалентные уровни которого превышают предельно-допустимые
значения и составляют 85–98 дБА.
На рабочих местах трудящихся сборочных цехов присутствует локальная вибрация средней и высокой частот. По данным производственного лабораторного контроля, уровни локальной вибрации при выполнении сборочных работ превышали на 2–3 дБ.
Проведённые физиологические исследования показали, что
работа по сборке летательных аппаратов связана со зрительным
напряжением, имеет монотонный характер и высокую степень
эмоциональной напряжённости. Часто ответственная работа выполняется в условиях дефицита времени. Основные виды работ
требуют больших физических затрат, выполняются в неудобной
рабочей позе.
Световая среда представлена недостаточным общим искусственным освещением (источники света расположены на высоте
до 10 м от уровня рабочей поверхности) и избыточным коэффициентом пульсации в среднем на 1,5% от норматива, что в целом
формирует неблагоприятную световую среду.
Общая оценка условий труда показала, что труд сборщиков,
сборщиков-клёпальщиков по уровню неблагоприятного воздействия локальной вибрации и шума отнесён к вредным первой
степени (класс 3.1). По тяжести и напряжённости труда – к классу 3.1-3.2, по микроклиматическим параметрам – к 3.1.
Неблагоприятные условия труда являются следствием формирования профессиональной заболеваемости на предприятии.
Анализ данных профессиональной патологии по предприятиям Воронежа в целом свидетельствует о том, что на протяжении многих лет оставался высоким уровень заболеваемости
нейросенсорной тугоухостью, которая в период с 2007 по 2016
гг. устойчиво занимала первое ранговое место в структуре профессиональной заболеваемости населения Воронежа и составляла от 24,1 до 36,7%.
Профессиональная заболеваемость, зарегистрированная в
последние годы на ПАО «ВАСО», стабильна в основном за счёт
лиц с длительным (не менее 15 лет) стажем работы с вредными
условиями труда. Основными нозологическими формами регистрации профзаболеваний являются вибрационная болезнь и
нейросенсорная тугоухость.
В 2016 г. на ПАО «ВАСО» зарегистрировано 50% заболеваний от всех вновь заболевших на предприятиях г. Воронежа. У
работающих анализируемого производства зарегистрировано
наибольшее число случаев профессиональной заболеваемости
нейросенсорной тугоухостью: ежегодно регистрировалось от
2 до 14 случаев заболеваний, что составляло от 13,3 до 48,3%
профессиональной заболеваемости этой патологией, регистрируемой в городе.
Второе ранговое место в структуре профессиональной заболеваемости работающих ПАО «ВАСО» занимает вибрационная
болезнь (ежегодно регистрируется от 2 до 9 случаев заболеваний).
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Анализ профессиональной заболеваемости по стажу работы
показал, что нейросенсорная тугоухость развивается при стаже
10 лет и более (90% заболевших) и в возрасте 40 лет и старше
(92% случаев); вибрационная патология развивается также при
стаже 10 лет и более (95% заболевших) и в возрасте 40 лет и
старше (93% случаев).
Результаты гигиенических и поликлинических наблюдений
свидетельствуют о том, что большинство физиологических показателей по сравнению с контрольными значениями достоверно ухудшались с нарастанием стажа и возраста обследуемых
в разных цехах. При сочетанном же влиянии анализируемых
факторов изменения факторов производственной среды оказывались отсроченными во времени в каждом отдельном случае до
определённого возраста и стажа, но в последующем претерпевали значительные отклонения в сторону ухудшения.

Обсуждение
Анализируя причины возникновения профессиональной
заболеваемости работающих вибрационной болезнью, следует
отметить, что течение профессионального заболевания вибрационной патологии зависит от вида применяемого инструмента,
его физических и механических характеристик.
Пневмомолотки, пневмодрели, пневмошлифовалки применяют рабочие основных виброопасных профессий. Частота
вибрации, генерируемая пневмодрелями и пневмомолотками,
колеблется от 63 до 250 Гц, а пневмошлифовальными машинами – свыше 250 Гц. Неблагоприятным гигиеническим фактором
для низкочастотных ручных машин является близость основных
частот машин к собственным частотам колебания тела человека и его отдельных органов, а для большинства используемых в
промышленности высокочастотных машин оказывается наличие
максимумов колебательной скорости в диапазоне 250 Гц и выше,
т.е. в зоне частот резонансных для механорецепторов биологических структур мышечной ткани. Доказано, что при применении пневмомолотков и пневмошлифовалок с частотой колебания
63, 125 Гц отмечались профессиональные заболевания с утратой
трудоспособности, а при перемещении колебательной скорости
ручных машин в более высокую область спектра 250–500 Гц у
рабочих отмечается лёгкое течение вибрационной болезни при
сохранении трудоспособности.
Причинами возникновения нейросенсорной тугоухости
явились как повышенные уровни звука и звукового давления,
так и низкая производственная дисциплина в применении индивидуальных средств защиты органа слуха. Неиспользование
средств защиты объяснялось субъективными показателями как
«неудобство», «нежелание» и объективными вследствие того,
что применение средств защиты органа слуха повышало риск
травматизации.

Заключение
Проведённые исследования позволили разработать систему
профилактических мероприятий по улучшению производственной среды и сохранению здоровья работников предприятия по
производству летательных аппаратов, которая включает в себя
следующие направления:
• снижение факторов риска производственной среды,
• внедрение рациональных режимов труда и отдыха,
• реализация медико-профилактических мероприятий.
• На ПАО «Воронежское авиационно-строительное объединение» реализованы следующие действия:
• организованы мероприятия по уменьшению уровней физических факторов производственной среды на рабочих местах, прежде всего шума, который является основным фактором риска в механических, сборочных и механо-сборочных
цехах;
• для выполнения комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий на предприятии созданы комнаты, где проводятся
физические занятия, оборудована комната психофизиологической разгрузки, а также определён оптимальный набор
физических упражнений, направленных на профилактику
утомления и сохранения высокой работоспособности;
• конкретизированы сроки проведения углублённых профи-
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лактических осмотров с учётом проявления первых признаков профпатологии (11-12 лет) и возрастом (45–50 лет);
• проведён комплекс организационно-технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий. Так, запрещена эксплуатация пневмомолотков КМП-5 и КМП-6,
которые не отвечали действующим гигиеническим требованиям по своему весу и эргонометрическим параметрам. Локальная вибрация и шум при применении этих инструментов
превышала предельно-допустимые величины.
На предприятии осуществляется производственный лабораторный контроль шумовых характеристик (уровней звука и звукового давления) используемого оборудования 2 раза в год в специальном подразделении (ремонтно-испытательный участок).
Разработан и внедрён режим труда работников виброопасных
профессий, в который были включены 2 регламентированных
перерыва.
Во время перерывов проводятся лечебно-профилактические
гидропроцедуры и тепло-воздушный массаж кистей рук работников предприятия. В весенне-осенний период в целях повышения естественной резистентности проводится витаминотерапия.
Несмотря на выполненный объём профилактических мероприятий, проблема применения ручного виброинструмента при
сборке летательных аппаратов остаётся актуальной, процесс
сборки самолётов требует на предприятии совершенствования
с целью автоматизации основных этапов технологического процесса.
Актуальным является и раннее выявление первых признаков
воздействия шума на орган слуха, что позволит своевременно
проводить лечение и добиться быстрого регресса патологического процесса или его стабилизации.
Финансирование. Авторы заявляют об отсутствии финансовой
поддержки статьи.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Введение. Производство вторичных драгоценных металлов – одно из значимых и перспективных направлений развития металлургической отрасли со своей спецификой технологических процессов и, соответственно, условий труда.
Цель исследования – научно обосновать и разработать комплекс гигиенических и лечебно-профилактических
мероприятий по снижению риска развития заболеваний кожи у рабочих производства вторичных драгоценных металлов.
Материал и методы. В качестве объекта исследования было выбрано предприятие АО «Щёлковский завод
вторичных драгоценных металлов». Для оценки профессионального риска здоровью использованы основные положения «Методики расчёта индивидуального профессионального риска в зависимости от условий труда и состояния здоровья работника». Для оценки клинической эффективности применения эмолентов в профилактике
хронических аллергодермотозов у рабочих проводился осмотр больных и рассчитывались дерматологические
индексы EASI (Eczema area and severity index), VAS (Visual analog scale), DLQI (Dermatology life quality index).
Результаты. Показатель индивидуального профессионального риска (ИПР) для основных профессий аффинажа драгоценных металлов составляет от 0,56 до 0,79, что относится к очень высокому риску при ведущем неблагоприятном производственном факторе – химическом с долевым вкладом в профиль профессионального риска – от 20 до 25%. Наличие дерматологических заболеваний даже при их течении без стойкой
утраты трудоспособности значительно влияет на качество жизни работающих, о чём свидетельствуют
высокие величины дерматологических индексов EASI от 16,3 до 53,3, DLQI – от 6,2 до 16,8, VAS – от 5,8 до
9,1 баллов до начала лечения.
Обсуждение. Полученные результаты в целом согласуются с материалами ранее проведённых исследований,
что для работающих в металлургической отрасли заболевания кожи и подкожной клетчатки являются болезнями риска.
Заключение. Заболевания кожи и подкожной жировой клетчатки у работающих в производстве вторичных
драгоценных металлов обусловлены значительной величиной этиологической доли производственных факторов в их формировании и являются профессионально обусловленными. Предложенный комплекс гигиенических
и медико-профилактических мероприятий, включающий дополнительное применение эмолентов к существующим стандартам лечения и профилактики аллергодерматозов у рабочих, обеспечивает снижение риска
профессионально обусловленных заболеваний кожи.
К л ю ч е в ы е с л о в а : производство вторичных драгоценных металлов; условия труда; профессиональный риск;
дерматологическая заболеваемость.
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Introduction. The production of secondary precious metals is one of the most important and promising directions
for the development of the metallurgical industry with its own specifics of technological processes and, accordingly,
working conditions. The purpose of the research is to scientifically substantiate and develop a complex of hygienic
and therapeutic and preventive measures to reduce the risk of skin diseases in workers of secondary precious metals.
Material and methods. As an object of research, the workers of the enterprise JSC “Shchelkovsky plant of secondary
precious metals” were chosen. To assess the occupational health risk, the main provisions of the “Methods of
calculating individual occupational risk depending on working conditions and the state of worker’s health” were
used. To assess the clinical effectiveness of the use of emollients in the prevention of chronic allergic dermatoses in
workers, the patients were examined and the dermatological indices EASI (Eczema area and severity index), VAS
(Visual analog scale), DLQI (Dermatology life quality index) were calculated.
Results. The index of the individual occupational risk (IOR) for the main professions of refining precious metals
amounts to from 0.56 to 0.79, which refers to a very high risk with the leading unfavorable chemical production
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factor - with a share contribution to the profile of occupational risk - from 20 to 25 %. The presence of dermatological
diseases even with their course without permanent disability significantly affects the quality of life of workers, as
evidenced by the high values of dermatological indices EASI from 16.3 to 53.3, DLQI - from 6.2 to 16.8, VAS - from
5.8 to 9.1 points before the start of the treatment.
Discussion. The results obtained are in general consistent with the materials of earlier studies that skin and
subcutaneous tissue diseases are related to the risk in the workers in the metallurgical industry.
Conclusion. Diseases of the skin and subcutaneous fatty tissue in workers of secondary precious metals production
are due to the significant value of the etiological share of production factors in their formation and are occupationally
conditioned. The proposed complex of hygienic and medico-prophylactic measures, including the additional use of
emollients to existing standards of treatment and prevention of allergic dermatoses in workers, provides a reduction
in the risk of professionally caused skin diseases.
K e y w o r d s : production of secondary precious metals; working conditions; professional risk; dermatological incidence.
For citation: Yatsyna I.V., Moiseeva I.V., Titova L.A., Klepikov O.V., Dobrynina E.A. Prophylaxis of skin diseases in workers of the production
of secondary precious metals. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2018; 97(8): 737-742. (In Russ.). DOI: http://
dx.doi.org/ 10.18821/0016-9900-2018-97-8-737-742
For correspondence: Irina V. Yatsyna, MD, Ph.D., DSci., Professor, director of the Institute of General and Professional Pathology
F.F. Erisman Federal Scientific Center of Hygiene of the Federal Service for Human Rights, Mytischi, 141014, Russian Federation.
E-mail: profkoga@inbox.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The study had no sponsorship.
Received: 01 March 2018
Accepted: 02 July 2018

Введение
Анализ профессиональной и профессионально обусловленной заболеваемости, проведённый в ряде отечественных работ,
показывает необходимость совершенствования системы эффективных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного уровня воздействия производственных факторов и профилактику заболеваний трудящихся [23–25]. В свою очередь,
аргументированное обоснование этих мероприятий возможно
на основе объективной оценки состояния производственной
среды и её влияния на здоровье работников промышленных
предприятий, а также анализа причинно-следственных связей и
количественной оценки профессионального риска, в том числе и
в металлургической отрасли [17].
Из числа ведущих форм профессиональной и профессионально обусловленной патологии в металлургии помимо болезней органов дыхания пылевой этиологии, неврита слухового
нерва, болезней костно-мышечной системы от физических перегрузок, отмечены значительная доля болезней кожи и подкожной
клетчатки и высокий показатель относительного риска (RR) дерматологических заболеваний [5, 11, 19].
Наиболее распространёнными болезнями кожи, связанными
с профессиональными факторами, являются аллергические и
контактные дерматиты, экземы, псориаз, угревая болезнь, а также микозы с поражением гладкой кожи и ногтевых пластин, каждая из которых имеет свою этиологию и требует дифференцированного подхода в диагностике, лечении и профилактике [6, 8,
10, 12, 13, 23, 29]. Установлено, что в металлургическом производстве цветных металлов частота различных форм заболеваний
кожи вызвана рядом факторов химической (в основном контакт
с промышленными аллергенами) и физической (в основном нагревающий тип микроклимата) природы [22, 28].
Во многих работах профессиональные заболевания кожи
рассматриваются как социально-экономическая проблема, поскольку их наличие значительно влияет на качество жизни работающих [2, 4, 30].
Для оценки качества жизни больных хорошо себя зарекомендовали дерматологические индексы: алгоритм сбора информации для их расчёта широко используется за рубежом, а также
адаптирован к условиям применения в России [1, 33, 34, 35].
Интенсивно развивающимся и перспективным направлением металлургической отрасли является производство вторичных
драгоценных металлов, причём доля использования вторичного
сырья увеличивается темпами большими, чем рудного [3].
Вместе с тем, вторичному производству драгоценных металлов присущи свои особенности применяемых технологических
процессов и факторов производственного риска для здоровья
работающих, что, в свою очередь, актуализирует исследования
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по оценке условий труда, выявлению профессиональных факторов риска, особенностей в структуре, динамике и уровнях заболеваемости работающих для целенаправленного обоснования
комплекса медико-профилактических и реабилитационных мероприятий, в том числе для снижения риска и обеспечения своевременного лечения дерматологических заболеваний.
Целью исследования являлось научное обоснование и разработка комплекса гигиенических и лечебно-профилактических
мероприятий по снижению риска развития заболеваний кожи у
рабочих производства вторичных драгоценных металлов. Для
достижения цели решались следующие основные задачи:
1) проведение комплексной санитарно-гигиенической оценки условий труда и выявление приоритетных производственных
факторов риска формирования кожных заболеваний у рабочих;
2) количественная оценка индивидуального профессионального риска здоровью работников ведущих профессий производства, определение профиля профессионального риска;
3) анализ состояния здоровья работников по показателям заболеваемости с временной утратой трудоспособности и материалам профилактических медицинских осмотров;
4) оценка относительного риска дерматологической заболеваемости работников и этиологической доли производственных
факторов в её формировании; влияние кожных болезней на показатели качества жизни работающих.

Материал и методы
В качестве объекта исследования было выбрано предприятие АО «Щёлковский завод вторичных драгоценных металлов»
(АО «Щёлковский завод ВДМ»). Общая численность работающих на предприятии – 368 человек, из них 197 задействованы в
основном производстве.
Для определения профиля профессионального риска и оценки индивидуального профессионального риска для ведущих
профессий в основных цеховых подразделениях АО «Щёлковский завод ВДМ» в цехе № 1 подготовки и обслуживания аффинажного производства (10 профессий) и в цехе № 2 аффинажа
драгоценных металлов (29 профессий) использованы основные
положения «Методики расчёта индивидуального профессионального риска в зависимости от условий труда и состояния
здоровья работника», совместно разработанной Клинским институтом охраны и условий труда и НИИ медицины труда РАМН
(2013 г.) [16].
Основными количественными показателями являлись показатель вредности условий труда (ПВ), индивидуальный профессиональный риск (ИПР), рассчитываемые на основе данных
интегральной оценки условий труда с учётом весовых коэффициентов и показателей заболеваемости на рабочем месте.
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Для оценки состояния здоровья работников по
показателям заболеваемости с временной утратой
трудоспособности (ВУТ) и данным профессиональных периодических медицинских осмотров применён алгоритм когортного исследования. Объём групп:
282 человека – опытная группа – рабочие основных
специальностей, 86 человек – группа сравнения (контрольная) – лица, работающие в заводоуправлении.
Незначительные расхождения долей в опытной и контрольной группах, которые определяют их структуру
по возрасту и стажу (максимальные различия составляют 2,1%, обусловливают правомерность проведения
сопоставительного анализа обобщённых по группам
показателей заболеваемости с вероятностью статистической ошибки менее 5% (p < 0,05).
Количественная оценка риска дерматологических
заболеваний, в т. ч. дерматита и экземы, микозов проведена по показателям относительного риска (RR), отношения шансов (OR), этиологической доли факторов
(EF) в формировании заболеваемости. Достоверность
Показатель индивидуального профессионального риска для основных професпоказателей оценена по критерию χ2.
Для оценки клинической эффективности приме- сий производства вторичных драгоценных металлов.
нения эмолентов в профилактике хронических аллергодерматозов у рабочих производства вторичных драгоценных
В воздухе рабочей зоны имеются факты превышения ПДК от
металлов проведено рандомизированное клиническое исследо1,1 до двух раз по содержанию 9 из 12 контролируемых веществ
вание по схеме испытания в параллельных группах (опытная и
ПДК: пыли, хлороводорода, оксида углерода, диоксида азота, гиконтрольная) с подбором пар (n = 50) в течение 48 недель надроксида натрия, марганца, меди, ртути, свинца. Наиболее часто
блюдения. При этом у всех пациентов получено добровольное
имелись факты превышения ПДК по содержанию пыли, в том
и осознанное согласие участия в исследовании, а протокол исчисле азотнокислого кадмия на участке порошков СОК (пороследования одобрен Комитетом по этике медицинских исслешок мелкодисперсный гранулированный серебро-окись кадмия)
дований при Федеральном научном центре гигиены им. Ф.Ф.
и ПСЭХА (порошок серебряный электрохимически-активный).
Эрисмана.
Для работающих в цехе № 1 подготовки и обслуживания афОсновными показателями для оценки влияния дерматологифинажного производства и в цехе № 2 аффинажа драгоценных
ческих заболеваний на качество жизни работающих и эффективметаллов химический фактор вредности трудового процесса явности применённой схемы лечения являлись дерматологические
ляется приоритетным. Класс условий труда в обоих цехах 3.1.
индексы EASI (Eczema area and severity index), VAS (Visual analog
В целом к приоритетным отнесены два фактора профессиscale), DLQI (Dermatology life quality index).
онального риска: химический с долевым вкладом в среднем по
производству – 20,6% и нагревающий микроклимат – 14,1%. Для
Результаты
отдельных профессий долевой вклад этих факторов в профиль
риска достигает 25%.
Предприятие АО «Щёлковский завод ВДМ» расположено в г.
Оценка ИПР для основных профессий производства вторичЩёлково Московской области. Его основной производственной
ных драгоценных металлов подтвердила, что показатель составдеятельностью является сбор и переработка вторичных драголяет от 0,56 до 0,79 и согласно интервальной шкале относится к
ценных металлов. Предприятие выпускает семь основных виочень высокому риску. Наиболее высокие значения ИПР отмедов продукции: золото, аффинированное в слитках и гранулах;
чены у профессий аппаратчика в производстве драгоценных месеребро, аффинированное в слитках и гранулах; слитки золота
таллов, слесаря-ремонтника участка обслуживания пыле-газоуи серебра мерные; порошок серебряный электрохимический аклавливающих установок, плавильщика, укладчика-упаковщика
тивный; серебро азотнокислое повышенной чистоты промышпорошков (рисунок).
ленного назначения; порошок серебро-окись кадмия; порошок
С целью выявления роли производственной среды в форсеребряный. Основные технологические процессы – это плавка,
мировании уровня здоровья работников завода нами были пролитьё, электролиз, растворение и осаждение из растворов драговедены анализ заболеваемости с ВУТ и анализ данных професценных металлов.
сиональных периодических медосмотров. Наиболее высокий
Оценка факторов профессионального риска проводилась в
показатель заболеваемости с ВУТ регистрируется у работающих
двух основных цехах: в цехе № 1 подготовки и обслуживания
цеха № 2 – цеха аффинажа драгоценных металлов (211,1 ± 2,6
аффинажного производства и в цехе № 2, где проводят аффинаж
случаев на 100 работающих), что выше, чем в среднем по преддрагоценных металлов.
приятию. Первое ранговое место в структуре с ВУТ занимают
Установлено, что параметры микроклимата (температура и
заболевания органов дыхания (36%), пятое место по числу слувлажность воздуха) не соответствуют нормативным значениям.
чаев (9%) – заболевания кожи и третье место (18%) – по дням
Так, в цехе аффинажа драгоценных металлов отмечен нагреванетрудоспособности. В основных производственных подраздеющий тип микроклимата. Температура воздуха в рабочей зоне
лениях аффинажного производства драгоценных металлов зана рабочих местах плавильщиков превышает допустимую на 5-6
о
болеваемость работающих болезнями кожи значительно выше,
С. Относительная влажность воздуха отмечена ниже оптимальчем в других (23,0–26,0 и 1,0–3,8 случаев на 100 работающих
ного интервала (60–40%), но в целом соответствует допустимым
соответственно).
значениям (15–75%).
По прогностическим оценкам, на основе регрессионного
Измеренные уровни звука от оборудования (выполнено 197
анализа данных об уровне дерматологической заболеваемости с
измерений) в 15,2% не соответствовали требованиям санитарВУТ за 5 лет нами установлено, что в 2018 г. показатели по цеху
ных норм. Шум от работающего оборудования классифицирует№ 1 могут достигнуть 31,5 случаев на 100 работающих, по цеху
ся как широкополосный и постоянный. Наиболее значительные
№ 2 – 28,9 случаев на 100 работающих.
превышения ПДУ (на 5–15 дБА) выявлены на участке опробоПо результатам когортного исследования установлено, что
вания золотосодержащего сырья, участке опробования серебропоказатели относительного риска выше 1 как в целом по сосодержащего сырья, ремонтно-механическом участке, участке
вокупности дерматологических заболеваний (RR = 2,31), так и
приёма, хранения и разведения кислот (насосные установки), в
по отдельным нозологическим формам – дерматиту и экземе
котельной.
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Таблица 1
Показатели количественной оценки риска дерматологической
заболеваемости, полученные в проведенном когортном
исследовании
Показатель

Заболевание кожи
(в т. ч. дерматит и экзема)

Отношение шансов (OR)

3,29 (11,59)

Относительный риск (RR)

2,31 (8,96)

Этиологическая доля (EF), %

56,64 (88,84)

χ2 (хи-квадрат)

15,63 (15,49)

χ2 (хи-квадрат)-табличное при p < 0,05

3,8 (3,8)

(RR = 8,96), а этиологическая доля производственных факторов
в их формировании составляет от 56,79 до 88,84%, что доказывает их производственную обусловленность (табл. 1).
По данным профессиональных профилактических медосмотров, заболевания кожи регистрируются у 43,1% работающих, которые составляют основную группу, против 18,6% в
контрольной. Ведущие ранговые места в дерматологической
заболеваемости занимают дерматит и экзема – 40,1%, микоз
гладкой кожи и ногтевых пластин – 20,4%, дисгидроз – 16,8%,
кератодермия – 3,6%.
Для повышения эффективности, совершенствования схемы
лечения и профилактики аллергодерматозов нами предложено
применение эмолентов, что на первом этапе нами (в соавторстве)
изучалось в процессе проведения профмедосмотров [16, 31].
С целью оценки клинической эффективности препаратов
(кремы «Скин-актив» и «Липобейз» в профилактике хронических аллергодерматозов у рабочих производства вторичных драгоценных металлов реализована схема испытания в параллельных группах с подбором пар.
Установлено, что наличие дерматологических заболеваний
даже при их течении без стойкой утраты трудоспособности значительно влияет на качество жизни работающих, о чём свидетельствуют высокие величины дерматологических индексов до
начала лечения: индекса распространённости и тяжести экзем
(EASI) от 16,3 до 53,3, дерматологического индекса качества
жизни (DLQI) от 6,2 до 22,3, визуально-аналоговой шкалы (VAS)
от 5,8 до 10 баллов.
Во время проведения проактивной терапии по истечении 28
дней наблюдения у больных с аллергодерматозами основной
группы среднегрупповое значение индекса EASI снизилось с
26,9 до 6,3, т. е. в 4,2 раза, индекса DLQI – с 16,6 до 7,9, т. е. в 2,1
раза, индекса VAS – с 9,7 до 2,8, т. е. в 3,4 раза.
Последующее наблюдение динамики дерматологических
индексов EASI, DLQI и VAS в период с 10 по 28 неделю свидетельствовала о более лучших результатах при проактивной терапии в сочетании (пульс-применение топического стероида) с
эмолентами (табл. 2).
В периоде применения эмолентов в качестве монотерапии в
течение последующих 20 недель к концу периода лечения в основной группе отмечены достоверные снижения индексов EASI,
DLQI, VAS (p < 0,05) как по сравнению с днём начала лечения,
так и по отношению ко дню по истечении 28 недель наблюдения. Причём индексы DLQI и VAS достигли у всех испытуемых
нулевых значений.
Таким образом, доказана эффективность применения современных эмолентов (крема «Скин-актив» и крема «Липобейз»)
как дополнения к существующим стандартам лечения (стандартной и проактивной терапии) дерматологических заболеваний.

Обсуждение
Проведёнными исследованиями показано, что условия труда
на рассматриваемом производстве являются неблагоприятными.
Вместе с тем для профессии плавильщика на ряде производств,
в частности в технологических процессах цветной металлургии,
характерны ещё более неблагоприятные микроклиматические
условия, чем на исследуемом производстве вторичных драгоценных металлов [15, 28].
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Таблица 2
Оценка клинической эффективности применения эмолентов
в профилактике хронических аллергодерматозов и экземы
у рабочих производства вторичных драгоценных металлов
(дерматологические индексы)
Показатель
(дерматологический индекс)

Опытная группа
Среднее

min-max

Контрольная группа
Среднее

min-max

До лечения
EASI

26,9 ± 8,1

18,5 ÷ 53,3

26,7 ± 8,2

16,3 ÷ 52,8

DLQI

16,6 ± 1,2

6,5 ÷ 22,3

16,8 ± 1,7

6,2 ÷ 21,8

VAS

9,7 ± 3,4

6,2 ÷ 10,0

9,6 ± 3,2

5,8 ÷ 10,0

1–28-й дни наблюдения:
стандартная терапия
(топические стероиды) в
комбинации с эмолентами

1 по 28-й дни наблюдения: стандартная монотерапия топическими
стероидами

7-й день:
EASI

18,6 ± 4,9

10,5 ÷ 32,1

19,9 ± 4,7

11,1 ÷ 33,2

DLQI

12,8 ± 1,2

5,5 ÷ 18,3

14,3 ± 1,8

6,5 ÷ 19,9

VAS

4,6 ± 1,2

2,2 ÷ 7,7

6,3 ± 2,2

3,3 ÷ 8,2

EASI

12,9 ± 3,6

8,6 ÷ 27,1

13,7 ± 3,4

9,1 ÷ 27,9

DLQI

11,3 ± 2,1

4,3 ÷ 16,2

11,6 ± 1,3

5,5 ÷ 16,9

VAS

3,7 ± 1,3

2,0 ÷ 6,1

4,3 ± 2,2

2,3 ÷ 6,8

EASI

6,3±1,8

3,6 ÷ 11,2

6,9±1,5

4,1 ÷ 18,2

DLQI

7,9±1,3

4,3 ÷ 14,2

8,6±1,4

4,8 ÷ 16,1

VAS

2,8±0,8

2,0 ÷ 5,1

3,2±1,2

2,1 ÷ 5,8

14-й день:

28-й день:

С 5-й по 28 неделю
наблюдения: проактивная терапия в сочетании
(пульс-применение
топического стероида)
с эмолентами

С 5-й по 28 неделю
наблюдения:
проактивная терапия
(пульс-применение
топических стероидов)

По истечении 28 недель наблюдения:
EASI

1,9 ± 0,9*

0,9÷3,2

2,8 ± 0,8*

1,0 ÷ 3,2

DLQI

1,7 ± 0,4*

1,1÷8,1

2,1 ± 0,1*

1,6 ÷ 5,9

0,4 ± 0,1**

0,1÷1,0

0,7 ± 0,2*

0,1 ÷ 1,1

VAS

В периоде применения
эмолентов в качестве
монотерапии в течение
последующих 20 недель
EASI

0,6 ± 0,2**

0,1÷0,8

В периоде применения
стандартных рекомендаций в течение последующих 20 недель
2,1 ± 0,1

0,5 ÷ 2,2

1,1 ± 0,4

0,2 ÷ 3,2

на 0 отметке** на 0 отметке 0,1 ± 0,05

0,1 ÷ 0,9

DLQI

на 0 отметке** на 0 отметке

VAS

П р и м е ч а н и е. * – статистически значимые различия по сравнению с днём начала лечения (p < 0,05); ** – статистически значимые
различия по отношению ко дню по истечении 28 недель наблюдения
(p < 0,05).

Полученные нами результаты согласуются с данными Н.В.
Зайцевой, П.З. Шур, А.Р. Клименко (2011), в аналогичных исследованиях которых на примере предприятий порошковой
металлургии показан высокий риск и значительная этиологическая доля заболеваний кожи у работающих (RR = 2,42,
EF = 58,62%) [5].
На основе оценки дерматологических индексов показано,
что заболевания кожи значительно влияют на качество жизни
работающих, что согласуется с материалами отечественных и
зарубежных исследований [4, 32, 34].
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В целом комплекс мероприятий, направленных на снижение
профессионального риска развития дерматологических заболеваний у работающих, включает обеспечение безопасных условий труда на производстве, сохранение и укрепление здоровья
работников на основе своевременной диагностики заболеваний
при проведении периодических профессиональных медицинских осмотров и их лечении на ранних стадиях, что позволяет дать благоприятный прогноз снижения уровня заболеваний
кожи на производстве вторичных драгоценных металлов.
Следует обратить внимание на ряд нерешённых гигиенических вопросов. Так, в рамках производственного контроля,
в том числе и на проблемном участке производства порошков
СОК и ПСЭХА, проводятся контроль концентрации суммарного количества взвешенных веществ (содержания пыли). Вместе
с тем на аллергодерматозы в значительной мере может влиять
дисперсный и химический состав пыли. В этой связи с целью
обеспечения безопасных условий труда на производстве вторичных драгоценных металлов необходимо усовершенствовать
систему мониторинга (программу производственного контроля)
воздействия химического фактора на работающих, включив в
него идентификацию химического состава пыли, оценку её дисперсного состава. На участке по производству серебросодержащих порошков, в том числе на канцерогенно опасных рабочих
местах производства порошка СОК, в состав которого входит
азотнокислый кадмий, следует увеличить периодичность контроля, оценить дисперсный состав пыли. Администрации предприятия и службе охраны труда необходимо усилить контроль за
своевременной заменой средств защиты: спецодежды, перчаток,
респираторов, а также провести инженерно-технические мероприятия по совершенствованию приточно-вытяжной вентиляции основных цехов.
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Заключение
Условия труда в основных цеховых подразделениях производства вторичных драгоценных металлов характеризуются высоким уровнем профессионального риска с ведущим долевым
вкладом в его величину химического фактора и нагревающего
микроклимата.
Заболевания кожи и подкожной жировой клетчатки у работающих в производстве вторичных драгоценных металлов
обусловлены значительной величиной этиологической доли
производственных факторов в их формировании и являются
профессионально обусловленными.
Предложенный комплекс гигиенических и медико-профилактических мероприятий, включающий дополнительное
применение эмолентов к существующим стандартам лечения
и профилактики аллергодерматозов у рабочих, обеспечивает
снижение риска профессионально обусловленных заболеваний
кожи.
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Шумилович Б.Р., Косолапов В.П., Ростовцев В.В., Филиппова З.А.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
ОБСЕМЕНЁННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИЁМА
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ, 394000, Воронеж

Введение. Идентичность микрофлоры очагов острой одонтогенной инфекции и дентина кариозных полостей обусловливает актуальность проблемы перекрёстной инфекции в стоматологии. Одной из составляющих этой проблемы является бактериальная обсеменённость зоны стоматологического лечения. В ходе исследования установлено, что в начале рабочего дня определяется достаточно низкий уровень бактериальной
загрязнённости.
Материал и методы. Материалом исследования явились результаты 27 проб микрофлоры воздуха стоматкабинета, 273 смывов со стоматологических наконечников и с поверхностей лечебной и нелечебной рабочих
зон. Исследования воздуха проводились на общую бактериальную загрязнённость (КОЕ – колония образующие
единицы) или общее микробное число (ОМЧ) с определением санитарно-показательных микроорганизмов (St.
Aureus). Использовались аспирационный и седиметационный методы исследования. Исследование микробной загрязнённости поверхностей осуществлялось методом смывов, с определением ОМЧ и санитарно-показательных микроорганизмов (патогенная кокковая флора, бактерии группы кишечной палочки, синегнойная
палочка).
Результаты. Значение общего микробного числа минимально в группе исследования и недостоверно выше
в контрольной группе. В середине рабочего дня микробное число достоверно возрастает в обеих группах,
однако более выражен процесс в контрольной группе. К концу рабочего дня разница в увеличении общего
микробного числа (ОМЧ) в контрольной группе и группе исследования статистически значима. Такая тенденция определятся и в отношении стоматологического инструментария, в частности стоматологических
наконечников. Бактериальная загрязнённость поверхностей стоматологических наконечников достоверно
увеличивается от начала к концу рабочего дня, причём степень увеличения микробного числа напрямую зависит от материала изготовления и метода стерилизации.
Обсуждение. Результаты исследований показали, что введение новых санитарно-гигиенических стандартов
содержания стоматологических наконечников является необходимой мерой защиты здоровья как пациента, так и медицинского работника. При использовании старых нормативов стоматологических изделий в
течение рабочей смены увеличивается бактериальная обсеменённость медицинского оборудования, воды системы охлаждения наконечника и поверхности рабочей зоны врача. Однако по количественным показателям
бактериальная загрязнённость исследуемых объектов была ниже при использовании наконечников фирмы
W&H, чем у аналогичной отечественной продукции.
Выводы. Введение новых, более жёстко регламентированных санитарно-гигиенических стандартов содержания стоматологических наконечников является научно обоснованным, а также необходимой мерой защиты здоровья как пациента, так и медицинского работника. Паровой автоклав группы В LISA показал
высокую эффективность в стерилизационном процессе всех типов наконечников.
К л ю ч е в ы е с л о в а : метод стерилизации; стоматологический наконечник; одонтогенная инфекция; стоматологический инструментарий.
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Shumilovich B.R., Kosolapov V.P., Rostovtsev V.V., Filippova Z.A.
MODERN ASPECTS OF THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF BACTERIAL SEEDNESS
OF VARIOUS COMPONENTS OF THE DENTAL RECEPTION
N.N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, 394036, Russian Federation

Introduction. The identity of the microflora of foci of acute odontogenic infection and dentin of carious cavities
determines the urgency of the problem of cross infection in dentistry. One of the components of this problem is the
bacterial contamination of the zone of dental treatment. In the course of the study, there was established the sufficiently
low level of bacterial contamination that at the beginning of the working day.
Material and methods. The material of the study was the results of 27 samples of the air microflora of the dental unit,
273 items of washing from the dental tips and from the surfaces of the therapeutic and non-healing working zones. Air
studies were conducted for general bacterial contamination (CFU-colony forming units) or a total microbial number
(TMN) with the determination of sanitary-indicative microorganisms (St. Aureus). Aspiration and sedimentation
methods were used. Investigation of microbial contamination of surfaces was carried out by the method of washings,
with the determination of TMN and sanitary-indicative microorganisms (pathogenic coccal flora, bacteria of the
Escherichia coli group, Pseudomonas aeruginosa).
Results. The value of the total microbial number is minimal in the study group and is not significantly higher in the
control group. In the middle of the working day, the microbial number increases significantly in both groups, but the
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process in the control group is more pronounced. By the end of the working day, the difference in the increase in the
TMN value in the control group and in the study group was statistically significant. This trend is also determined with
regard to dental instruments, in particular, dental handpieces. Bacterial contamination of the surfaces of dental tips is
significantly increased from the beginning to the end of the working day, and the degree of increase in the TMN value
directly depends on the material of manufacture and the method of sterilization.
Discussion. The results of the research showed the introduction of new sanitary and hygienic standards for the
maintenance of dental handpieces to be a necessary measure for protecting the health of both the patient and the
medical worker. When old standards of dental products are used during the shift, bacterial contamination of medical
equipment, the water of the tip cooling system and the surface of the doctor’s working area are increased. However, in
terms of quantitative indices, the bacterial contamination of the investigated objects when using W&H tips, was lower
than for similar domestic products.
Conclusions. The introduction of new, more strictly regulated sanitary and hygienic standards for the maintenance of
dental handpieces is scientifically justified, as well as a necessary measure for protecting the health of both the patient
and the medical worker. The vapor autoclave of group B LISA showed high efficiency in the sterilization process of
all types of tips.
K e y w o r d s : sterilization method; dental handpiece; odontogenic infection; dental instruments.
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Введение
Одним из главенствующих факторов в современной стоматологии является инфекционный контроль. Стоматологические
поликлиники, стационары, кабинеты, пункты неотложной помощи относятся к учреждениям группы эпидемиологического
риска. Следовательно, все изделия медицинского назначения,
контактирующие с кровью внутри организма пациента или вводимые в него, соприкасающиеся с раневой поверхностью или
инъекционными препаратами, а также изделия, которые также в
процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой
и могут вызвать её повреждение, должны подвергаться дезинфекции и стерилизации [1–13].
Проблема передачи инфекции пациентам в процессе оказания медицинской помощи в настоящее время становится ещё
серьезнее в связи с возникновением и распространением СПИДа и появлением большого количества видоизменённых форм
вирусов гепатита А, В, С, которые обладают стойкой резистентностью ко многим самым современным и сильнодействующим
препаратам [14–18]. Поэтому клиницисты сегодня, как никогда
ранее, должны позаботиться об использовании в своей практике
самых современных методов, приборов и материалов, обеспечивающих надёжную защиту здоровья, как для своих пациентов,
так и для себя. Оценка их эффективности должна проводиться
по результатам бактериологического контроля за состоянием
воздуха, медицинского инструментария и поверхностей в стоматологическом кабинете [19–27].
Существует 5 основных способов стерилизации:
1. под давлением в автоклаве;
2. химический автоклав;
3. газообразный этиленоксид в автоклаве;
4. стерилизация сухим жаром;
5. использование химического стерилизатора («холодная
стерилизация»).
Эффективность первых четырёх способов стерилизации
может быть проверена с помощью биологических индикаторов, так как только с использованием индикаторов биологического контроля можно определённо установить, действительно ли автоклав выполняет свою работу и насколько
эффективно [28–32].
Метод «холодной стерилизации» нельзя проконтролировать
количественным способом, поэтому нельзя быть полностью уверенными в том, что эта методика обеспечит стерилизацию [28].
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Применение автоклава является наиболее целесообразным
для использования в условиях стоматологической практики.
В настоящее время практически все наконечники и другой стоматологический инструментарий можно подвергать обработке в
автоклаве.
Следует помнить, что некоторые рекомендуемые и правительственными, и неправительственными органами установки и
методы инфекционного контроля в течение последних нескольких лет постоянно претерпевают существенные изменения. Поэтому специалистам стоматологических клиник следует постоянно отслеживать появляющиеся в медицинской печати новые
рекомендации и правила [28, 33–41].
Ужесточение правил эпидемиологической безопасности в
лечебных учреждениях, произошедшие в 2009-2010 гг., с введением новых санитарно-гигиенических требований к стоматологическим организациям (СанПиН-2.1.3.2524–09) и сменившие
его объединённый для всех медицинских учреждений санитарный стандарт (СанПиН 2.1.3.2630–10), в некоторых разделах, с
первого взгляда, кажется очень строгим, с завышенными требованиями. Примером могут служить изменившиеся нормативы в
комплектации и санитарной обработке стоматологических наконечников. По новым правилам при лечении каждого стоматологического пациента должен использоваться только простерилизованный наконечник. Появились и более детализированные
регламенты предстерилизационной подготовки инструментов:
методики очистки, промывания водой поверхностей наконечника, продувания воздухом жиклерной системы, обработки
дезинфицирующими средствами, смазывании и упаковки в
крафт-пакеты. Цикл санобработки становится более длительным и в связи с этим исключает стоматологический наконечник
из эксплуатации как минимум на 1,5–3 часа. Появилась необходимость в комплектация стоматологической установки шестью
наконечникам, материалами и оборудованием для упаковки
наконечников, высококачественным стерилизатором парового
типа. Нововведения усложнили работу среднего медицинского
персонала [20, 42–43].
До 2009 года санитарная обработка наконечников была
упрощённой. Для очистки, дезинфекции методом протирания
поверхности требовалось не более 15 мин. Стерилизация наконечника была желательна и в конце смены. По этой схеме врачстоматолог мог обходиться всего двумя-тремя наконечниками.
Появление новых требований по минимальной комплектации наконечников вполне понятно, но конкретное перечисление
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Таблица 1
Сравнительная динамика роста бактериальной обсеменённости поверхности исследуемых стоматологических наконечников
в течение рабочего дня, КОЕ/см2
Стоматологический
наконечник

Результат исследования
Показатель

до начала
рабочего дня

через 1 ч

через 3 ч

в конце
рабочего дня

Гигиенический
норматив
(СанПиН
2.1.3.2630–10)

Турбинный
наконечник
(НТС-300-05 В2)

ОМЧ

5 КОЕ/ 100см²

6 КОЕ/ 100см²

26 КОЕ/ 100см²

35 КОЕ/ 100см²

Не допускается

БГКП

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не допускается

S. aureus

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не допускается

Микромоторный
наконечник
(НУ-40М)

ОМЧ

3 КОЕ/ 100см²

7 КОЕ/ 100см²

28 КОЕ/ 100см²

37 КОЕ/ 100см²

Не допускается

БГКП

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не допускается

S. aureus

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не допускается

Турбинный
наконечник
ТЕ 98 Alegra,W&H

ОМЧ

3 КОЕ/ 100см²

5 КОЕ/ 100см²

21 КОЕ/ 100см²

26 КОЕ/ 100см²

Не допускается

БГКП

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не допускается

S. aureus

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не допускается

Турбинный
наконечник
TA 98 Synea, W&H

ОМЧ

2 КОЕ/ 100см²

5 КОЕ/ 100см²

20 КОЕ/ 100см²

23 КОЕ/ 100см²

Не допускается

БГКП

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не допускается

S. aureus

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не допускается

Микромоторный
наконечник
WA 99ASynea, W&H

ОМЧ

2 КОЕ/ 100см²

6 КОЕ/ 100см²

24 КОЕ/ 100см²

28 КОЕ/ 100см²

Не допускается

БГКП

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не допускается

S. aureus

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не обнаружены

Не допускается

в стандарте типов наконечников (двух турбин, двух угловых и
двух прямых микромоторных наконечников), по нашему мнению, является излишне детализированным. В современной
стоматологии в зависимости от профиля работы кабинета варьируется и потребность в тех или иных специализированных
наконечниках (эндодонтических, профилактических, скоростных и с пониженной редукцией). Но прямые наконечники практически не востребованы.
С увеличением количества используемых наконечников и их
стерилизации после каждого пациента увеличиваются затраты
на смазку инструмента. По старой схеме обработки смазывать
наконечник рекомендовалось в конце рабочей смены или после
препарирования у одного пациента 6–10 зубов. Одного флакона
аэрозольной смазки обычно хватало на 1 месяц для комплекта
наконечников к одной стоматологической установке. По новым
санитарным стандартам расход масла увеличивается в несколько раз.
Стерилизация наконечника в автоклаве требует его специальной упаковки в крафт-пакеты. Самозаклеивающиеся пакеты – дорогой вариант упаковки, поэтому дешевле использовать
пакеты в рулоне. Для них необходима специальная запечатывающая машина. Наиболее значительные расходы в клинике от
введения новых санитарных нормативов будут связаны с приобретением автоклава. Согласно требованиям европейского стандарта prEN 13060/1-4, из существующих в мире трёх классов
паровых автоклавов – N, S и В, стоматологические наконечники
должны стерилизоваться в самых технически сложных автоклавах класса В. Этот тип оборудования снабжён помпой, создающей функцию пульсирующего вакуума. Перед началом основного режима фракционный вакуум удаляет из жиклерной системы
наконечника влагу с пузырьками воздуха, что позволяет пару
стерилизатора проникнуть во все участки медицинских изделий, имеющих сложную конфигурацию, и провести стерилизацию всех поверхностей. Этот режим повторяется по завершении
стерилизации, при которой и удаляется конденсат из полостей
изделия, т. е. производится его сушка, после чего наконечник
хранится в крафт-пакете в сухом виде.
Главной задачей нашего исследования явилось изучение
влияния различных видов стоматологического оборудования, в
т. ч. наконечников, на бактериальную загрязнённость кабинета
и самих инструментов. Исследования по данной работе были запланированы и проводились нами в 2008–2009 гг., до введения

новых санитарных требований. Мы хотели изучить бактериальную обсеменённость поверхности наконечника, аэрозоля, выдаваемого стоматологическим наконечником, загрязнение воздуха
кабинета, лечебной и нелечебной зон рабочего места врача стоматолога при выполнении санитарных нормативов ныне упразднённого отраслевого стандарта (ОСТ42-1-2–85) стерилизации и
дезинфекции изделий медицинского назначения.

Материал и методы
Материалом для исследований послужили результаты 27
проб микрофлоры воздуха стоматологического кабинета, 273
смывов с различных поверхностей. Исследования смывов проводились со стоматологических наконечников и с поверхностей
в двух рабочих зонах стоматолога (лечебной и нелечебной).
Кроме того, были проведены лабораторные исследования воды
из наконечников, где определялось общее число аэробных бактерий и грибов, микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae,
S.aureus, P.aeruginosa, – всего 168 исследований.
В исследовании использовались отечественные стоматологические наконечники и оборудование австрийской компании
W&H. Были выделены две сравнительные группы. В первой
группе использовались турбинный наконечник НТС-300-05 В2,
микромоторный угловой наконечник НУ-40М (фирма «ТайфунМед»). Во второй группе – продукция фирмы W&H, Австрия:
турбинные наконечники моделей TE 98 RM Alegra, TA 98 Synea, и
микромоторный угловой скоростной наконечник WA 99A Synea.
Продукция W&H отличается гигиеническим дизайном – гладкой
матовой, слегка рифлёной поверхностью, отсутствием почти на
всей поверхности критических мест, в которых задерживается
«грязь». За наконечниками W&H легко ухаживать, очищать, дезинфицировать.
Следует напомнить о серьёзном гигиеническом недостатке
турбинной бормашины – эффекте обратного всасывания в роторный механизм головки содержимого полости рта. Так, при
отключении турбины ротор продолжает вращаться и по инерции, не имея подпора воздуха, засасывает в корпус головки
микрочастицы тканей, кровь, слюну. Турбинные наконечники
W&H высшего класса (серия Synea) и среднего класса (серия
Alegra) имеют в конструкции роторного механизма ретроградный клапан, предотвращающий обратное всасывание. В микромоторных наконечниках за счёт капиллярного эффекта может
загрязняться жиклерная система. Патрубки для подачи воздуха
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Таблица 2
Сравнительная динамика роста бактериальной обсемененности охлаждающей смеси из исследуемых стоматологических
наконечников в течение рабочего дня, КОЕ/см2
Стоматологический
наконечник

Определяемый показатель

Турбинный
наконечник
(НТС- 300-05В2)

Общее число аэробных
бактерий и грибов
Микроорганизмы семейства
Enterobacteriaceae
S. aureus
P. aeruginosa
Турбинный
Общее число аэробных
наконечник
бактерий и грибов
ТЕ 98 Alegra,W&H
Микроорганизмы семейства
Enterobacteriaceae
S. aureus
P. aeruginosa
Турбинный
Общее число аэробных
наконечник
бактерий и грибов
TA 98 Synea, W&H
Микроорганизмы семейства
Enterobacteriaceae
S. aureus
P. aeruginosa
Микромоторный
Общее число аэробных
наконечник
бактерий и грибов
WA 99ASynea, W&H Микроорганизмы семейства
Enterobacteriaceae
S. aureus
P. aeruginosa

Результат исследования
до начала рабочего дня

10 КОЕ/мл

Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл
4 КОЕ/мл

Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл
9 КОЕ/мл
17 КОЕ/мл

Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл
Не более 10²

Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл
4 КОЕ/мл

Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл
8 КОЕ/мл
16 КОЕ/мл

Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл
Не более 10²

Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл
5 КОЕ/мл

Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл
8 КОЕ/мл
17 КОЕ/мл

Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл
Не более 10²

Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл Отсутствует в 1мл

Отсутствует в 1мл
Отсутствует в 1мл

Таблица 3
Сравнительная динамика роста бактериальной
обсеменённости воздуха стоматологического кабинета
в течение рабочего дня, КОЕ/см2
Результат исследования
Рабочий
кабинет
Определяемый
1 группа
2 группа
в течение
показатель
наконечников наконечников
рабочего дня

170 КОЕ/
м³
–
250 КОЕ/
м³
–
370 КОЕ/
м³
–

170 КОЕ/
м³
–
210 КОЕ/
м³
–
280 КОЕ/
м³
–

Гигиенический
норматив
(СанПиН
2.1.3.1375-03)

–

–

–

П р и м е ч а н и е. Гигиенический норматив, согласно СанПиН
2.1.3.1375–03, для помещений амбулаторного стоматологического
приёма нехирургического профиля; S. aureus отсутствует в двух
группах в течение всего рабочего дня.
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Гигиенический
норматив
в конце рабочего дня (СанПиН 2.1.3.2630-10)

6 КОЕ/мл

и воды в микромоторных наконечниках W&H имеют специальные клапаны, препятствующие попаданию жидкости в систему
охлаждения. Также необходимо напомнить, что головки наконечников W&H изготовлены из специального запатентованного
сплава цветных металлов, имеющего название EcoBrass. Одно
из свойств этого материала – лёгкая санитарная обработка поверхности и возможный бактерицидный эффект.
Наконечники в обеих группах проходили одинаковый цикл
предстерилизационной подготовки, очистки, 2-кратную с 15-ми-

До начала
ОМЧ
рабочего дня
S. aureus
Через 3 часа ОМЧ
работы
S. aureus
В конце
ОМЧ
рабочего дня
S. aureus

через 3 ч

23 КОЕ/мл

Не более 10²

нутным интервалом дезинфекцию между приёмами пациентов и
смазку в конце рабочей смены перед стерилизацией. В санитарной обработке использовали аппарат Assistina 301 plus (W&H,
Австрия). Аппарат в автоматическом режиме в течение 30–35
с проводил промывание жиклерной системы антисептическим
раствором и при вращении всех движущих механизмов наконечников – смазку. В завершении цикла аппаратом выдувались излишки масла. Assistina 301 plus практически исключал ошибки
«человеческого фактора» в процедуре смазывания. Сервисного
масла и антисептического средства, входящих в комплект прибора, хватает на 6 000 обработок.
Стерилизация стоматологических наконечников в обеих
группах проводилась в упакованном виде (в крафт-пакете) в
паровом автоклаве. Для обработки стоматологического инструментария использовался стерилизатор LISA класса В компании
W&H (Австрия) с предварительным вакуумированием и вакуумной сушкой. Такой стерилизатор удовлетворяет требованиям Европейского стандарта prEN 13060 в области надёжной и
корректной стерилизации всех типов стерилизуемых изделий:
текстиль, медицинский инструментарий, стоматологические наконечники как упакованные, так и в открытом виде.
В автоклаве LISA возможны 3 типа полного стерилизационного цикла стандарта В:
• В стандарт 134 – температура 135,5 оС, давление 2,16 бар,
время 4 мин.;
• В прион 134 – температура 135,5 оС, давление 2,16 бар, время
18 мин.;
• В стандарт 121 – температура 122,5 оС, давление 1,16 бар,
время 15 мин.
Такой автоклав способен стерилизовать все виды загрузок:
литой металл, ткань, полые предметы стандартов А–В, пластмассу, резину и др. в необёрнутом или упакованном виде, поодиночке и попарно. Различные типы предметов можно стерилизовать
одновременно, но должен быть выбран универсально совместимый цикл.
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Рис. 1. Динамика роста бактериальной обсеменённости на поверхности наконечников в течение рабочего дня по данным корреляционного дисперсионного анализа (по Фридману).

Рис. 2. Динамика роста ОМЧ на поверхности наконечников в течение рабочего дня по данным корреляционного дисперсионного анализа (по Фридману).

Нами были проведены исследования микрофлоры стоматологического кабинета – воздуха и смывов с поверхностей. Исследования воздуха проводились на общую бактериальную загрязнённость (КОЕ – колония образующие единицы) или общее
микробное число (ОМЧ) и на наличие санитарно-показательных
микроорганизмов, представленных золотистым стафилококком.
Использовались аспирационный и седиметационный методы
бактериологического исследования воздуха.
Исследования микробной загрязнённости поверхностей стоматологического кабинета осуществлялись методом смывов,
которым можно определить ОМЧ на поверхности, и санитарнопоказательные микроорганизмы, представленные патогенной
кокковой флорой, бактериями группы кишечной палочки, синегнойной палочки. Исследования смывов проводились в двух рабочих зонах: лечебной зоне (рабочее место врача) и нелечебной
зоне стоматологического кабинета.
Забор воздуха проводился в стоматологическом кабинете до
начала работы, в середине и в конце рабочего дня.

Сходные результаты были получены и при исследовании
воздуха и смывов с поверхностей лечебных и нелечебных зон
врача.
При исследовании воздуха мы получили следующие результаты (табл. 3):

Результаты
Результаты 4-кратных смывов в течение рабочего дня с поверхности наконечников показаны в табл. 1.
Разница величины бактериальной загрязнённости стоматологических наконечников до начала работы определялась
статистически незначимой. Через 1 час без работы микробная
загрязнённость возрастала, однако при статистической обработке разница обсеменённости наконечников по-прежнему определялась статистически незначимо. К середине рабочего дня
бактериальная загрязнённость всех наконечников значительно увеличивалась, при этом ОМЧ наконечников австрийской
фирмы W&H было достоверно ниже, чем ОМЧ наконечников
отечественного производства. К концу рабочего дня разница
бактериальной загрязнённости стоматологических наконечников становилась еще значительней. ОМЧ наконечников фирмы
W&H возрастало от середины рабочего дня к концу в среднем
в 1,23 раза, а ОМЧ наконечников «Тайфун-Мед» за тот же промежуток времени увеличилось в 1,35 раза.
Результаты лабораторных исследований на микроорганизмы
воды, поступающей непосредственно из системы охлаждения наконечников, представлены в табл. 2. Все наконечники использовались в одинаковых условиях, на одной и той же стоматологической
установке с автономным резервуаром с дистиллированной водой.
Как видно из результатов исследования воды, в течение всего рабочего времени показатели соответствовали гигиеническим
нормативам, однако следует заметить, что загрязнённость воды
возрастала к концу рабочего дня. Загрязнённость воды в наконечниках W&H, снабжённых системами, препятствующими обратному всасыванию, была ниже.

Обсуждение
На рис. 1 представлена статистическая обработка данных
роста бактериальной обсеменённости поверхности исследуемых стоматологических наконечников в течение рабочего дня,
где первый столбец – показатель по БГКП, второй столбец – показатель S.aureus и третий – показатель ОМЧ.
На рис. 2 представлены результаты статистической обработки роста ОМЧ на поверхности исследуемых стоматологических
наконечников в течение рабочего дня, где, первый столбец показатель через 1 час после начала работы, второй – через 3 часа
и третий – к концу рабочего дня (через 6 часов).
Таким образом, анализируя результаты корреляционного
дисперсионного анализа по Фридману, можно утверждать, что
основной составляющей изменения бактериальной обсеменённости стоматологических наконечников является рост ОМЧ (в
КОЕ/100см2). Показатели ANOVA фактора составили 1,1 для 1
этапа исследования (через 3 ч) и 1,15 для 2 этапа (через 6 ч после начала работы), что свидетельствует о статистической тождественности предикторов этой группы.
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Рис. 3. Динамика роста ОМЧ бактериальной обсеменённости воздуха стоматологического кабинета в течение рабочего дня по данным
корреляционного анализа (по Крускаллу–Уоллесу).
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Таблица 4
Сравнительная динамика роста бактериальной обсеменённости поверхности
различных зон стоматологического кабинета в течение рабочего дня, КОЕ/см2
Исследуемый
показатель
Группа
обсеменённости
1-я

2-я

До начала
рабочего дня

Через 2 ч работы

В конце
рабочего дня

зона
лечебная не лечебная лечебная не лечебная лечебная не лечебная

ОМЧ

7

9

17

23

35

40

БГКП

–

–

–

–

–

–

S. aureus

–

–

–

–

–

–

ОМЧ

5

8

13

2

27

36

БГКП

–

–

–

–

–

–

S. aureus

–

–

–

–

–

–

П р и м е ч а н и е. При норме 102 КОЕ/см2 в не лечебной зоне и 0,5 ∙ 102 КОЕ/см2
в лечебной зоне, согласно СанПиН 2.1.3.2630–10); БГКП и S. aureus отсутствуют
во всех группах, во всех зонах в течение всего рабочего дня.

При анализе данных табл. 3 отмечалось увеличение ОМЧ от
начала к середине рабочего дня в двух группах, однако во второй группе это увеличение достоверно меньше. К концу рабочего дня микробная загрязнённость значительно возрастала, при
этом ОМЧ в первой группе был больше ОМЧ в группе исследования в 1,32 раза (рис. 3).
Результаты смывов с поверхностей в различных зонах стоматологического кабинета представлены в табл. 4.
Из табл. 4 следует, что бактериальная загрязнённость лечебной и не лечебной зон увеличилась к концу рабочего дня в обеих
группах, однако значительней возросла микробная загрязнённость в контрольной группе (в лечебной зоне ОМЧ контрольной
группы больше ОМЧ группы исследования в 1,3 раза).

Выводы
На основании результатов проведенных исследований необходимо сделать несколько выводов:
1. В течение рабочей смены происходит статистически достоверное увеличение бактериальной обсеменённости медицинского оборудования, воды, системы охлаждения наконечника и
поверхности рабочей зоны врача;
2. По количественным показателям ОМЧ – бактериальная загрязнённость исследуемых объектов (поверхность, вода, воздух)
была статистически ниже при использовании наконечников, изготовленных из материала EcoBrass (W&H), чем у изготовленных из традиционно применяемого алюминиевого сплава;
3. Паровой автоклав класса В показал высокую эффективность при стерилизации всех типов наконечников;
4. Введение новых, более жестко регламентированных санитарно-гигиенических стандартов содержания стоматологических наконечников является научно обоснованным, а также
необходимой мерой защиты здоровья как пациента, так и медицинского работника.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, 394036, Воронеж

Введение. В статье проанализирована заболеваемость болезнями глаз и его придаточного аппарата среди
студентов медицинского вуза за 2011–2017 гг., изучены нозологические формы заболеваний, оценен их уровень
и удельный вес в структуре заболеваний глаза и его придаточного аппарата по данным официальной статистики и результатам медицинских осмотров. В настоящее время более 40% студентов имеют зрительные
нарушения, и эта цифра катастрофически растёт, увеличиваясь ежегодно на 3–7%. В структуре глазной заболеваемости у студентов лидирующее место занимают аномалии рефракции, воспалительные заболевания
глаз, косоглазие, заболевания зрительного нерва и сетчатки. Как правило, появление близорукости нередко совпадает с началом учебы, а по мере перехода с курса на курс относительное количество молодых людей с более
высокими степенями близорукости увеличивается на 5–8%. Прогрессирование миопии приводит к снижению
остроты зрения, характеризуется высокой распространённостью осложнений и частой причиной первичной
инвалидности по зрению. Вместе с тем, сегодня является доказанным, что 40–50% слепоты может быть
предупреждено при своевременном выявлении и квалифицированном лечении. Целью настоящего исследования
являлось изучение состояния и основных тенденций распространённости болезней глаз и его придатков среди
студентов медицинского вуза с определением приоритетных факторов риска образовательной среды.
Материал и методы. Методика исследования включала в себя несколько этапов. Была проанализирована
генеральная совокупность (официальные статистические данные офтальмологической службы департамента здравоохранения Воронежской области (статистические формы № 12, 14, 14ДС, 30)), а также проводились выборочные исследования (на основании выкопировки и анализа данных из амбулаторных карт и
историй болезни). Всего было заполнено 1500 карт изучения, общее число посещений составило 3200. На втором этапе исследования было проведено социологическое исследование по специально разработанной анкете,
состоящей из 46 вопросов, сгруппированных в пять блоков. Всего было проанкетировано 1950 респондентов.
Статистическая обработка выполнена на основе пакета программ статистического анализа и Мастера
диаграмм в Microsoft Excel 2010, а также пакета прикладных программ STATISTICA 6,0.
Результаты. Проведённые нами исследования, которые могут использоваться в качестве основы планирования мероприятий по совершенствованию специализированной офтальмологической помощи данной категории населения, позволили уточнить и дополнить современные данные о распространённости болезней глаз
и его придатков среди учащейся молодежи Воронежской области. Было показано, что болезни глаз являются
достаточно распространённой патологией среди студентов, а обучающиеся медицинского вуза имеют свои
особенности, которые требуют серьезных мероприятий по усовершенствованию системы эпидемиологического надзора за этой патологией. Система наблюдения должна включать контроль влияния различных
факторов риска и своевременное устранение негативных явлений. Важно соблюдать эргономические требования к организации рабочих мест, соблюдать время предоставления перерывов для отдыха в течение учебного дня, установить их длительность и организовать проведение этих перерывов с учётом курса обучения,
объёма нагрузки и гигиенических характеристик аудиторий, где проходят занятия. Отмечено, обучающиеся
должны уметь принимать меры индивидуальной профилактики и соблюдать правила личной гигиены. В этой
связи, в образовательных организациях необходимо многократно увеличить объем работы по гигиеническому
воспитанию и образованию молодых людей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : студенты; болезни глаза и его придаточного аппарата; заболеваемость.
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Esaulenko I.E., Petrova T.N., Gubina O.I., Goncharov A.Yu., Tatarkova Yu.V.
THE ROLE OF SOCIO-HYGIENIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF DISEASES OF THE ORGANS
OF VISION IN MEDICAL STUDENTS AND THE POSSIBILITY OF THEIR PREVENTION
N.N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, 394036, Russian Federation

The purpose of this study was to investigate the status and main trends of the prevalence of diseases of the eye and its
appendages in medical university students with the detection of priority risk factors of the educational environment.
Materials and methods. The method of investigation included several stages. The general population was analyzed
(official statistical data of the ophthalmologic service of the Voronezh Region Health Department (statistical forms
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No. 12, 14, 14 SD, 30)), and selective studies were conducted (based on the copying and analysis of data from
outpatient charts and case histories). A total of 1500 study cards were filled out, the total number of visits amounted
to 3200. In the second stage of the study, a sociological survey was conducted on a specially developed questionnaire
consisting of 46 questions grouped into 5 blocks. In total, 1950 respondents were surveyed. Statistical processing is
performed on the basis of statistical analysis software package and the Chart Wizard in Microsoft Excel 2010, as well
as the STATISTICA 6.0 application package.
Results. Our studies have made it possible to refine and supplement the current data on the prevalence of diseases
of the eye and its appendages among students in the Voronezh region, which can be used as a basis for planning
activities to improve specialized ophthalmic care for this population category. Eye diseases were shown to be a fairly
common pathology among students, and those who study at the medical school have their own characteristics that
require serious measures to improve the system of epidemiological surveillance of this pathology. The surveillance
system should include monitoring the impact of various risk factors and timely elimination of adverse events. To this
end, in educational institutions, it is important to observe ergonomic requirements for the organization of workplaces,
to observe the time of providing breaks for rest during the school day, to establish their duration and arrange for
these breaks taking into account the training course, load volume and hygienic characteristics of the classrooms,
where classes are held. It should not be forgotten that the leading role in the prevention of the negative impact of
non-favorable factors is assigned to the very contingent of students who must be able to take individual preventive
measures and observe personal hygiene rules. In this regard, the educational organizations need to repeatedly increase
the amount of work on hygiene education and the education of young people.
K e y w o r d s : students; diseases of the eye and its adnexa; morbidity.
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Введение
Состояние здоровья молодежи ухудшается последнее десятилетие с каждым годом, переходя из области медицинской
проблемы в медико-социальную. Происходящие в стране преобразования привели к социальной дезадаптации молодежи, что
негативно отразилось на состоянии их физического и психического здоровья. В структуре общей заболеваемости стабильно
лидируют болезни органов дыхания и костно-мышечной системы, а также заболевания глаза и его придаточного аппарата [14,
15, 20, 22].
В настоящее время более 40% студентов имеют зрительные
нарушения, и эта цифра неуклонно растёт от года к году, увеличиваясь ежегодно на 3–7%. Ухудшение зрения влечёт за собой
негативные последствия в виде снижения успеваемости, ограничения профессиональной пригодности, а в дальнейшем ограничивает профессиональную деятельность молодых людей [6, 8,
10, 17, 27, 29].
Причин для сложившейся ситуации более чем достаточно.
Постоянное умственное и психоэмоциональное напряжение, частые вынужденные нарушения питания, режима труда и отдыха,
повсеместное распространение электронных средств обучения,
возрастание объёма информации, внедрение новых технических
средств и учебных технологий, несомненно, отражаются на состоянии органа зрения, вызывая его переутомление. Усугубляет
и способствует прогрессированию патологии комплекс физических факторов, влияющих на орган зрения: необходимость
выполнения точных зрительных работ на светящемся экране в
условиях перепада яркостей, мелькания и нечёткости изображения. В процессе работы имеют место частая переадаптация
глаза к различным уровням яркости и расстояниям, неоптимальные уровни освещённости. Длительное воздействие неадекватных зрительных нагрузок, а также отсутствие мероприятий по
профилактике нарушений зрения может способствовать распространённости аметропий у студентов [1, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 30].
Согласно статистическим данным, нарушением зрения страдает почти каждый второй студент, и эта цифра катастрофически

растёт. Как правило, появление близорукости нередко совпадает
с началом учёбы, а по мере перехода с курса на курс относительное количество молодых людей с более высокими степенями близорукости увеличивается на 5–8%. Прогрессирование
миопии приводит к снижению остроты зрения, характеризуется
высокой распространённостью осложнений и частой причиной
первичной инвалидности по зрению (17%) в общей нозологической структуре. Вместе с тем, сегодня является доказанным,
что 40–50% слепоты может быть предупреждено при своевременном выявлении и квалифицированном лечении [8, 9, 11, 13,
18, 25, 29].
Современные офтальмологические центры предлагают широкий выбор современных методов коррекции близорукости
и лечения её осложнений. Однако их услуги не всегда бывают
доступны для студентов из-за большой загруженности учебными занятиями и недостаточной материальной обеспеченности большинства молодых людей. Проведение мероприятий по
профилактике миопии у студентов создаст экономию бюджетных средств в области здравоохранения. Поэтому в реформах
отечественного здравоохранения приоритетным направлением
считается разработка государственных мер по сохранению и
укреплению здоровья учащейся молодежи по месту их учебы и
занятости [2, 3, 5, 14, 17, 21, 22, 24].
Вышеизложенное убеждает в необходимости комплексного
изучения особенностей распространённости миопии среди студентов и факторов их определяющих для разработки путей совершенствования медико-профилактической помощи.
В связи с выше сказанным, целью настоящего исследования
являлось изучение состояния и основных тенденций распространённости болезней глаз и его придатков среди студентов медицинского вуза с определением приоритетных факторов риска
образовательной среды.
Для достижения поставленной цели предстояло проанализировать состояние и основные тенденции распространённости
болезней глаз и его придатков среди студентов медицинского
вуза и оценить вклад социально-гигиенических и поведенческих
факторов на формирование миопии учащейся молодежи.
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По данным о состоянии здоровья
48 241 студентов из 14 вузов Воронежской области показатель заболеваемо81,3
сти глаза и его придаточного аппарата
в 2017 году на 1000 студентов составил
94,8. По данным официальной статистики, показатель общей заболеваемости по
72,2
обращаемости за 10 лет вырос на 21%,
первичной – на 22%. Анализ динамики
заболеваемости как первичной, так и об60,8
щей выявил три периода, отличающиеся
по интенсивности роста и структуре:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
I – 2007–2009 гг.; II – 2012–2014 гг;
Год
III – 2015–2016 гг. (см. рисунок).
С помощью метода апроксимации
Динамика общей заболеваемости болезнями глаза и придаточного аппарата среди студентов
динамического ряда показателей расВоронежской области (на 1000 студентов).
пространённости заболеваний глаз у лиц
молодого трудоспособного возраста за
4-летний период получен прогноз заболеваемости на ближайМатериал и методы
шие годы, свидетельствующий о статистически значимом росте
Методика исследования включала в себя несколько этапов.
заболеваемости вследствие болезней глаза у лиц молодого возБыла проанализирована генеральная совокупность (официальраста (при R2 = 0,674). Этот факт требует более внимательной
ные статистические данные офтальмологической службы депароценки и соответствующей коррекции не только со стороны офтамента здравоохранения Воронежской области (статистические
тальмологической службы, но и органов здравоохранения.
формы № 12, 14, 14ДС, 30)), а также проводились выборочные
Наиболее неблагоприятные изменения как в первичной, так
исследования (на основании выкопировки и анализа данных из
и в общей заболеваемости выявлены среди студентов медицинамбулаторных карт и историй болезни). Всего было заполнено
ского вуза. Динамика общей заболеваемости за последние 10 лет
1500 карт изучения, общее число посещений – 3200.
характеризовалась умеренным (Тпр = 3,2%), статистически доПрогнозирование возможных изменений показателей застоверным (t = 15,2) тенденцией роста. При этом уровень перболеваемости осуществлялось с помощью методов линейвичной заболеваемости болезнями глаз (9,8‰) был в 1,9 раза
ной экстраполяции существующих трендов данных. Подниже, чем уровень общей заболеваемости (18,4‰).
бор коэффициентов для уравнений линейной зависимости
В структуре заболеваемости среди обследованных студентов
y (t) = a0 + a1t производился путём обработки данных за преднарушение остроты зрения выявлено у 288 (45,6%) студентов:
шествующие годы с использованием методики наименьших
гиперметропия – у 46 (7,6%) и миопия – у 242 (37,7%). Таким обквадратов.
разом, частота распространения миопии среди обследованных
Изучение влияния комплекса факторов образовательной
студентов в 4,9 раза выше, чем гиперметропии (р < 0,001). Кроме
среды включало в себя гигиеническую оценку санитарно-эпитого, многолетняя динамика общей заболеваемости характеридемиологического состояния образовательного учреждения
зовалась умеренным (Тпр = 3,3%), статистически достоверным
по группам санитарно-эпидемиологического благополучия с
(t = 10,5) ростом. При переходе с курса на курс относительное
учётом соответствия требованиям санитарно-эпидемиологиколичество студентов с более высокими степенями близорукоческих правил и нормативов параметров микроклимата, возсти увеличивается на 5–8%.
душной среды и освещённости на рабочих местах (СанПиН
Углублённый анализ показал, что нарушения рефракции зна2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические требования к
чительно чаще встречаются среди лиц женского пола (n = 198
физическим факторам на рабочих местах»). Измерения пара73,9%; р < 0,001), причём как в группе с миопией, так и в группе
метров микроклимата и освещённости проводились на прис гиперметропией.
борном комплексе «ТКА-ПКМ/61». Инструментальные измеПо степени нарушения рефракции статистически значимо
рения напряжённости ЭМП от видеодисплейных терминалов
преобладала лёгкая степень как при миопии (р < 0,001), так и
проводились на приборе «ВЕ-МЕТР-АТ-003» в соответствии
при гиперметропии (р < 0,001). У подавляющего большинства
с методикой гигиенической оценки, регламентируемой Санстудентов миопия впервые диагностирована в период средней и
ПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персостаршей школы, что, возможно, связано с увеличением нагрузнальным электронно-вычислительным машинам и организаки на глаза детей в период подготовки к выпускным экзаменам
ция работы».
(р < 0,001).
На втором этапе исследования было проведено социологиМежду тем, из общего числа обследованных треть (33,4%)
ческое исследование 1950 студентов методом анкетирования. С
студентов имело более высокую степень нарушения зрения, в
этой целью нами была разработана специальная анкета, состосвязи с чем были вынуждены заниматься физической культурой
ящая из 46 вопросов, сгруппированных в пять блоков. Вопров специальных медицинских группах.
сы анкеты можно разделить на три типа: «закрытые», в котоВысокий уровень заболеваемости свидетельствует о налирых были указаны возможные варианты ответов и необходимо
чии неблагоприятных факторов внешней среды, образа жизни,
было выбрать один из них; «открытые», которые предлагали
приводящих к заболеваниям органа зрения. Дисперсионный
самостоятельные ответы и дихотомические, требующие ответа
анализ исследуемых факторов риска показал, что на развитие
«да» или «нет».
миопии наиболее сильное влияние оказывает возраст студенДля статистической обработки данных были использоватов, продолжительность их обучения в вузе и наследственная
ны методы описательной статистики, анализ динамических
предрасположенность. Следует отметить, что у лиц женского
рядов, точный метод Фишера, хи-квадрат, корреляционно-репола эта связь была более выраженной и составила у девушек
грессионный анализ, методы многомерного статистического
10,41% (р = 0,001), а у юношей 8,26% (р = 0,001). Скорее всего
анализа (компонентный, кластерный анализ, множественная
это может быть объяснено тем, что девушки больше времени
регрессия). Статистическая обработка выполнена на основе
уделяют учёбе, провоцируя усталость глаз. Также велика роль
пакета программ статистического анализа и Мастера диаграмм
наследственности или наличия миопии у родителей – 5,07%
в Microsoft Excel 2010, а также пакета прикладных программ
(р = 0,001). Установлено, что у 73,6% больных миопией стуSTATISTICA 6.0.
дентов имеется наследственная предрасположенность к раз-
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витию этого заболевания, так как их родители, Анализ освещённости учебных помещений вуза (М ± m)
братья, сёстры и другие ближайшие родственАбсолютная
ники страдают теми или иными формами блиКоэффициент Норма,
Норма,
освещённость
зорукости.
Помещение
естественного
рабочей п
%
лк
освещения, %
Однако, несомненно, что в развитии миопии
оверхности, лк
большое значение играют средовые факторы.
Нами установлено, что более 64% обучающихся
Учебная комната 1 этаж
1,2 ± 0,2
1,25
200 ± 50
400
проводят перед телевизором более одного часа в
день. Из числа не близоруких 25% смотрят телеУчебная комната 2 этаж
1,7 ± 0,1
1,25
220 ± 30
400
визор более трёх часов в сутки. На расстоянии до
Лекционная аудитория 1 этаж
1,3 ± 0,3
1,25
250 ± 20
400
3 м от экрана находятся 54% опрошенных. На вопрос о количестве часов в день, проведённых за
Лекционная аудитория
0,7 ± 0,1
1,25
120 ± 10
400
чтением, почти половина студентов ответила 3-4
при использовании
(80–160)
часа и более. Вместе с тем, лица с хорошим зренимультимедийных проекторов
ем чаще устраивали перерывы в чтении и меняли
специфику занятий, чаще занимались физкультурой и в 1,5 раза больше времени проводили на свежем воздухе. Студенты с миопией чаще пользуются мобильными
не снимает необходимости конспектирования студентами иллюсредствами связи и работают с гаджетами – в среднем до 8 часов
страционных учебных материалов с экрана.
в день.
Безусловно, для социальной интеграции студентов со зриОбращает внимание то, что среди лиц с нарушением
тельными расстройствами важное значение имеют специальные
зрения 88% молодых людей ежедневно работают и играют
средства коррекции зрения. Сбор анамнеза позволил выяснить,
что 81 студент (из 210 опрошенных), использует очки и 96 – конна компьютере более двух часов. Сила влияния компьютера
тактные линзы. Треть из них используют средства только для
на характер хронических заболеваний глаз составила 1,59%
временной коррекции нарушенного зрения. Вызывает опасения
(р = 0,01). Среди факторов негативного воздействия компьютот факт, что треть студентов (31,2%) нуждающихся в оптичетера на здоровье студенты в первую очередь выделяют мерской коррекции зрения, пренебрегают показаниями и не испольцание монитора, некомфортные уровни яркости и качество
зуют специальные средства вообще. Среди причин отказа 63,6%
изображения 8,36% (р = 0,001), при этом практически не приопрошенных студентов выделяют: наличие дискомфорта со стодают особого значения эргономике рабочего места и гиподироны глаз в виде утомляемости – 17%, покраснение глаз – 13%.
намии. Следует отметить, что, несмотря на профильный вуз,
Это говорит о недостаточной коррекции нарушения рефракции
только около половины опрошенных знают основные меры
глаз, которая приводит к перенапряжению зрительного аппарата
профилактики при работе с компьютером, при этом соблюдаи проявляется в виде чувства утомления и покраснения глаз.
ют их менее 40% студентов.
При изучении профилактических мероприятий, используОдним из факторов адаптации, приводящих к перегрузке
емых студентами для улучшения зрения, нами было выявлено
студентов, является большой объём разнообразной информаследующее: 58 (20,2%) студентов принимают биологически акции, получаемой при изучении многочисленных учебных предтивные добавки или витамины для улучшения зрения и 9,5% реметов, базовый уровень которых всё время возрастает. В вузах
гулярно делают гимнастику для глаз.
нашей страны учебная загруженность студентов по академическим нормам, как правило, не должна превышать 36 ч в недеЗаключение
лю. Однако в действительности она часто составляет 40–42 ч.
Таким образом, проведённые нами исследования позволили
При этом отмечается неравномерность распределения учебной
уточнить и дополнить современные данные о распространённагрузки. Хронометражные наблюдения показывают, что рабоности болезней глаз и его придатков среди учащейся молодежи
чий день студентов на I и II курсах составляет в среднем 10 ч
Воронежской области, которые могут использоваться в качестве
(лекции, практические и лабораторные занятия), спят студенты
основы планирования мероприятий по совершенствованию спене более 7 ч в сутки, а на самостоятельную работу приходится
циализированной офтальмологической помощи этой категории
3–4 ч. Обычно учебные задания выполняются по вечерам и вынаселения. С целью своевременного выявления факторов риска
ходным дням.
патологии органа зрения и его придаточного аппарата, оценки
Важно отметить, что необходимым условием сохранения
функциональных нарушений необходимо создать информационобщей и зрительной работоспособности учащихся, предупрежный регистр данных для динамического наблюдения за состоядения быстрого утомления глаз и расстройства зрения является
нием здоровья учащейся молодежи и качеством использования
обеспечение естественного и искусственного освещения, отвересурсов здравоохранения.
чающего гигиеническим нормам. Так, все учебные помещения
Также не следует забывать, что ведущая роль в профилакимеют естественное и искусственное освещение, цвет стен –
тике отрицательного воздействия неблагоприятных факторов
светлой окраски. Для изучения характеристики светового режиотводится самому контингенту обучающихся, который должен
ма исследуемых помещений мы рассчитывали показатели как
уметь принимать меры индивидуальной профилактики и соблюестественной, так и искусственной освещённости. Полученные
дать правила личной гигиены. В этой связи в образовательных
результаты представлены в таблице.
организациях необходимо многократно увеличить объём раПо представленным в таблице данным можно сделать вывод
боты по гигиеническому воспитанию и образованию молодых
о том, что условия светового режима учебных помещений вуза
людей в области медицинской профилактики и формирования
по многим параметрам не соответствуют гигиеническим норздорового образа жизни. Гигиеническое воспитание учащейся
мативам. Это несоответствие в некоторой степени обусловлено
молодежи необходимо организовать по типу многоуровневой
неправильной ориентацией здания университета относительно
системы с учётом группы здоровья и имеющихся у студентов
сторон света: часть окон аудиторий обращены на северо-восфакторов риска. В первый уровень необходимо включить вопроток. Кроме того, низкий показатель уровня естественной освесы, являющиеся актуальными для всех студентов с факторами
щённости обусловлен обилием старых древесных насаждений,
риска; во второй – предусматривающие дифференцированную,
высаженных вплотную к зданию и сильно разросшихся крон
целенаправленную работу среди студентов, имеющих высокий
деревьев. Основной причиной низкого уровня искусственного
риск развития оптических нарушений; в третий – индивидуальосвещения является недостаточное количество действующих
ную работу по коррекции поведенческих стереотипов и образ
люминесцентных светильников и их мощность.
жизни молодых людей, уже имеющих ту или иную патологию.
Обращает на себя внимание недостаточная освещенность
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
при использовании мультимедийных проекторов при чтении
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
лекций, применение которых требует затемнения аудитории, но
интересов.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
ФГБУ ГНЦ РФ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, 123098, Москва;
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 394036, Воронеж

1
2

Введение. В данной статье рассматривается роль гигиенических и психофизиологических особенностей формирования здоровья студентов медицинского вуза, связанных с условиями обучения.
Материал и методы. Для исследования взят контингент из 300 студентов, обучающихся на первом, третьем и пятом курсах лечебного факультета. Оценивались условия проживания, социальное и семейное положение, режим питания, физическая активность, наличие вредных привычек, хронических и наследственных
заболеваний. Исследовано влияние на здоровье студентов таких факторов, как умственные нагрузки, адаптация к учебной деятельности, уровень тревожности, условия обучения. Сбор материалов осуществлён на
одном и том же контингенте студентов. Нами оценивались условия проживания, социальное и семейное
положение, режим питания, физическая активность, наличие вредных привычек, хронических и наследственных заболеваний. Проведена гигиеническая оценка показателей микроклимата учебных помещений (температуры, относительной влажности и ионизации воздуха) в холодный и теплый периоды года. При анкетном
опросе студентов были получены и изучены субъективные оценки своего здоровья студентов. Оценка уровня
ситуативной тревожности (тест Спилберга – Ханина) проводилась в начале и конце семестра.
Результаты. Результаты выполненных исследований показали несоответствие гигиеническим нормам параметров микроклимата в учебных аудиториях в холодное и тёплое время года. Установлено наличие сильной прямой связи между температурой воздуха в аудитории и снижением работоспособности у студентов
(r = 0,71, р < 0,05). При анализе учебного расписания выявлены нарушения на всех курсах. Показана взаимосвязь
между недельной учебной нагрузкой и низкой оценкой работоспособности студентов (коэффициент парной
корреляции r = 0,63, p < 0,05). Анализ ситуативной тревожности обучающихся показал свои особенности
в психоэмоциональной сфере у студентов на разных курсах, обнаружено наличие статистически значимой
корреляционной связи между тревожностью и учебной нагрузкой студентов (r = 0,66, p < 0,05). Результаты
проведённого анкетного исследования свидетельствуют о влиянии на оценку здоровья студентов условий повседневной жизни, привычек и стереотипов поведения, режима питания, двигательной активности.
Обсуждение. Гигиеническая оценка факторов учебной среды и учебно-образовательного процесса с помощью
объективных характеристик показывает, что современная организация учебного процесса несовершенна, а
комплексное воздействие неблагоприятных условий учебной среды и учебной деятельности является факторами риска увеличения уровня их заболеваемости и ухудшения адаптационных возможностей организма студентов. К факторам неблагоприятного влияния учебной среды на здоровье студентов относятся параметры микроклимата учебных помещений, степень интенсивности и характер влияния которых возрастает вследствие
различных отступлений от установленных гигиенических нормативов. Важным моментом рациональной организации учебно-образовательного процесса студентов является равномерное распределение времени по дням
недели и в течение всего семестра. Анализ расписания учебных занятий студентов всех исследуемых курсов
показал ряд нарушений, которые были допущены при его составлении, что может способствовать развитию
усталости, утомления. Эффективность учебной деятельности студентов в определённой степени зависит
и от их психического состояния. Самый высокий уровень тревожности установлен среди студентов первого
курса, что говорит о недостаточной эмоциональной приспособленности к новым социальным условиям.
Заключение. Для оптимизации факторов учебной среды и учебно-образовательного процесса в вузе и снижения их влияния на состояние здоровья студентов необходим комплексный подход, включающий общепрофилактические, информационно-аналитические и медико-профилактические мероприятия с учётом территориальных особенностей среды обитания.
К л ю ч е в ы е с л о в а : здоровье студентов; работоспособность; условия обучения; здоровый образ жизни; факторы риска; показатели микроклимата; процесс адаптации; уровень тревожности; стресс;
профилактика; здоровьесберегающая среда.
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1
2

Introduction. In this article, the role of hygienic and psychophysiological features of the formation of health related
to the conditions of education of students of a medical college is considered.
Material and methods. For the investigation, a contingent of 300 cases studying at the first, third and fifth courses
of the Faculty of Medicine is taken. Collection of materials is carried out on the same contingent of students.
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We estimated the living conditions, social and marital status, diet, physical activity, the presence of bad habits,
chronic and hereditary diseases. A hygienic assessment of the microclimate indices of the study rooms (temperature,
relative humidity, and ionization of air) was carried out during the cold and warm periods of the year. With the use of
questioning of students, there were received and studied subjective assessments of their students’ health. Assessment
of the level of situational anxiety (Spielberg-Khanin test) was conducted at the beginning and end of the semester.
Results. The results of the performed studies showed inconsistency with hygienic standards of microclimate parameters
in classrooms during cold and warm seasons. The presence of a strong direct link between the air temperature in the
classroom and a decrease in the capacity for work in students (r = 0.71, p <0.05) was established. The analysis
of the training schedule revealed violations in all courses. The relationship between a weekly training load and a
low student performance rating (correlation coefficient r = 0.63, p <0.05) is shown. The analysis of the situational
anxiety of the trainees showed their peculiarities in the psychoemotional sphere among students at different courses,
the presence of a statistically significant correlation between the anxiety and the training load of students (r = 0.66,
p <0.05) was found. The results of the questionnaire survey indicate the impact on the evaluation of students’ health
of the conditions of daily life, habits and behavioral patterns, diet, motor activity.
Discussion. Hygienic assessment of the factors of the learning environment and the educational process with the help
of objective characteristics shows the modern organization of the educational process to be imperfect, and the complex
impact of unfavorable conditions of the learning environment and learning activity is a risk factor for increasing the
level of their morbidity and worsening the adaptive capabilities of the body of students. The factors of unfavorable
influence of the learning environment on the health of students are the parameters of the microclimate of the study
rooms, the degree of intensity and nature of the influence of which increases due to various deviations from the
established hygienic standards. An important aspect of the rational organization of the educational and educational
process of students is the uniform distribution of time by day of the week and throughout the semester. The analysis
of the schedule of the training sessions of students of all the courses studied showed a number of violations that were
committed while compiling it, which can contribute to the development of fatigue and exhaustion. The effectiveness of
student learning activities to a certain extent depends on their mental state. The highest level of anxiety is established
among first-year students, which indicates a lack of emotional fitness for new social conditions.
Conclusion. A comprehensive approach, including general preventive, information-analytical and medical-preventive
measures, taking into account the territorial features of the habitat is needed to optimize the factors of the learning
environment and the educational and educational process in the university and reduce their impact on the health of students.
K e y w o r d s : students' health; working capacity; conditions of education; healthy lifestyle; risk factors; microclimate
indicators; process of adaptation; level of anxiety; stress; prevention; a health-saving environment.
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Введение
Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи
имеет большое медико-социальное и общественное значение,
поскольку современная молодёжь является резервуаром высококвалифицированных специалистов для различных отраслей
экономики нашей страны, определяющим трудовой, оборонительный потенциал и здоровье будущих поколений.
Исследования многих авторов по данным заболеваемости
и обращаемости студентов указывают на ухудшение состояния
здоровья учащихся вузов [1–4]. Тенденция к росту заболеваемости наблюдается как в целом, так и по отдельным видам
заболеваний. Отмечается существенный рост заболеваемости
по обращаемости с болезнями органов пищеварения, мочеполовой и нервной систем при её изучении в динамике обучения
с первого по четвёртый курс. По данным ряда авторов, при
получении профессионального образования отмечается значительно более высокая распространённость функциональных
отклонений и хронических заболеваний на старших курсах по
сравнению с первыми курсами [5, 6]. По мнению Л.Г. Розенфельда, удельный вес хронически больных от младших курсов
к старшим увеличивается с 23 до 43%. Более 60% студентов
страдают различными хроническим заболеваниями, среди которых на первое место выходят болезни органов дыхания и пищеварительной системы [7].
Здоровье студентов формируется под влиянием сложного
комплекса экологических, социально-гигиенических, медикобиологических, медико-организационных факторов.

Одним из мощных факторов, оказывающих влияние на
здоровье студентов, является учебная деятельность, её характер, интенсивность и организация. Если говорить об учебном
процессе в медицинском вузе, то, по сравнению с обучением
в образовательных организациях другого профиля, он имеет
ряд отличий, формирующих свою специфику воздействия негативных факторов риска: напряжения, связанного с отрицательными ассоциациями в больничной среде, физических и
умственных нагрузок, воздействия внутрибольничных факторов [8].
Важным фактором, влияющим на состояние здоровья студентов, является образ жизни. По мнению многих исследователей, образ жизни студентов с гигиенических позиций имеет ряд
недостатков, приводящих к ухудшению их здоровья [9–11]. Среди ведущих факторов, способствующих нарушению построения
режима дня студентов, являются сокращение продолжительности сна, нерациональное питание, несоблюдение гигиенических
нормативов при составлении учебного расписания в вузе, гиподинамия, распространённость вредных привычек и т. д.
Эффективность учебной деятельности студентов, а следовательно, и качество профессиональной подготовки специалистов в вузе в определенной степени зависит от их психического состояния [12–15]. Отсутствие резервов психического и
физического здоровья на каждом из этапов может привести к
развитию невротических расстройств и ухудшению состояния
здоровья [16, 17].
Всё вышеизложенное свидетельствует о нерешённости проблемных аспектов образа жизни и условий обучения студентов,
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Таблица 1
Средние арифметические показатели микроклимата в учебных помещениях в течение учебного года (М ± m)
Показатели микроклимата (М ± m)
Время года

до проведения занятия
ионы, ∙103см3
–

+

после проведения занятия

Т, °С

ОВ, %

ионы, ∙103см3
–

+

Т, °С

ОВ, %

Декабрь, 2016 (холодный период)

0,12 ±0,05

0,16± 0,06

21,2±0,6

75,8± 3,5

0,10± 0,03

0,18± 0,1

21,8± 0,07

79,2± 2,4

Май, 2016 (тёплый период)

0,14 ± 0,05

0,18 ± 0,08

22,6± 1,0

54,2 ± 5,2

0,13 ± 0,06

0,19 ± 0,08

25,2 ± 0,9

56,5 ± 4,0

что, в свою очередь, может оказывать влияние на состояние здоровья студентов.
Целью нашей работы явился анализ социально-гигиенических и психофизиологических факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья студентов медицинского воронежского вуза.

Материал и методы
Основным изучаемым контингентом стали 300 студентов,
обучающихся на первом, третьем и пятом курсах лечебного
факультета воронежского медицинского вуза. Были проведены
одномоментные (поперечные) исследования, при которых изучаемые показатели оценивались для трёх групп студентов, обучающихся на разных курсах.
Оценка режима обучения включала хронометражный анализ
недельного расписания занятий для первого, третьего и пятого курсов. Осуществлялась оценка показателей микроклимата
учебных помещений (температуры, относительной влажности
и ионизации воздуха) в холодный и теплый периоды года. Измерения всех этих показателей микроклимата проводились в
лекционных и лабораторных аудиториях до и после занятия в
разные периоды года. Произведено по 50 измерений параметров
микроклимата. Температуру воздуха определяли аспирационным психрометром Ассмана в трёх точках по диагонали: 0,25
от наружной стены, в центре помещения и 0,25 от внутреннего
угла комнаты. В каждой точке делали по 3 замера – 0,25, 1,5 м от
поверхности пола и 0,25 м от потолка.
Измерение относительной влажности проводили психрометром Ассмана (одновременно с температурой) в трёх точках на
уровне 0,1, 0,6 и 1,7 м от пола.
Оценка уровня ситуативной тревожности (тест Спилберга –
Ханина) проводилась в начале и конце семестра.
Для решения поставленных задач была создана анкета, которая включала ряд вопросов, касающихся образа жизни, режима
питания, физической активности, наличия вредных привычек,
работоспособности, самооценки здоровья, хронических заболеваний.
Собранный материал был обработан и проанализирован с
помощью математико-статистических методов. Обработка данных проводилась на ПК с применением программы STATISTICA
11.0. Статистическая обработка данных проводилась с вычислением средних значений выборок, коэффициентов корреляции.
Достоверность параметров оценивалась при помощи t-критерия
Стьюдента.

Результаты
Здоровье и работоспособность человека в значительной степени определяются условиями микроклимата воздушной среды
жилых и общественных зданий. Благоприятное сочетание параметров микроклимата является важным условием высокой производительности труда и предупреждения ряда заболеваний.
Полученные результаты исследования микроклимата в лекционных и лабораторных аудиториях приведены в табл. 1.
Результаты проведённых исследований показали, что параметры микроклимата в учебных аудиториях не соответствуют гигиеническим нормам как в холодное, так и в тёплое время года.
Концентрация отрицательных аэроионов до и после занятий не соответствует требованиям СанПиН 2.2.4 1294–03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха про-
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изводственных и общественных помещений». К концу занятия
в аудитории снижается количество отрицательных аэроионов
и повышается количество положительных аэроионов. Причём
минимальные отклонения от нормативов были в среднем в 1,5
раза ниже, что может быть связано с недостаточной площадью
учебного помещения на 1 студента (1,6 – 1,8 м2).
При измерении температуры и влажности в учебных помещениях также установлены несоответствия гигиеническим нормам. Обнаружено, что относительная влажность в аудиториях в
холодный период года выше допустимого предела на 15%.
Относительная влажность в тёплый период года была отмечена в пределах нормы (40–60%), однако температура к
концу учебного занятия достигала нижней границы нормы
(25 °С). Также установлено, что после прочтения лекции (по
окончанию практического занятия) температура увеличивалась
на 0,5–1,0 °С.
Проведённый анализ корреляционных взаимосвязей между
параметрами микроклимата и субъективной оценкой состояния
работоспособности студентов показал наличие сильной прямой
связи между температурой воздуха в аудитории и снижением работоспособности у студентов (r = 0,71, р < 0,05).
Одним из основных факторов, влияющих на здоровье студента в период обучения в вузе, является учебная нагрузка.
Учебное расписание строится понедельно на семестр и определяется учебными планами подготовки специалиста, которые
разработаны в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами РФ. Единицей аудиторной учебной нагрузки в высшем профессиональном учреждении служит
академический час, составляющий 45 мин без перерыва.
Анализ расписания учебных занятий показал, что учебный
день начинается в 8 ч 15 мин. Продолжительность перерывов
между занятиями составляет от 10 до 20 мин. и между второй и
третьей парами – часовой обеденный перерыв. При этом в связи
с разобщённостью учебных баз (клинических и теоретических),
студенты вынуждены затрачивать время перерыва на переезды,
что является одной из отрицательных специфик обучения студентов медицинских вузов.
Продолжительность осеннего семестра составляла 17 недель, весеннего семестра – 22 недели, отмечено деление недель
на «чётную» и «нечётную». Количество экзаменов и зачётов в
семестре, указанных в учебных планах, соответствует санитарно-гигиеническим нормам (не более четырёх экзаменов и пяти
зачётов).
Объём суммарной нагрузки (аудиторной и внеаудиторной)
составлял от 50–54 ч (N = 54 ч) за счёт внеаудиторной подготовки.
Изучая недельную учебную нагрузку студентов-медиков
(рисунок), видно, что большее количество часов в неделю характерно для студентов пятого курса (42 ч). Наиболее оптимальная недельная учебная нагрузка показана для студентов третьего
курса.
При анализе расписания студентов первого курса выявлены
нарушения, связанные с загруженностью начала и конца недели,
в то время как среда и четверг – дни с наибольшим уровнем работоспособности – являются наиболее лёгкими по набору предметов. Так, в понедельник первокурсник сразу же попадает на
практическое занятие по химии, которое относится к предмету
повышенной степени сложности; в субботу студенты занимаются 4 пары, причём подряд стоят две сложные лекции.
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Таблица 2
Корреляционная взаимосвязь между недельной учебной
нагрузкой и работоспособностью студентов
Субъективная
оценка работоспособности

Недельная учебная нагрузка
I курс, 40 ч

III курс, 36 ч

V курс, 42 ч

Низкая

0,51

0,27

0,63*

Средняя

0,33

0,11

0,21

Высокая

0,23

0,19

0,13

П р и м е ч а н и е. * – статистически значимый коэффициент корреляции при вероятности статистической ошибки менее 5% (р < 0,05).
Недельная учебная нагрузка студентов.

Расписание занятий третьекурсников также отличается высокой нагрузкой в понедельник. Кроме того, три дня в неделю
студенты занимаются в течение семи часов.
Расписание занятий студентов пятого курса характеризуется
высокой нагрузкой в течение всего семестра. Так, в начале и в
конце семестра студенты проходят предметы высокой сложности; студентам старших курсов все больше времени приходится
проводить в больничной среде, где они подвергаются ряду дополнительных отрицательных факторов (физических, химических, биологических), которые могут неблагоприятно влиять на
состояние сердечно-сосудистой и центральной нервной систем,
иммунитета, способствовать аллергизации организма студентов.
По результатам анкетирования в качестве субъективной
характеристики условий учебно-образовательного процесса
установлено, что только 56% студентов сохраняют высокую работоспособность в течение всего учебного дня, 34% – до второго учебного занятия в неделю, 10% обучающихся способны
продуктивно работать до третьего учебного занятия. Уставал от
транспортной нагрузки 41% студентов (сказывалась разобщённость учебных баз клинических и теоретических), приходилось
готовиться к учебным занятиям в ущерб времени, отведённого
на отдых и ночной сон (24%), что приводило к накоплению усталости, переутомлению, и, как следствие, к снижению успеваемости.
Установлена взаимосвязь между недельной учебной нагрузкой и низкой оценкой работоспособности студентов (коэффициент парной корреляции r = 0,63, p < 0,05).
Проведённая оценка уровня ситуативной тревожности представлена в динамике в течение учебного семестра для групп студентов первого, третьего и пятого курсов (табл. 3).
Исследование динамики уровня ситуативной тревожности в
течение учебного семестра показало, что для студентов первого
курса характерным оказался высокий уровень тревожности в начале и в конце учебного семестра. Для студентов третьего курса
отмечается значительное снижение уровня тревожности к концу
семестра от 41,1 ± 1,6 до 31,5 ± 1,8 балла; у студентов пятого
курса наблюдается повышение от 41,5 ± 1,5 до 44,9 ± 1,8 балла.
В целом уровень ситуативной тревожности значительно выше
у студентов первого курса (среднее значение 44,3 ± 2,2), чем у
студентов третьего и пятого курсов.
Весьма интересные результаты оказались среди студентов
третьего курса. Так, в начале и середине учебного семестра уровень ситуативной тревожности носит умеренный характер, а к
концу семестра уровень тревожности значительно снижается до
31,5 ± 1,8 балла. Отчасти это может быть объяснено наименьшим уровнем учебной нагрузки на данном курсе (36 ч, против
40 и 42 ч у первого и пятого курсов соответственно). Такое положение подтверждается результатами анализа корреляционных
взаимосвязей, которые свидетельствуют о наличии статистически значимой корреляционной связи между тревожностью и
учебной нагрузкой студентов (r = 0,66, p < 0,05). Следовательно,
чем выше учебная нагрузка, тем выше уровень тревожности у
обучающихся.

Таблица 3
Средние значения ситуативной тревожности студентов разных
курсов (баллы) в течение учебного семестра (М ± m)
Курс

Ситуативная тревожность студентов
в течение учебного семестра, балл
в начале

в середине

в конце

Среднее
значение

I

48,2 ± 2,6

38,2 ± 1,7*

46,7 ± 2,4

44,3 ± 2,2

III

41,1 ± 1,6

38,5 ± 1,3

31,5 ± 1,8*

37,0 ± 1,6

V

41,5 ± 1,5

38,1 ± 1,2*

44,9 ± 1,8

41,5 ± 1,5

П р и м е ч а н и е. * – различия статистически достоверны по отношению к началу учебного семестра (р < 0,05).

По результатам анкетирования студентов, здоровыми и
практически здоровыми считают себя 65% опрошенных студентов, остальные сообщили о наличии хронических заболеваний. При этом рост хронических заболеваний увеличивается
от младших курсов к старшим: 20% на первом курсе, 31% на
втором 2 курсе, 55% на пятом курсе. При этом 23% студентов
считают, что состояние их здоровья за последний год ухудшилось, 74% студентов считают, что их здоровье существенно не
изменилось, и только 3% опрашиваемых уверяют, что здоровье
их улучшилось.
В результате опроса 72% студентов пробовали курить, а
постоянно курят 25%; 45% студентов младших курсов хотя бы
иногда употребляют алкогольные напитки. К старшему курсу
процент молодых людей, употребляющих алкоголь, заметно
увеличивается – до 78%. Распространение вредных привычек
является показателем отношения к своему здоровью будущих
врачей.
Наиболее часто студенты отмечают у себя заболевания пищеварительной системы, на втором месте – заболевания органов
дыхания. Следует признать, что заболевания пищеварительной
системы резко возрастают к пятому курсу (от 10 до 26% на 100
опрошенных). Среди опрошенных питается нерегулярно 51%
студентов, а у 49% соблюдается трёхразовый режим питания.
Большинство молодежи ощущает в рационе недостаток мяса
(51%), рыбных продуктов (56%), фруктов (40%).
Учитывая, что учебный процесс студенчества характеризуется выраженной гиподинамией, в структуре досуга особое место должны занимать занятия физической культурой и спортом.
Данные анкетирования студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко выявили факт того, что 30% оценивают свой образ жизни как малоподвижный, всего лишь 6% занимаются в спортивной секции,
29% – физкультурой. Между тем двигательная активность положительно влияет на состояние функциональных возможностей
организма и способствует повышению уровня здоровья.
До 87% студентов отмечают усталость к концу учебного дня,
28% – лёгкие недомогания, 16% – головные боли.
Таким образом, результаты проведенного анкетного исследования свидетельствуют о влиянии на оценку здоровья студентов условий повседневной жизни, привычек и стереотипов поведения, режима питания, двигательной активности.
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Изучение проблем, связанных со здоровьем студенческой
молодежи и влияющих на него факторов, находится в центре
внимания целого ряда специалистов, которые изучают различные стороны жизни студентов и их здоровье [18–24].
Интенсификация учебного процесса в вузах формирует комплексность воздействия на студентов-медиков социально-гигиенических и психофизиологических факторов, многие из которых выступают как факторы риска возникновения заболеваний.
Значительную часть времени студенты, и особенно студенты
младших курсов, проводят на аудиторных занятиях, в связи с чем
не исключается неблагоприятное влияние параметров микроклимата помещений. Наличие тесной связи между микроклиматом в
рабочих помещениях и состоянием здоровья людей, их работоспособностью указывает целый ряд исследований [25–27].
Результаты выполненных исследований по гигиенической
оценке показателей микроклимата в лекционных и лабораторных
аудиториях показали несоответствие гигиеническим нормам как в
холодное, так и в тёплое время года. К концу занятия в аудитории
снижается количество отрицательных аэроионов и повышается количество положительных аэроионов, что говорит о необходимости
дополнительной аэроионизации в учебных аудиториях и кабинетах.
Установлено, что относительная влажность в аудиториях в
холодный период года выше допустимого предела на 15%. Это
свидетельствует об отсутствии систем кондиционирования.
Также в результате гигиенической оценки режима обучения
студентов медицинского вуза выявлен большой объём недельной учебной нагрузки (40 ч на первом курсе, 36 ч на третьем
курсе и 42 ч на пятом курсе) и её нерациональное распределение
в течение дня и недели, что является одной из причин снижения
работоспособности, при которой только 56% студентов сохраняют высокую работоспособность в течение всего учебного дня.
Кроме того, фактором снижения работоспособности служит недостаточный перерыв между занятиями, время которого студенты вынуждены затрачивать на переезды в связи с разобщённостью учебных баз (клинических и теоретических), поэтому 41%
студентов устают от транспортной нагрузки.
Успешность учебной деятельности во многом зависит и от
эмоциональной устойчивости, тревожности студента. Уровень
тревожности показывает внутреннее отношение студента к
определённому типу ситуации и даёт косвенную информацию
о характере взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Высокий уровень тревожности может способствовать неполноценному развитию личности студента и отражаться на его
успеваемости и статусном положении в группе. Анализ ситуативной тревожности обучающихся в медицинском вузе показал
свои особенности в психо-эмоциональной сфере у студентов на
разных курсах. Уровень ситуативной тревожности значительно
выше у студентов первого курса (44,3 ± 2,2), чем у студентов
третьего и пятого курсов, что скорее всего связано с процессом
адаптации, большим объёмом учебной информации, неуверенностью в своих знаниях. Высокий уровень тревожности у студентов на пятом курсе (в конце семестра) может быть обусловлен приближением срока окончания обучения в вузе и некоей
неопределенностью в последующем выборе профессии. Снижение уровня тревожности к концу семестра среди студентов третьего курса, возможно, связано с адаптированностью студентов
к этому моменту обучения в вузе и уверенностью в себе.
Высокий уровень тревожности в совокупности с несбалансированным, нерациональным питанием (51% опрошенных
студентов питаются нерегулярно, 51% ощущают в рационе недостаток мяса, 40% – недостаток фруктов) является одним из
факторов риска болезней пищеварительной системы, о чём свидетельствует их рост от первого к пятому курсу (от 10 до 26%).
Это подтверждают проведённые ранее исследования ряда научных работ [3, 5, 7, 20, 28].
Общеизвестно, что здоровье на 50% зависит от образа жизни
человека, значит можно считать, что стержнем формирования и
укрепления здоровья является здоровый образ жизни. Однако
полученные нами результаты исследований показывают, что образ жизни студентов никак нельзя назвать здоровым, что подтверждают и другие авторы [29, 30].
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Выявленная низкая двигательная активность, характерная
для 79% студентов, с одной стороны, может являться свидетельством недостаточного интереса к занятиям физической культурой, а с другой, – удовлетворить в полной мере свою потребность в движении студенту не позволяет большая загруженность
в учебном плане и недостаток свободного времени. Полученные
результаты свидетельствуют о необходимости внедрения в процесс физического воспитания студентов в вузах научно обоснованных программ занятий физической культурой, направленных
на оптимизацию двигательной активности, привитие студентам
интереса к регулярным занятиям физической культурой и формирование у них установок на здоровый образ жизни.

Заключение
Основываясь на проведённых исследованиях, можно сделать
вывод о том, что здоровье студентов медицинского вуза формируется под влиянием ряда гигиенических и психофизиологических
факторов. Нами выявлено неблагоприятное изменение параметров микроклимата в динамике учебного процесса. Это, в свою
очередь, может явиться одним из факторов, приводящих к ухудшению здоровья и понижению работоспособности студентов.
Среди факторов, негативно влияющих на здоровье студенческой молодежи, необходимо отметить умственное и психоэмоциональное напряжение, частые нарушения режима дня и учебновоспитательного процесса; недостатки в организации питания;
наличие вредных привычек, а также объективные факторы, непосредственно связанные с учебным процессом (продолжительность
учебного дня, учебная нагрузка, обусловленная расписанием,
перерывы между занятиями, состояние учебных аудиторий и т. д.).
Учитывая то, что на формирование здоровья студентов оказывает влияние множество факторов, необходим дифференцированный, комплексный подход к формированию устойчивой
мотивации на здоровье, к его охране и коррекции. Поэтому требуется повышение медицинской грамотности студентов, разработка эффективных профилактических программ, содержащих
чёткий алгоритм их работы со студентами.
В связи с выявленной необходимостью оптимизации учебного процесса нами предлагается (разработана) система профилактических и оздоровительных мероприятий, которая может
стать основой региональной модели здоровьесберегающей технологии обучения студентов медицинского вуза, включающая
комплекс санитарно-гигиенических, информационно-аналитических и медико-профилактических мероприятий.
В основу модели положены выявление и анализ причинноследственных связей между состоянием здоровья студентов и
воздействием комплекса приоритетных неблагоприятных факторов окружающей среды, условий и режима обучения.
Таким образом, система сохранения здоровья студентов
должна включать следующие этапы и направления:
• учёт соответствия санитарно-гигиенических требований организации учебной деятельности в вузах;
• проведение санитарно-просветительской работы среди студентов;
• алгоритмизацию лечебно-профилактической деятельности
при оказании медицинской помощи студенческой молодежи.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Введение. Скорлупа куриных яиц давно применяется в качестве естественного природного источника кальция
в различных отраслях пищевой, кормовой и фармацевтической промышленности. Перспективным представляется направление получения растворимых форм кальция из яичной скорлупы в виде аскорбатов, цитратов,
лактатов, применяемых в пищевых технологиях в качестве пищевых добавок, которые получают химическим путём. На сегодняшний день в России объём производимой яичной скорлупы составляет примерно 215
тыс. тонн в год, однако растворимость кальция из скорлупы находится на низком уровне, что не позволяет
широко использовать этот побочный продукт отечественного производства. Одним из способов повышения
растворимости кальция можно считать применение процесса механоактивации скорлупы.
Целью работы являлось изучение влияния метода дезинтеграционно-волнового воздействия на растворимость кальция скорлупы куриных яиц в органических кислотах с целью получения растворимых форм аскорбатов, лактатов и цитратов.
Методы исследования. Подготовленную скорлупу куриных яиц измельчали на дезинтеграторе марки ДВП
«Кедр 3601» и помещали в растворы органических кислот до достижения постоянных значений концентрации кальция, определение которой проводили методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой (АЭС-ИСП) на атомно-эмиссионном спектрометре Optima 2000 DV (Perkin Elmer).
Результаты. Проанализированы существующие данные о влиянии механоактивации на процесс повышения
растворимости веществ. Изучено влияние дезинтеграционно-волнового воздействия на растворимость яичной скорлупы в органических кислотах.
Обсуждение. Выяснено, что дезинтеграционно-волновое воздействие оказывает существенное влияние на растворимость скорлупы куриных яиц в лимонной, аскорбиновой и молочной кислотах. Установлено, что наибольший эффект механоактивации достигается при двух- или трёхкратном дезинтеграционно-волновом
воздействии. Максимальная растворимость наблюдалась при рН = 2,0–3,0. Максимальная растворимость наблюдалась при растворении в аскорбиновой кислоте при 90 оС, а в молочной и лимонной кислотах – при 60 оС.
Заключение. Получены растворимые формы кальция в виде аскорбатов, цитратов, лактатов, которые возможно использовать в пищевых технологиях в качестве пищевых добавок. Установлено, что применение
метода дезинтеграционно-волнового воздействия на яичную скорлупу повышает растворимость кальция в
ней. Выявлены оптимальные параметры, при которых достигаются максимально достижимые значения
концентраций кальция в системах.
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Introduction. The shell of chicken eggs has long been used as a natural source of calcium in various food, feed, and
pharmaceutical industries. There is a perspective to obtain soluble forms of calcium from the eggshell in the form
of ascorbates, citrates, lactates, used in food technology as food additives that are obtained chemically. To date, the
volume of eggshell produced in Russia is about 215 thousand tons per year, but the solubility of calcium from the
shell is low, which does not allow the widespread use of this by-product of domestic production. One of the ways to
increase the solubility of calcium can be considered the application of the process of mechanoactivation of the shell.
The purpose of the study was to investigate the effect of the disintegration-wave action on the solubility of calcium
shell eggs in organic acids in order to obtain soluble forms of ascorbates, lactates, and citrates.
Methods. The prepared shell of chicken eggs was milled on a disintegrator of the FED “Cedar 3601” grade
and placed in solutions of organic acids until the calcium concentration values, determined by atomic-emission
spectrometry with inductively coupled plasma (AES-ISP) using an Optima 2000 atomic emission spectrometer DV
(Perkin Elmer) became constant.
Results. The existing data on the effect of mechanoactivation on the process of increasing the solubility of substances
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are analyzed. The effect of the disintegration-wave action on the solubility of the eggshell in organic acids is studied.
Discussion. The disintegration-wave action was found to have a significant effect on the solubility of the eggshell eggs
in citric lemon, ascorbic and lactic acids. The greatest effect of mechanoactivation was established to be achieved
with a two- or three-fold disintegration-wave action. The maximum solubility was observed at pH = 2.0-3.0. The
maximum solubility was observed when dissolved in ascorbic acid at 90°C, and in lactic and citric acids - at 60°C.
Conclusion. Soluble forms of calcium obtained in the form of ascorbates, citrates, lactates, can be used in food
technology as food additives. The application of the method of disintegration-wave action on the eggshell was
established to increase the solubility of calcium in it. There are determined optimal settings, at which the maximum
achievable values of calcium concentrations in systems are reached.
K e y w o r d s : calcium; eggshell; mechanoactivation; disintegration-wave action; solubility; organic acids.
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Введение
Скорлупа куриных яиц давно применяется в качестве естественного природного источника кальция в различных отраслях
пищевой, кормовой и фармацевтической промышленности. В
настоящее время существует множество сведений о применении
кальция яичной скорлупы при профилактике некоторых заболеваний костной системы и желудочно-кишечного тракта, а также его
использовании в качестве общеукрепляющего средства. Перспективным представляется направление получения растворимых
форм кальция из яичной скорлупы в виде аскорбатов, цитратов,
лактатов, применяемых в пищевых технологиях в качестве пищевых добавок, которые получают химическим путём. Как правило,
кальций непрерывно поступает в организм человека с водой и пищей, при этом известно, что средняя суточная норма потребления
кальция взрослым человеком составляет 900 мг [1–11].
Кальций в яичной скорлупе находится в форме карбоната
кальция и составляет до 95% от сухого вещества скорлупы. На
сегодняшний день в России объём производимой яичной скорлупы составляет примерно 215 тыс. тонн в год, которая относится
к отечественным вторичным источникам сырья. По статистике, в
традиционных рационах питания человека в настоящий момент
источником кальция считается молоко и молочные продукты, в которых кальций находится в органической, наиболее усваиваемой
форме. Однако растворимость кальция из скорлупы находится на
низком уровне (2–5% в зависимости от индивидуальной кислотности желудка человека), что не позволяет широко использовать
этот побочный продукт отечественного производства [12–16].
Одним из способов повышения растворимости кальция
можно считать применение процесса механоактивации скорлупы. Механоактивация известна как процесс активизирующего
воздействия различной природы на объекты, который позволяет достичь значительных изменений химических, физических,
биологических свойств диспергируемых веществ, в том числе
растворимости [17–30].
Целью работы являлось изучение влияния метода дезинтеграционно-волнового воздействия на растворимость кальция
скорлупы куриных яиц в органических кислотах для получения
растворимых форм аскорбатов, лактатов и цитратов. В работе
решались следующие задачи: анализ известных данных по теме
исследования; механоактивация яичной скорлупы методом дезинтеграционно-волнового воздействия и последующее исследование её растворимости в органических кислотах.

Материал и методы
Объект исследований – скорлупа куриных яиц после предварительной их обработки в соответствии с СанПиН 2.3.6.1079–
01. Скорлупу куриных яиц подвергали повторному промыванию
для удаления остатков белковых соединений и воздействовали

паром при температуре 90 оС в течение 30 мин. Затем производили высушивание в пароконвектомате (Rational SSC102) при
100 оС в течение 20 мин. Промытую и высушенную скорлупу
измельчали с помощью дезинтегратора марки ДВП «Кедр 3601»
при линейной скорости 300 м/с при слабо модулирующем воздействии СВЧ-КВЧ-излучения путём неоднократного (1–4 раза)
пропускания скорлупы через дезинтегратор. В эксперименте
исследовали пять образцов: образцы 1–4 – это яичная скорлупа, подвергнутая дезинтеграционно-волновому воздействию 1,
2, 3 или 4 раза соответственно; образец 5 – это яичная скорлупа, измельчённая в размалывающем лабораторном устройстве
(контроль). Фазовый состав и структуру порошков исследовали
методом рентгенофазового анализа при помощи электронной
микроскопии с системой рентгеновского энергодисперсионного
микроанализа INGA Energy. Средний размер частиц образцов и
микроструктуру определяли на электронном сканирующем микроскопе марки JSM-6380LV в режиме вторичных электронов.
Пробоподготовку и микроскопирование проводили в соответствии с инструкцией к прибору.
Яичную скорлупу, предварительно подвергнутую механоактивации, в количестве 10 г помещали в 90 г раствора органической кислоты и растворяли при постоянном перемешивании
с помощью лабораторной магнитной мешалки марки BS-4HC.
В исследованиях использовали аскорбиновую (ГОСТ 4815–76),
лимонную (ГОСТ Р 53040–2008) и молочную (ГОСТ 490–2006)
кислоты. В эксперименте анализировались кислоты разных
концентраций: молочная кислота – 0,10% (0,011 моль/дм3,
рН = 5,2); 0,50% (0,056 моль/дм3, рН = 4,8); 1,25% (0,139 моль/дм3,
рН = 4,3); 2,50% (0,279 моль/дм3, рН = 3,2) и 5,00% (0,560 моль/дм3,
рН = 2,0); аскорбиновая кислота – 0,50% (0,028 моль/дм3,
рН = 5,3), 1,25% (0,071 моль/дм3, рН = 5,1), 2,50% (0,143 моль/дм3,
рН = 4,3), 5,00% (0,289 моль/дм3, рН = 3,8) и 10,00%
(0,584 моль/дм3, рН = 2,3); лимонная кислота – 0,10%
(0,005 моль/дм3, рН = 6,3); 0,50% (0,026 моль/дм3, рН = 5,0);
1,25% (0,065 моль/дм3, рН = 4,3); 2,50% (0,131 моль/дм3,
рН = 3,2) и 5,00% (0,265 моль/дм3, рН = 3,0).
При получении растворов кислот определённое количество
органической кислоты взвешивали и растворяли в конкретном
объёме дистиллированной воды. Контроль концентрации органических кислот в растворах проводили на приборе КАПЕЛЬ105/105М, совмещённом с ПК (операционная система Windows
2000/XP) согласно методике М 04-74–2012. Активную кислотность (рН) определяли на потенциометре И-130 по ГОСТ 8756.16–
98. В качестве контроля исследовали растворимость скорлупы,
измельчённой на лабораторном измельчающем устройстве марки
ЛЗМ, в растворах с идентичными значениями рН.
В образцах растворов определяли концентрацию кальция, затем эти растворы подвергали центрифугированию
(при 1200 об/мин), после чего в надосадочной жидкости повторно
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Рис. 1. Микроструктура яичной скорлупы при: а – однократном дезинтеграционно-волновом воздействии; б – трехкратном дезинтеграционно-волновом воздействии; в – четырехкратном дезинтеграционно-волновом воздействии; г – измельчении на лабораторном перемалывающем
устройстве (контроль).

определяли концентрацию кальция. Процесс растворения осуществляли до достижения постоянных значений концентрации кальция,
определение которой проводили методом атомно-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) на
атомно-эмиссионном спектрометре Optima 2000 DV (Perkin Elmer).

Результаты
Перспективность метода дезинтеграционно-волнового воздействия в целях повышения реагентоспособности доказана
множественными научными исследованиями [17–30]. В этой
связи научный и практический интерес представляет исследование влияния дезинтеграционно-волнового воздействия на
получение растворимых форм кальция животного происхождения, перспективных к применению в пищевых технологиях.
В результате такого воздействия биообъекты претерпевают радикальные изменения: возрастание свободной и избыточной
энергии системы; разрыв межмолекулярных связей; понижение
плотности измельчаемых продуктов из-за частичного перехода
кристаллической структуры вещества в аморфную; значитель-
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ное возрастание площади удельной поверхности, изменение валентных углов, существенные нарушения вторичных структур
в конечном нанопорошке [17, 21, 22]. Совокупность перечисленных выше явлений известна под общим понятием механоактивация, впервые введённым еще в 1920-х гг., и развитым в
трудах многих учёных [18–29]. В последующем механоактивацией веществ занимались и другие исследователи, доказавшие,
например, повышение эффективности действия лекарственных
препаратов из механоактивированного сырья [4, 11, 27]. В наших исследованиях при измельчении в дезинтеграторе яичной
скорлупы также наблюдались существенные изменения структур изучаемого объекта (рис. 1).
Наличие эффекта механоактивации при дезинтеграционноволновом воздействии в наших экспериментах подтверждается
изменениями пиков, полученных при рентгенофазовом анализе
дезинтегрированной скорлупы. Из изменений пиков видно изменение высоты, последовательности и площади пиков, отражающих искажения дифракции рентгеновских лучей на кристаллических решётках Ca, K, Sb, Sn, C, I, S, Mg и др. В процессе
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Рис. 2. Графическая зависимость влияния рН-среды на растворимость яичной скорлупы в молочной кислоте при 60 оС. Зависимости
1–5 соответствуют образцам № 1–5.

Рис. 4. Графическая зависимость влияния рН-среды на растворимость яичной скорлупы в лимонной кислоте при 60 оС. Зависимости
1–5 соответствуют образцам № 1–5.

экспериментальных исследований обнаружено наличие и трансформация как минимум двух фракций кальция с различной дифракцией (следовательно, строением кристаллической решетки)
и изменение их соотношения в зависимости от количества дезинтеграционно-волновых воздействий.
Вероятно, что вследствие изменений свойств фракций кальция молекулы растворителя «сравнительно легче» диффундируют внутрь компонентов порошка, в результате чего отмечается
значительное ускорение растворения этого вещества (рис. 2–4).
По окончании процесса растворения и прекращении перемешивать наблюдалось частичное осаждение скорлупы и формирование осадка, происходящее в течение 7-8 мин.
После прекращения видимого осаждения частиц в надосадочной жидкости определяли концентрацию кальция, затем её
подвергали центрифугированию и повторно определяли концентрацию кальция. После центрифугирования отмечалось снижение содержания кальция в центрифугате в среднем на 15–20%,
что свидетельствует о наличии как минимум двух форм кальция
в растворе и согласуется с данными рентгенограмм. Понижение
рН-среды способствовало увеличению растворимости скорлупы
и при этом просматривалось явное влияние механоактивации на
данный процесс (рис. 2–4, таблица).

Например, при 60 оС в молочной кислоте при понижении рН
при растворении образца № 1 концентрация кальция возрастала
от 14 до 170 мг %, а для образца № 2 эта разница составила от 30
до 271 мг % (см. рис. 2). При той же температуре в аскорбиновой кислоте при понижении рН и растворении образца № 2 концентрация кальция нарастала от 17 до 270 мг %, а для образца
№ 3 эта разница составила от 15 до 250 мг % (см. рис. 3). Для лимонной кислоты при тех же условиях при растворении образца
№ 1 концентрация кальция возрастала от 10 до 136 мг %, а для
образца № 3 эта разница составила от 23 до 310 мг % (см. рис. 4).

Содержание кальция

мг%
300

2
3
4

250
200

1

150
100

5

50
0

5,3

5,0

4,7
pH

3,2

2,0

Рис. 3. Графическая зависимость влияния рН-среды на растворимость яичной скорлупы в аскорбиновой кислоте при 60 оС. Зависимости 1–5 соответствуют образцам № 1–5.

Влияние кратности дезинтеграционно-волнового воздействия
на растворимость яичной скорлупы в органических кислотах
(при температурах 20–90 °С)
Номер образца

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Содержание кальция (мг %) при растворении
в кислоте
молочной
аскорбиновой
лимонной

Температура 90 °С:
160
190
300
360
280
320
240
270
83
130
Температура 60 °С:
200
170
370
360
360
270
280
250
120
120
Температура 40 °С:
180
100
330
240
300
180
250
170
90
100
Температура 20 °С:
120
125
140
149
140
148
139
146
75
80

47
210
140
90
10
65
290
210
140
30
80
270
190
155
20
40
140
110
70
10
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При повышении температуры процесс растворения происходил рост содержания кальция во всех образцах. Так, при повышении температуры растворов от 20 до 90 оС наблюдалось
увеличение содержания кальция в молочной кислоте от 75 до
370 мг %, в аскорбиновой – от 80 до 360 мг % и лимонной – от 10 до
290 мг % соответственно (см. таблицу).
Исследование влияния кратности дезинтеграционно-волнового воздействия, сопровождаемого механоактивацией на растворимость яичной скорлупы, показало, что наибольший эффект достигается при двух- и чуть снижается при трёхкратном
и значительно понижается при четырёхкратном прогоне через
дезинтегратор (см. таблицу). Такой эффект достигается скорее
всего за счёт повышения внутреннего энергетического потенциала тонко диспергированного вещества. Увеличение количества
прогонов белее трёх раз не способствует повышению растворимости кальция.

Обсуждение
На основе проведённых исследований выяснено, что дезинтеграционно-волновое воздействие оказывает существенное
влияние на растворимость скорлупы куриных яиц в лимонной,
аскорбиновой и молочной кислотах. Полученные авторами данные и применённый ими способ воздействия на яичную скорлупу можно предлагать к использованию как один из путей
получения растворимых форм кальция. Установлено, что наибольший эффект механоактивации достигается при двух- или
трёхкратном дезинтеграционно-волновом воздействии. Поэтому
при использовании этого метода увеличение количества прогонов белее трёх раз является нецелесообразным. Изменение состояния минеральных веществ в скорлупе в результате такого
воздействия проявляется в изменениях высоты, последовательности и площади соответствующих пиков на рентгенограммах.
Максимальная растворимость наблюдалась при рН = 2,0–3,0,
концентрация кальция при этом достигала значений (мг %): 370
– в молочной кислоте, 360 – в аскорбиновой кислоте и 290 – в
лимонной кислоте. Максимальная растворимость наблюдалась
при растворении в аскорбиновой кислоте при 90 оС, а в молочной и лимонной кислотах – при 60 оС. То есть наиболее высокая растворимость кальция происходит в кислых средах и при
достаточно высоких значениях температур, которые варьируют
в зависимости от вида органической кислоты. Таким образом,
анализируя полученные данные, можно считать, что использование метода дезинтеграционно-волнового воздействия при
получении растворимых органических форм кальция из яичной
скорлупы является весьма эффективным.

Заключение
Результаты работы, представленные в статье, подтверждают
возможность применения яичной скорлупы в качестве сырьевого источника органических форм кальция. В результате исследований получены растворимые формы кальция в виде аскорбатов,
цитратов, лактатов, которые возможно использовать в пищевых
технологиях в качестве пищевых добавок. Установлено, что
применение метода дезинтеграционно-волнового воздействия
на яичную скорлупу повышает растворимость кальция в ней.
Выявлены оптимальные параметры, при которых достигаются
максимально достижимые значения концентраций кальция в системах.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Введение. Соответствие питания научным требованиям его организации лежит в основе обеспечения здоровья и работоспособности человека, устойчивости организма к воздействию факторов риска. В настоящей работе представлены результаты гигиенической оценки применения экспериментальной рецептуры
сбивного бездрожжевого хлеба как планируемого продукта профилактического питания. Для достижения
цели решались следующие основные задачи: 1) разработать рецептуру бездрожжевого хлеба; 2) оценить
содержание антиоксидантов в исследуемых образцах; 3) оценить влияние на развитие и функционирование
организма образцов бездрожжевых хлебобулочных продуктов в эксперименте на лабораторных животных.
Материал и методы. Обоснован следующий рецептурный состав бездрожжевого хлеба: мука из цельносмолотого зерна пшеницы, морковный порошок, яблочный сок, соль йодированная, вода. Для вздутия бездрожжевого теста использована аппаратура для устройствой подачи воздуха. Оценка влияния образцов бездрожжевых хлебобулочных продуктов в эксперименте на лабораторных животных включала 30-дневные наблюдения
за тремя группами лабораторных крыс Wistar в возрасте 7 недель ± 3 дня на начало эксперимента. Исследования проведены в виварии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.
Результаты. Исследование бездрожжевого хлеба разработанной рецептуры (образец № 1) по сравнению с промышленно выпускаемыми аналогами – хлебом «ВитаминкА» (образец № 2), и хлебом «Золотце» (образец № 3),
показало, что антиоксидантная активность исследуемых продуктов не имеет достоверных различий (p < 0,05).
Обсуждение. Данные проведённых экспериментальных исследований на лабораторных животных свидетельствуют о безопасности использования в рационе питания бездрожжевого сбивного хлеба. Установлено,
что в отличие от использования дрожжевого хлеба применение бездрожжевого хлеба способствует нормализации функционирования желудочно-кишечного тракта лабораторных животных.
Заключение. В ходе исследования обоснована рецептура бездорожжевого хлеба как перспективного продукта профилактического питания. В этой связи авторы считают перспективным направлением исследований
изучение влияния сбивного бездрожжевого хлеба разработанной рецептуры на организм человека.
К л ю ч е в ы е с л о в а : хлебобулочные изделия; бездрожжевой хлеб; профилактическое питание; экспериментальная группа; желудочно-кишечный тракт; ультразвуковое исследование; антиоксидантная
активность; безопасность продуктов.
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HYGIENIC ASSESSMENT OF THE USE OF AERATED FLOUR-BASED FOOD WITHOUT YEAST
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Introduction. The correspondence of nutrition to the scientific requirements of its organization lies at the basis of
providing the health and human performance, the body’s resistance to the exposure to risk factors. In the present
work, the results of a hygienic evaluation of the use of the experimental formulation of whipped unleavened bread as
a planned product of preventive nutrition are presented. To achieve the aim, the following main tasks were solving:
1) to develop a recipe for unleavened bread; 2) evaluate the content of antioxidants in the test samples; 3) assess the
impact of unleavened bakery products on the development and functioning of the body of samples in an experiment
on laboratory animals.
Material and methods. There was justified the following recipe composition of unleavened bread as flour from
whole wheat seeds, carrot powder, apple juice, iodized salt, water. Air supply equipment was used for bloating the
unleavened dough. The evaluation of the effect of samples of unleavened bakery products on laboratory animals in
an experiment included 30-day observations of three groups of laboratory Wistar rats aged of 7 weeks ± 3 days at the
beginning of the experiment. The research was carried out in the vivarium of the Voronezh State Medical University.
N.N. Burdenko.
Results. The study of the unleavened bread of the developed recipe (sample No. 1) in comparison with the commercially
available analogs – “Vitamink” bread (sample No. 2) and “Zolotse” bread (sample No. 3), showed that the antioxidant
activity of the products tested did not show significant differences (p < 0.05).
Discussion. The data from experimental studies carried out on laboratory animals testify to the safety of using
unleavened whipped bread in the diet. Unlike the use of yeast bread, the use of unleavened bread was established to
contribute to the normalization of the functioning of the gastrointestinal tract of laboratory animals.
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Conclusion. In the course of the study, there was justified the formulation of the unleavened bread as a promising
product for the preventive nutrition. In this connection, the authors consider the study of the effect of the aerated
unleavened bread of the developed formulation on the human body as a promising direction of research.
Keywords:

bakery products; unleavened bread; preventive nutrition; experimental group; gastrointestinal tract;
ultrasonography; antioxidant activity; food safety.
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Введение

Материал и методы

Хлеб является одним из основных продуктов питания, потребляемых ежедневно. В этой связи задачи по оценке его качества, безопасности, полезности для здоровья касаются практически всех. В научных кругах ведутся дискуссии, обсуждения и
споры о полезности и вредности дрожжевого хлеба – продукта,
который появился примерно 15 000 лет тому назад [1]. Предлагаемыми альтернативными решениями рекомендуется использование в рационах хлебцев, применение в технологии приготовления хлеба бездрожжевых заквасок на основе растительного
сырья, а также технологических приёмов взбивания теста [2–4].
Всё чаще в исследованиях обращается внимание на пользу для
здоровья применение в повседневном, диетическом и профилактическом питании сбивных хлебобулочных изделий без дрожжей различной рецептуры [5–7].
Согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» имеются следующие определения: пищевая продукция
диетического лечебного питания и пищевая продукция диетического профилактического питания. Термин же «профилактическое питание» в законодательной базе не определён, но и сама
действующая законодательная база определяет лишь требования
и критерии безопасности пищевой продукции и не отвечает на
вопрос: как оценить её полезность. Должны ли термины, применяемые в научных исследованиях, точно соответствовать
законодательной базе? Или наоборот, результаты научных исследований должны быть направлены на совершенствование
терминологии в законодательной базе?
Довольно часто в научных статьях авторами применяется
термин «профилактическое питание», а некоторые специалисты
пытаются чётко разделить «лечебное», «диетическое» и «профилактическое» питание [8–11]. Имеются работы, в которых
рассматриваются различные хлебопродукты как элементы профилактического питания, в том числе как продукты повышенной
антиоксидантной активности [12, 13].
Мы придерживаемся мнения, что профилактическое питание призвано повысить сопротивляемость организма к опредёленной вредности (профессиональной, окружающей среды
и др.), а также предотвратить или замедлить неблагоприятные
процессы в организме. Хотя чёткой грани между лечебно-профилактическим и профилактическим питанием, скорее всего, не
существует.
С гигиенических позиций, оценка применения в рационе
сбивных хлебобулочных изделий без дрожжей должна аргументированно ответить на вопросы безопасности и уровня полезности таких продуктов.
Целью исследования являлась оценка безопасности применения в питании лабораторных животных экспериментально
разработанной рецептуры бездрожжевого сбивного хлеба.
Для достижения цели решались следующие основные задачи: 1) разработать рецептуру бездрожжевого хлеба; 2) оценить
содержание антиоксидантов в исследуемых образцах; 3) оценить влияние на развитие и функционирование организма образцов бездрожжевых хлебобулочных продуктов в эксперименте
на лабораторных животных.

Для обоснования рецептуры бездрожжевого хлеба использовались материалы, научные разработки и оборудование кафедры
технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств» (ТХКМЗП) Воронежского
государственного университета инженерных технологий [14].
Опытные образцы хлеба изготавливались в условиях филиала
кафедры ТХКМЗП, расположенном на ОАО «Хлебозаводе № 7»
г. Воронежа.
Суммарная антиоксидантная активность бездрожжевых
хлебобулочных изделий определялась на приборе «ЦветЯуза01-АА», который позволяет проводить прямые количественные
измерения антиоксидантной активности исследуемых продуктов. «ЦветЯуза-01-АА» – прибор для суммарного определения
антиоксидантов (антиоксидантной активности) в пищевых продуктах, напитках, биологически активных добавках (БАД) и в
лекарственных препаратах, а также в технических продуктах:
маслах, резине, пластмассах, топливах. Это единственный прибор такого типа, включенный в Госреестр, и с аттестованной
методикой (Методика выполнения измерений содержания антиоксидантов в напитках и пищевых продуктах, биологически
активных добавках, экстрактах лекарственных растений амперометрическим методом. Свидетельство № 31–07, Сертификат
об утверждении типа средств измерений № 45174 от 29.12.2011
г. Срок действия до 08.12.2021 г. Зарегистрирован в Госреестре
под № 20706–11; Методики выполнения измерения аттестованы: для водорастворимых проб, свидетельство № 31-07 от 4 мая
2007 г., для жирорастворимых проб, свидетельство № 120–08
от 25 ноября 2008 г.; Изделие медицинского назначения № ФСР
2009/06380 [15].
Оценка влияния образцов бездрожжевых хлебобулочных
продуктов в эксперименте на лабораторных животных включала
30-дневные наблюдения за тремя группами лабораторных крыс
Wistar в возрасте семи недель ± 3 дня на начало эксперимента.
Исследования проведены в виварии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Численность каждой группы составляла 20 животных. Животные
содержались в стандартных условиях вивария со свободным
доступом к воде. Первая группа получала комбикорм (согласно
инструкции производителя комбикорма), вторая – дрожжевой
хлеб, третья – экспериментальный бездрожжевой сбивной хлеб.
Следует отметить неопределённость исследования, связанную с
тем фактом, что корм для крыс во всех случаях был несбалансированным. Однако в условиях вузовского вивария не ставилась
задача соблюсти все требования GLP (Good Laboratory Practice)
к обустройству вивариев, содержанию животных, а также к организации работы испытательных центров, что в принципе невозможно, а ставилась задача показать безопасность бездрожжевого сбивного хлеба и его большую полезность по сравнению с
дрожжевым.
Время кормления и объём кормления животных в группах
были одинаковыми. Ввиду значительной разности масс тела на
начало эксперимента (от 150 до 170 г) применена схема эксперимента, при которой каждой крысе в одной группе соответствует
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Таблица 1
Сравнение составов пшеничной муки высшего сорта
и муки из цельносмолотого зерна пшеницы [16]
Количество нутриентов в 100 г муки

Наименование пищевых
веществ

пшеничной
высшего сорта

из цельносмолотого
зерна пшеницы

Белки, г

10,9

11,5

Жиры, г

1,3

2,2

Углеводы, г

69,9

61,5

Пищевые волокна, г

3,5

9,3

Зола, г

0,5

9,3

Кальций, мг

18

39

Фосфор, мг

86

336

Магний, мг

16

94

Натрий, мг

3

7

Калий, мг

122

310

Железо, мг

1,2

4,7

Цинк, мг

0,7

2

Витамин B1, мг

0,17

0,41

Витамин B2, мг

0,04

0,15

Витамин B6, мг

0,17

0,55

Витамин B9, мг

0,027

0,04

Витамин Е, мг

1,5

3,3

Витамин PP, мг

3

7,8

парная крыса в двух других (по массе в начале эксперимента).
Развитие крыс оценивалось по массе на 10-й, 20-й и 30-й дни наблюдения. По окончании эксперимента проводилось ультразвуковое исследование брюшной полости животных с подготовкой
протоколов и заключений специалистами Ветеринарной клиники «Здоровье животных» (г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 49) на
договорной основе.

Результаты и обсуждение
Во многом полезность состава хлебобулочных изделий определяется исходным сырьём. В качестве муки для производства
бездрожжевого хлеба нами выбрана мука из цельносмолотого
зерна пшеницы, в которой, по отношению к муке высшего сорта,
считающейся лучшей для дрожжевого теста, содержание микроэлементов, и, в частности, кальция, фосфора, магния, натрия, калия, железа, цинка выше в 2,1–5,9 раза (табл. 1).
Мука из цельносмолотого зерна пшеницы более богата
(в 1,48–3,75 раза) витаминами В1, В2, В6, В9, Е, РР, чем пшеничная мука высшего сорта. В этой связи её целесообразно использовать для производства продуктов профилактического питания
[17]. Кроме того, в рецептуру бездрожжевого хлеба нами предложено использование яблочного сока, богатого витаминами

С, Е, РР и группы В, а также содержащего различные микроэлементы и пектины, и морковного порошка, содержащего инозитол (витамин В8) и бета-каротин, переходящий в организме
человека в витамин А [18–20].
На основе оценки опытных образцов бездрожжевого хлеба
различного состава по органолептическим (внешнему виду –
форме, состоянию поверхности, цвету; состоянию мякиша –
пропечённости, промесу, вкусу и запаху) и физико-химическим (влажность, кислотность мякиша) показателям была подобрана его оптимальная рецептура на 165 кг выхода хлеба,
что обусловлено одним замесом теста, исходя из применяемого технологического оборудования: мука из цельносмолотого
зерна пшеницы – 100 кг, морковный порошок – 1,5 кг, яблочный сок – 5,0 кг, соль йодированная – 1,6 кг, вода по расчёту
для замеса теста. Хлеб данной рецептуры характеризовался
светло-коричневой окраской, эластичным разрыхленным мякишем, приятным вкусом и ароматом. Физико-химические
показатели, а именно влажность мякиша 49,5 ± 0,5%, кислотность – 3,5 ± 0,05 град., удельный объём – 220,0 ± 1,5 см3/100 г,
пористость – 65,0 ± 0,8% соответствуют требованиям к хлебопекарной продукции.
Принципиального отличия технологии производства бездрожжевого хлеба от дрожжевого нет, за исключением того, что
на стадии замеса теста не добавляются дрожжи, а для вздутия
теста используется аппаратура и устройство подачи воздуха.
Проведённое исследование антиоксидантной активности бездрожжевого хлеба обоснованной нами рецептуры
(образец № 1) по сравнению с промышленно выпускаемыми аналогами – хлебом «ВитаминкА» (образец № 2) и хлебом «Золотце» (образец № 3), показала, что антиоксидантная
активность исследуемых продуктов не имеет достоверных
различий (p < 0,05). Суммарно содержание антиоксидантов в образце № 1 «хлеб сбивной бездрожжевой» составило
0,107 ± 0,005 мг/г, в образце № 2 хлеб «ВитаминкА» –
0,119 ± 0,006 мг/г, в образце № 3 хлеб «Золотце» –
0,117 ± 0,006 мг/г.
На следующем этапе опытные партии хлеба сбивного бездрожжевого использованы в эксперименте на трёх группах лабораторных животных в течение 30-дневного срока наблюдения.
В начале эксперимента (первый день) межгрупповая достоверность различий в массе особей лабораторных животных
отсутствовала, что говорит о правильности подбора групп и
корректности последующего сравнения данного показателя
(табл. 2).
В ходе эксперимента наибольший прирост массы лабораторных животных получен в группе № 1, получающих комбикорм,
что, возможно, связано с более сбалансированным питанием.
Уже с 10-го дня имелись достоверные различия массы крыс в
группах № 2 и № 3 по отношению к группе № 1 (р < 0,05).
Группы животных № 2 и № 3, питающихся дрожжевым хлебом и хлебом сбивным бездрожжевым), имели сходную динамику по приросту массы тела и не имели между собой достоверных
различий.
Ультразвуковое исследование брюшной полости лабораторных животных, проведенное на 30-й день наблюдения, показало,
что в группе № 1 состояние печени характеризуется наличием
подвижности при дыхательной экскурсии, контуры чёткие ровные, не выступают за край рёберной дуги, вентральный край –
Таблица 2

Средняя масса особей белых крыс, г
Срок
наблюдения
(в днях)

1-й

Средняя масса особи, г (M ± m)

Критерий Стьюдента (tрасч.)

Достоверность различий между
группами при p < 0,05

Группа № 1
(комбикорм,
контроль)

Группа № 2
(дрожжевой хлеб)

Группа № 3
(хлеб сбивной
бездрожжевой)

160,5±3,8

168,2±4,2

163,7±4,1

–1,35

–0,56

0,77

–

–

–

№2с№1 №3c№1 №2c№3 №2с№1 №3c№1 №2c№3

10-й

209,3±6,9

187,7±4,8

175,8±4,8

2,57

3,97

1,74

+

+

–

20-й

283,2±14,0

243,3±11,0

225,7±6,0

2,23

3,77

1,41

+

+

–

30-й

310,7±14,3

257,8±14,3

253,8±6,1

2,61

3,65

0,26

+

+

–
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острый; эхоструктура однородная, мелкозернистая, эхогенность в пределах эхоакустической нормы, V. Porta не изменена,
V. Cava не изменена, d. choledochus не изменён. Внутрипечёночные протоки не расширены. Желчный пузырь: наполнен,
форма округлая, содержимое однородное, анэхогенное, осадок
не визуализируется, стенка не утолщена, одноконтурная, эхогенность повышена. Селезенка: размер не увеличен, расположение типичное, структура однородная, сосуды не расширены,
объемные образования не выявлены. Почки: размер соответствует физиологической норме, контуры ровные чёткие, КМД
выражена, корковый слой не изменён, лоханка не изменена.
Мочевой пузырь: соответствует эхоакустической норме. Желудочно-кишечный тракт: желудок заполнен плотным содержимым (эффект эхоакустической тени). 12-перстная кишка:
содержимое пастообразное, стенки равномерные по толщине,
складчатость выражена, стенка не утолщена, слоистость хорошо выражена, перистальтика снижена. Толстый кишечник:
полость ободочной кишки слабо заполнена плотным содержимым (эффект эхоакустической тени), стенка не утолщена, слоистость сохранена, эхогенность не изменена. Перистальтика
снижена. Общее заключение: по результатам УЗИ выявляются
признаки копростаза.
В группе лабораторных животных № 2, получающей в качестве питания дрожжевой хлеб, результаты УЗИ печени, селезёнки, почек полностью идентичны результатам группы № 1.
Желчный пузырь характеризуется повышенной эхогенностью.
Желудочно-кишечный тракт: полость желудка и тонкого кишечника заполнены газом и слизью (эффект реверберации) стенка
уплотнена за счёт утолщения слизистого слоя. Слоистость выражена. Визуализируется усиление перистальтики. Толстый кишечник: полость ободочной кишки заполнена слизью, стенка не
утолщена, слоистость сохранена, эхогенность не изменена. Перистальтика усилена. Заключение УЗИ: признаки воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).
В группе лабораторных животных № 3, получающей в
качестве питания бездрожжевой хлеб, отклонений в функционировании печени, селезёнки, почек по результатам УЗИ
не выявлено. Состояние желудочно-кишечного тракта характеризуется следующими данными: полость желудка и тонкого кишечника спавшиеся, стенки равномерные по толщине,
складчатость выражена, стенка не утолщена. Слоистость хорошо выражена. Определяется нормальная перистальтика.
Толстый кишечник: полость ободочной кишки слабо заполнена жидким содержимым. Стенка не утолщена, слоистость сохранена, эхогенность не изменена. Определяется перистальтика в пределах физиологической нормы. Общее заключение
УЗИ: эхонорма.
Таким образом, при исследовании желудочно-кишечного
тракта лабораторных животных, получающих в качестве питания бездрожжевой хлеб, отклонений от нормы выявлено
не было.

Заключение
В ходе исследования разработана рецептура бездорожжевого хлеба: мука из цельносмолотого зерна пшеницы, морковный
порошок, яблочный сок, соль йодированная, вода. При исследовании бездрожжевого хлеба (образец № 1) по сравнению с промышленно выпускаемыми аналогами – хлебом «ВитаминкА»
(образец № 2) и хлебом «Золотце» (образец № 3) – не выявлено
достоверных различий (p < 0,05) антиоксидантной активности
исследуемых продуктов. Результаты проведённых исследований
на лабораторных животных свидетельствуют, что использование
в рационе питания бездрожжевого сбивного хлеба является безопасным, а также способствует нормализации функционирования желудочно-кишечного тракта.
Дальнейшим перспективным направлением исследований
является изучение влияния сбивного бездрожжевого хлеба разработанной рецептуры на организм человека как продукта профилактического питания.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
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Введение. Задача представленных в работе исследований состояла в оценке возможности использования
модифицированной формы коллагена животного происхождения в качестве аналога пищевого волокна с выраженным детоксицирующим и биокорректирующим эффектами, а также в качестве иммобилизационной
матрицы для обогащения пищевых продуктов органической формой йода.
Материал и методы. В процессе выполнения экспериментальной части использовались физико-химические
методы анализа, полярографический метод при определении сорбционных характеристик гидролизованной
формы коллагена в условиях, имитирующих физиологические, были также проведены эксперменты на теплокровных животных в соответствии с рекомендациями, приведёнными в приказе Минздрава России от
01.04.2016 г. № 199н «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики».
Результаты. Было установлено, что сорбция катионов в кислой среде составила (мг/г гидролизата коллагена): свинец – 0,213, кадмий – 0,204; в щелочной среде (мг/г гидролизата коллагена): свинец – 0,246, кадмий
– 0,224. Алиментарно-корректирующий эффект был подтверждён восстановлением функции щитовидной
железы до нормы при экспериментальном гипотериозе.
Обсуждение. В ходе проведения исследований были смоделированы условия, схожие с внутренней средой желудочно-кишечного тракта человека по следующим показателям: рН, концентрация пищеварительных ферментов, внутренняя температура. Данные, характеризующие детоксицирующий эффект гидролизата коллагена в отношении ионов тяжёлых металлов, в условиях, имитирующих физиологические, показали, что по
способности сорбировать ионы тяжёлых металлов он сопоставим с растительными пищевыми волокнами
(целлюлозой). Результаты оценки алиментарно-корректирующих свойств комплекса гидролизат коллагенайод, используемого в качестве рецептурного компонента йодобогащённых мясных полуфабрикатов, показали
возможность устранения йододефицицитных состояний в опытах на теплокровных животных.
Заключение. Полученный продукт гидролиза коллагена может быть использован в качестве компонента
пищевых систем с обеспечением связывания и выведения ионов тяжёлых металлов, а также в качестве иммобилизационной матрицы для доставки в организм биологически активных веществ, например йода.
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In the course of the experimental part, physicochemical methods of analysis were used to assess the qualitative and
quantitative composition of the hydrolyzed form of collagen, as well as a polarographic method for determining the
sorption characteristics of the hydrolyzed form of collagen in physiological conditions. In determining alimentary
correction properties of products enriched with iodinated collagen hydrolyzate there were carried out experiments on
warm-blooded animals under conditions of experimental hypothyroidism.
Results and discussion. In the course of the research, conditions similar to the internal environment of the human
gastrointestinal tract were simulated according to the following parameters: pH, the concentration of digestive
enzymes, internal temperature. The sorption of cations in an acidic medium was found to amount to for lead-0.213,
cadmium -0.204, in an alkaline medium: lead-0.246, cadmium-0.224. Data describing the detoxifying effect of
collagen hydrolysate in relation to ions of heavy metals in conditions simulating the physiological have shown that
the ability to adsorb heavy metals is comparable with plant-characteristic of dietary fibers (cellulose). The possibility
of obtaining collagen hydrolysate–iodine complexes resistant to the action of technological factors are studied. The
conditions of iodization of the obtained hydrolyzed form of collagen and the loss of iodine in heat treatment were
determined. The results of the evaluation of alimentary-corrective properties of collagen-iodine hydrolysate complex
used as a prescription component of meat in semi-finished products showed the possibility of elimination of iodinedeficient states in experiments on warm-blooded animals.
Conclusion. The sorption effect of the hydrolyzed form of collagen of animal origin against heavy metal cations is
proved and a hypothetical model of sorption is proposed. The resulting product of hydrolysis of collagen can be used
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as a component of food systems, with the binding and excretion of heavy metal ions, as well as an immobilization
matrix for the delivery of biologically active substances, such as iodine.
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Введение
Значение трофических цепей на конечный химический состав пищевого сырья и пищевых продуктов широко обсуждается
в научных кругах. Известно, что кроме полезных основных питательных веществ в составе, как правило, присутствуют природные антиалиментарные компоненты, а контакт с воздухом,
водой, почвой приводит к проникновению в них чужеродных
веществ, таких как ионы тяжёлых металлов, радионуклиды, пестициды и др. С помощью технологических режимов действующих условий производства пищевых продуктов становится
возможным в той или иной степени снизить контаминацию и
антиалиментарность, однако вопрос не решается кардинально.
В современных условиях жизни человека ставится задача разработки специальных технологических решений, в рамках которых следует предусмотреть возможность обеспечения безопасности пищевых продуктов и повышения стойкости организма к
воздействию неблагоприятных факторов [1, 2].
В связи со снижением сопротивляемости организма и ухудшением здоровья человеку требуется коррекция его состояния
алиментарным путём. Такие обстоятельства вызывают необходимость разработки новых подходов и целенаправленного
проектирования рецептур, поиска новых источников пищи, где
объективно получили распространение и весьма популярны
биологически активные добавки. С их помощью можно устранить дефицит либо избыток разного рода соединений в организме человека при сохранении достаточно высоких потребительских свойств.
Современные тенденции в производстве пищевых продуктов
связаны с необходимостью обогащения компонентами, обладающими технологической функциональностью и оказывающими
положительное действие на те или иные функции организма человека. Одним из таких перспективных компонентов может служить
модифицированная соединительная ткань, а именно коллаген,
эластин. Как и полимеры углеводной природы, соединительно
тканные белки обладают хорошими сорбционными свойствами и
содействуют выведению из организма токсикантов [3–5].
Нельзя не отметить, что в организме млекопитающих коллаген – самый распространённый протеин, составляющий 1/3 от
общей массы белков тела [6]. Благодаря трехспиральной структуре, нативный коллаген как никакой другой белок обладает
особой прочностью [7–9]. Для раскрытия его уникальных функциональных свойств нередко прибегают к его модификации
различными способами: химическими, биотехнологическими,
комбинированными [10]. Благодаря своей биосовместимости,
коллаген применяется как биоматериал в медицине, косметологии [11–15].
Применение соединительнотканных белков ограничивается прежде всего их несбалансированностью аминокислотного
состава. Коллаген не содержит таких жизненно необходимых
аминокислот, как триптофан и цистин, в то же время в их структуру входят редкие нестандартные аминокислоты. Кроме того, в

немодифицированной форме белки соединительной ткани практически не поддаются действию ферментов пищеварительного
тракта. Однако в определённом сочетании (до 20%) с мышечными белками, продукты, содержащие соединительнотканное
сырье, не уступают по биологической ценности мясопродуктам,
вырабатываемым из мяса первых и высших сортов [2, 16, 17].
Возвращаясь к проблематике повышения функциональности
пищевых продуктов, нельзя обойти стороной дефицит микро- и
макроэлементов, в том числе йододефицитные состояния.
Причиной этого является нарушение структуры питания,
прекращение мероприятий, способствующих устранению и недопущению дефицита такого важнейшего микроэлемента, как
йод, и ухудшение экологической обстановки в ряде регионов в
целом [18–21].
Известно, что недостаточное поступление в организм йода
провоцирует образование различного рода патологий и хронических заболеваний. Этого можно избежать путём увеличения
йодопрофилактических мероприятий. Использование йодированной соли - одно из наиболее распространённых профилактических мероприятий по устранению йододефицита, однако
при её применении из-за нестабильности этого соединения невозможно контролировать достоверность попадания йода в организм [22–24].
Другим вектором направлений профилактики йодной недостаточности является включение в рацион источников питания,
содержащих органическую форму йода. Данный результат можно достичь путём получения соответствующих биологически
активных добавок, в том числе используя органические иммобилизационные матрицы.

Материал и методы
Объектом исследования являлся гидролизат коллагена, полученный по патенту РФ № 2409216 [25].
Были проведены исследования по способности связывать
ионы тяжёлых металлов в условиях имитирующих физиологические. В модельном опыте определяли сорбционную способность коллагенового гидролизата in vitro по отношению к ионам
кадмия и свинца.
Способность коллагеновых продуктов к сорбции и выведению чужеродных веществ из продуктов в процессе пищеварения
обусловлено тем, что в их структуре содержится значительное количество диамино- и аминодикарбоновых кислот и, следовательно, большого количества боковых полярных групп молекул [27].
Сорбционная активность пищевых волокон может быть
представлена в виде количества ионов тяжёлого металла, сорбированных одним граммом коллагенового гидролизата. Стандартные методики по определению сорбционной способности
отсутствуют.
Условия сорбции соответствовали кислой среде желудка
(рН составил 1,2–1,5) и щелочной среде кишечника (рН – 8),
время и температура контакта также соответствовали условиям
желудочно-кишечного тракта [28, 29].
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Коллагенсодержащее сырье (отходы жиловки мяса)

Таблица 1
Состав коллагенового гидролизата [3]

Приёмка, удаление видимых прирезей жировой и мышечной ткани
Сортировка
Промывка в проточной воде (t = 5–10 мин)
Измельчение на волчке с диаметром отверстий 2–3 мм
Обработка препаратом фермента
(Нейтраза 1.5 MG) (τ = 2,8 ч; t = 55 °C; рН = 6)
Промывка проточной водой,
удаление балластных веществ и ферментов
Измельчение на гомогенизаторе
Обработка препаратом коллагеназы
(t = 37 °C; τ = 4,5 ч; рН = 6,8–7,2)
Центрифугирование (ν = 82 с-1, t = 5 мин)
Сушка при 40 °С
Измельчение на мельнице ЛМЗ (d изм. ≤ 100 мкм)
Упаковка в бумажные мешки (m = 15 кг)
Хранение при t ≤ 20 °C, φ = 86% 12 месяцев

Рис. 1. Технологические этапы получения гидролизованного
коллагена.

В сосуды со значением водородного показателя равным 1,2
и 8 и концентрацией ионов тяжёлых металлов равной 0,3 мг/дм³
вносили 1 г коллагенового гидролизата. Количество сорбированных гидролизатом коллагена ионов определяли полярографически по разности между первоначальной (0,3 мг/дм3) и остаточной
концентрацией ионов свинца и кадмия после термостатирования в течение трёх часов при температуре 37оС. Определение
концентраций ионов осуществляли на полярографе марки ПУ-1.
Наличие в структуре значительного числа реакционно-способных групп также позволяет использовать различные модификации коллагена как носителя различного рода биологически
активных компонентов [30, 31].
Способность к иммобилизации может быть реализована в
получении комплексов коллаген-функционального компонента.

Наименование компонента

Протеин общий, %

81,2

Фракции белков по растворимости,
% к общей массе протеина:
водорастворимый

26,4

солерастворимый

10,4

щелочерастворимый
Молекулярная масса, кДа, в пределах

62,2
96-210

Характеристика фракционного состава,
% к общему белку:
протеины

58,4

пептидная фракция

29,3

аминокислоты

12,3

Липиды

0,30

Минеральные компоненты

1,70

Вода

15,8

Нами были проведены исследования по получению стабильных
при технологической обработке соединений йода с полученным
гидролизатом коллагена.
Для йодирования гидролизата коллагена использовали химически чистый KI. Такой выбор обусловлен тем, что его безопасность
не требует дополнительного подтверждения и он используется для
обогащения йодом широкого спектра пищевых продуктов.
Для выяснения взаимодействия аниона – йодида с полученным гидролизатом коллагена проведён ряд экспериментов на
модельных средах.
В модельных опытах гидролизат коллагена обрабатывали
раствором KI различной концентрации. По истечении 24 ч определяли содержание микроэлемента. Раствор KI готовили растворением в воде. Процесс йодирования проводили при t = 0–4 °С в
течение 24 ч. Количество связанного йода определяли роданидно-нитритным методом [24].
Оценку способности восполнять дефицит йода путём введения
в состав пищевых продуктов полученного комплекса гидролизат
коллагена-йод, проводили на примере мясных полуфабрикатов рубленых, обогащённых комплексом гидролизат коллагена-йод.
В модель биологических исследований были включены:
1) контрольные группы – животные с моделью дефицита
йода (введение мерказолила 25 мг/кг массы животного);
2) опытные группы – животным до приёма пищи на фоне
модели йодной недостаточности вводили ФП – полуфабрикаты
мясные рубленые, обогащённые йодом в количестве 50, 200,

Рис. 2. Аминокислотный состав коллагенового гидролизата, г/100 г.
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2000 мкг/кг массы тела. Количество групп животных для каждой
исследуемой дозировки – 2. Количество животных в группе – 10.
Продолжительность эксперимента составляла 28 сут.
Концентрация вводимого йода рассчитывалась на массу животного и соответствовала 200 мкг йода/1 кг массы тела. Также рассматривали дозы ниже (50 мкг/1 кг массы тела) и выше
(2000 мкг/1 кг массы тела).
Данные дозировки обусловлены тем, что в организме
сельскохозяйственных животных, птицы и человека концентрация йода в среднем составляет 50–200 мкг/кг массы, т. е.
0,5–2 ∙ 10–5 %, однако этот показатель может варьировать в
больших пределах в зависимости от содержания йода в рационе
(A.A. Алиев, 1993).
Работа с лабораторными животными проводилась в соответствии с рекомендациями, приведёнными в приказе Минздрава
России от 01.04.2016 г. № 199н «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики».
Для моделирования признаков гипотиреоза использовали
мерказолил в дозе 25 мг/кг массы животного. Мерказолил способствует выведению соединений из щитовидной железы, блокируя пероксидазу и угнетая процессы йодирования тирозина
с образованием трийодитиронина и тироксина, что приводит к
увеличению размеров щитовидной железы.
Введение мерказолила и исследуемых образцов при кормлении производили перорально через металлический зонд.
По окончании эксперимента животных подвергали эвтаназии посредством передозировки эфира (крысы) и с помощью
цервикальной дислокацией шейных позвонков в случае эвтаназии мышей.
Показателем тиреоидной недостаточности является изменение уровня гормонов в сыворотке крови. Регуляция синтеза и
секреции осуществляется по принципу отрицательной обратной
связи: повышенный уровень тироксина (ТТ4) и трийодтиронина
(ТТ3) способствует подавлению выделения тиреотропного гормона (ТТГ), а пониженный – стимулирует.
В экспериментах регистрировали уровень тиреотропных
гормонов в сыворотке крови опытных животных на фоне гипотиреоза и при последующей коррекции с использованием полуфабрикатов рубленых, обогащенных йодированным гидролизатом коллагена.
Определение уровня гормонов. Для изучения функционального состояния щитовидной железы определяли уровень
тиреоидных гормонов – тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3),
тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) методом иммуно-ферментного анализа на микропланшетном ридере DRG E-Liza-Mat
Pro X (DRG International inc, США) с использованием диагностических наборов Т-4, Т-3, ТТГ (DRG International inc, Германия). Принцип работы наборов основан на конкуренции гормонов за центры связывания специфических к гормонам антител,
иммобилизованных на поверхности лунок полистиролового
планшета. Количество связавшегося конъюгата выявляют с помощью раствора субстрата. Интенсивность окраски продуктов
ферментативной реакции обратно пропорциональна концентрации гормонов Т4, Т3 и прямо пропорциональна концентрации
ТТГ, содержащихся в анализируемой пробе.
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Риc. 3. Сорбционная способность коллагенового гидролизата.

Рис. 4. Связывание йода гидролизатом коллагена.

кислотами и особенно оксипролина характеризует структурную
принадлежность к белкам коллагенового типа. Наличие большого количества функциональных групп объясняет высокую активность субстанции в химических взаимодействиях.
Расчётные данные по определению сорбционной способности модифицированного коллагена (в процентах от внесённого
количества тяжёлых металлов) представлены в табл. 2. и рис. 3.
Данные по содержанию сорбированных йонов йода в зависимости от внесенного йодида калия представлены на рис. 4.
При внесении 50 мкг йода гидролизат коллагена связывал
все ионы. При концентрации 100 мкг йода процент связывания
составил около 82%, при внесении 150 мкг – 60,6%, а при 200
мкг – 42,8%, что при пересчёте на микроэлемент соответствует
82 мкг йода.
Поскольку разработанный ингредиент будет применён для
обогащения йодом пищевых продуктов, предполагающих тепловую обработку, оценивали термостабильность полученных
комплексов. Результаты оценки приведены на рис. 5.
Полученная гидролизованная форма коллагена в комплексе
с йодом была успешно реализована в технологии мясопродуктов (рубленых полуфабрикатов), которые, в свою очередь, были
апробированы в качестве функционального продукта с доказанным физиологическим эффектом в опытах на теплокровных
животных в рамках выполнения ФЦП по тематике «Молекуляр-

Исходным сырьём для получения коллагенового гидролизата
служили побочные продукты жиловки мяса сельскохозяйственных животных – жилки, сухожилия КРС, фасции мышечной
ткани. Технологический процесс включает в себя этапы, представленные на схеме (рис. 1).
Химический состав функционального
Таблица 2
коллагенового гидролизата оценивали в соответствии со стандартными методиками [26], Процент связанных коллагеновым гидролизатом тяжёлых металлов
результаты представлены в табл 1.
Свинец, %
Кадмий, %
Как видно из данных таблицы, продукт
гидролиза представлен в основном щёлочераПриродный сорбент
Кислая среда Щелочная среда Кислая среда Щелочная среда
створимым белком.
(рН = 1,2)
(рН = 7,8)
(рН = 1,2)
(рН = 7,8)
Аминокислотный состав (рис. 2), который
Биомодифицированный
71
82
68
75
характеризуется высоким содержанием глициколлаген
на, пролина, глутаминовой и аспарагиновой
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Рис. 5. Потери йода гидролизатом коллагена при тепловой обработке
(100 °С).

ная коррекция химического состава пищевых систем на основе
сорбционных свойств коллагеновых белков» (государственный
контракт № 14.512.11.0039) [32].
В частности, были получены результаты, свидетельствующие о восстановлении нормального функционирования щитовидной железы исследуемых животных при экспериментальном
гипотиреозе.
При поедании полуфабриката с йодированным гидролизатом
коллагена с содержанием йода 50 мкг, уровень тиреотропного
гормона снизился на 16,6%, уровни тироксина – Т4 и трийодтрионина – Т3 увеличились соответственно на 89,6 и 70,6% по отношению к показателям, полученных от исследования на крысах,
которые получали тиреостатик мерказолил (рис. 6).
Поступление йода в анионной форме позволяет привести
уровень гормонов щитовидной железы в норму.

Обсуждение
Гидролизованный коллаген представляет собой белковые
и пептидные фракции с большим количеством реакционноспособных групп, наличие которых позволяет разработанной
модифицированной форме вступать во взаимодействие с контаминантами пищи, образуя недиссоциирующие соединения белок – металл. Это свойство может использоваться при создании
функциональных пищевых продуктов как совместно, так и взамен неусваивающихся полисахаридов.
Гипотетический механизм связывания гидролизатом ионов
тяжёлых металлов точно не установлен, но известно, что для

Рис. 6. Изменение концентрации тиреотропных гормонов при разных концентрациях микроэлемента в полуфабрикате мясном рубленом, обогащенным йодированным гидролизатом коллагена.

белковых молекул свойственна способность к их неспецифической адсорбции. Способ получения гидролизата, предусматривающий ферментативную модификацию коллагена, предполагает разрыв пептидных связей, делая более таким образом
доступными функциональные группы для реакции с ионами
металлов (рис. 7).
Результаты, характеризующие получение комплекса гидролизат коллагена-йод позволили разработать технологию получения функционального ингредиента для обогащения пищевых
систем.

Заключение
Оценивая сорбционные характеристики исследуемого гидролизата коллагена, можно обозначить два основных приложения его функциональных характеристик в технологии функциональных пищевых продуктов: 1) применение в качестве аналога
пищевых волокон; 2) использование в качестве иммобилизационной матрицы для биологически активных компонентов.
Сорбционная способность полученного продукта биомодификации коллагена сопоставима с аналогичными показателями
пищевых волокон растительного происхождения (например, с
целлюлозой), сорбция ионов свинца для которых находится в
интервале 0,10–0,20 мг/г [2].
Следовательно, глубокая переработка соединительной ткани
животных позволяет получить биополимеры с широким спектром функциональных характеристик для производства пищевых продуктов направленного спектра действия.

Рис. 7. Гипотетическая модель образования ионной связи между аминокислотами аргинином, глицином и катионом свинца.
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ИСТОРИЯ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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В 2018 году Воронежскому медицинскому университету им. Н.Н. Бурденко, являющемуся правопреемником медицинского факультета Воронежского государственного университета, исполняется 100
лет. Именно в 1918 году в Воронеже начались регулярные занятия медициной со студентами. Становление высшего медицинского образования в Воронеже
приходится на переломные годы в истории России.
Последствия Первой мировой войны и Октябрьской
революции привели к эвакуации Юрьевского университета в Воронеж. Патриотически настроенные
русскоязычные профессоры и преподаватели были
вынуждены покинуть Юрьев, оккупированный
кайзеровскими войсками и объявленный немецким
городом. (Сент-Илер К. К истории Воронежского
университета. Воронеж: ВГУ, 2016. 47 с.). Первоначально Воронеж рассматривался как место временной эвакуации для Императорского Юрьевского
университета, но историческая судьба университета
оказалась иной и бывший Юрьевский университет
прекратил свое существование, а на его базе в Советской России появился новый Воронежский университет.
В состав всех университетов царской России
традиционно входил медицинский факультет. Часть
студентов выпускных курсов и медицинская профессура Юрьевского университета приехали в Воронеж. Уже 12 ноября 1918 года на медицинском
факультете начался амбулаторный приём больных
глазными болезнями и чтение лекций по отдельным
предметам.
Первую лекцию на медицинском факультете прочитал профессор Вячеслав Алексеевич Афанасьев
(Карпачев М.Д. Воронежский университет: вехи
истории. 1918–2013. – Воронеж: ВГУ, 2013. – С. 86.),
бывший заведующий кафедрой общей патологии и
патологической анатомии Юрьевского университета. В Воронеже В.А. Афанасьев с 1918 по 1931 годы
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заведовал кафедрой патологической анатомии медицинского факультета.
Кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии 34 года с 1918 по 1952 год возглавлял
Юрьевский профессор И.В. Георгиевский. Бывшие
Юрьевские профессоры – гинеколог-акушер С.Д.
Михнов, профессор глазных болезней А.Г. Люткевич, терапевт П.И. Философов – создали в Воронеже
свои научные школы, подготовили тысячи специалистов для практического здравоохранения.
Многие из преподавателей и студентов, приехавшие из Юрьева в Воронеж, стали впоследствии академиками, членами-корреспондентами Академии
медицинских наук СССР и союзных республик.
Среди них – психиатр, бывший заведующий кафедрой нервных и душевных болезней А.И. Ющенко;
нейрохирург, заведующий кафедрой факультетской
хирургии Н.Н. Бурденко, терапевт В.А. Равич-Щербо; педиатр, заведующий кафедрой педиатрии Н.И.
Красногорский; стоматолог А.И. Евдокимов.
Первый выпуск врачей медицинского факультета
ВГУ состоялся в 1923 году. (Фурменко И.П. Воронежский государственный медицинский институт
им. Н.Н. Бурденко. – Воронеж: ВГУ, 1978. – С. 28.)
Выпуски студентов-медиков первого десятилетия
существования высшего медицинского образования
в Воронеже ежегодно пополняли ряды врачей, так
необходимых стране. Эти выпуски стали стартовой
площадкой для многих выдающихся учёных. Среди них был студент медфака набора 1920 года М.Г.
Привес, ученик и ассистент кафедры нормальной
анатомии профессора Г.М. Иосифова (1923–1933
гг.). Профессор М.Г. Привес написал учебник по
нормальной анатомии человека, который с 1958 года
переиздавался в СССР 12 раз. Анатомический атлас
и учебник анатомии М.Г. Привеса до настоящего
времени выдают студентам в учебных медицинских
библиотеках. Сейчас кафедра нормальной анатомии
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Санкт-Петербургского медицинского университета,
где преподавал М.Г. Привес, носит его имя. (Алексина Л.А., Акопов А.Л. М.Г. Привесу 110 лет//Учёные записки СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова. – Том
XXI. – № 3. – 2014. С. 5-6.) Премия М.Г. Привеса
вручается победителю олимпиады по анатомии в
Красноярском медицинском университете.
В 1924 году стал студентом воронежского медфака Д.А. Жданов, тоже ученик и ассистент профессора Г.М. Иосифова. Жданов в 1935 году защищает
кандидатскую диссертацию, развивает учение своего учителя о лимфатической системе. В 1945 году
Д.А. Жданов становится членом-корреспондентом
АМН, а в 1966 г. – академиком АМН СССР.
В 1925 году окончил медицинский факультет
будущий академик АМН А.И. Струков, потом он
работал ассистентом на кафедре патологической
анатомии у своего учителя В.А. Афанасьева. Сегодня учебник по патологической анатомии А.И.
Струкова является одним из лучших, он выдержал
6 изданий, последнее из которых вышло в 2015
году. Старейшая кафедра патологической анатомии
лечебного факультета в Первом МГМУ им. И.М.
Сеченова, где он работал, сегодня несёт имя академика А.И. Струкова. (Струков А.И., Серов В.В.
Патологическая анатомия: учебник / под ред. В.С.
Паукова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2015. – 880 с.)
В 1930 году в СССР была проведена реорганизация подготовки врачебных кадров. Медицинский
факультет был выведен из состава ВГУ и преобразован в самостоятельный вуз, который получил

название «Воронежский медицинский институт»
(ВМИ). Воронежский медицинский институт был
создан на базе медицинского факультета Воронежского государственного университета в 1918 году,
поэтому, отмечая большое значение медицинского
института, Воронежский обком ВКП(б) и Облисполком постановили празднование 20-летнего юбилея
Воронежского мединститута в 1938 году «отметить
как знаменательную дату» (20-летие Воронежского
медицинского института. Коммуна 8 декабря 1938
года). 20-летие ВМИ отмечали торжественно, с приветствиями наркомов, с поздравлениями и подарками. Наркомздрав РСФСР выделил для Воронежского
медицинского института 5 повышенных стипендий
«имени 20-летия института» (Торжественное заседание, посвященное 20-летию Воронежского медицинского института. – Коммуна. 18 декабря 1938 года).
В годы Великой Отечественной войны Воронежский
медицинский институт не прерывал своих занятий,
набор студентов проходил дважды в год, чтобы увеличить выпуски врачей. В 1944 году лекции и семинарские занятия института начались в разрушенном
Воронеже. (Маркова С.В. Воронежский мединститут
в годы Великой отечественной войны 1941–1945 гг. /
Из истории Воронежского края: сб. статей. Вып. 22.
Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 2015. – С. 110–127.)
В 1946 году в память о выдающемся хирурге, заведующем кафедрой медицинского факультета (1918–
1923гг.) академике Н.Н. Бурденко Постановлением
Совета Министров СССР в Воронежском медицинском институте были установлены 2 стипендии для
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студентов имени академика Н.Н. Бурденко в размере 400 руб. каждая. Постановление предписывало
«установить мемориальные доски в г. Воронеже на
здании хирургической клиники Воронежского медицинского института, где работал покойный академик
Н.Н. Бурденко» (Коммуна, 1946, 13 нояб.) В 1977 г.
Совет Министров РСФСР присвоил Воронежскому
государственному медицинскому институту имя академика Н.Н. Бурденко.
Преемственность «учитель – ученик – учитель»,
медицинский факультет ВГУ – Воронежский медицинский институт (сегодня Воронежский медицинский университет) легко прослеживается в истории
многих кафедр. Кафедру фармакологии возглавил в
1918 году в Воронеже Юрьевский профессор Д.М.
Лавров. После его переезда в Одессу, 30 лет с 1923
по 1953 гг., кафедрой заведовал его ученик, выпускник и докторант медицинского факультета Юрьевского университета, профессор В.Н. Воронцов. После его смерти в 1953 году кафедру возглавил ученик
В.Н. Воронцова, выпускник и докторант той же кафедры, но уже не воронежского медфака, а медицинского института В.И. Завражнов. Затем его ученик
и выпускник профессор К.М. Резников с 1982 года
становится заведующим той же кафедры.
Воронежский медицинский вуз известен именами своих выпускников. Московский медико-стоматологический университет носит имя выпускника
медфака 1919 года и заведующего кафедрой стоматологии (1933-1934 гг.) Воронежского медицинского института А.И. Евдокимова. Кафедра анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ им. И.И.
Мечникова в Санкт-Петербурге получила имя выпускника 1937 года В.Л. Ваневского. В Институте
физиологии природных адаптаций УрО РАН иммунологическая лаборатория стала называться именем А.В. Ткачёва, выпускника Воронежского мединститута 1960 года.
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Памятные мемориальные доски учёным, врачам, выпускникам медфака и мединститута есть
во многих городах нашей страны. В Крыму на территории Республиканской клинической больницы
им. Н.А. Семашко поставлен памятник выпускнику медфака 1923 года Е.И. Захарову, который 20
лет возглавлял кафедру хирургии в Крымском государственном медицинском университете. Памятная
мемориальная доска выпускнику 1928 года Г.Ф. Синякову установлена в Челябинске на здании хирургического корпуса больницы № 8.
Выпускнику 1933 года А.А. Русанову установлена мемориальная доска на Мариинской больнице
в Санкт-Петербурге, его же именем названа кафедра факультетской хирургии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского
университета. Выпускнику мединститута 1934 года,
хирургу-онкологу А.С. Лурье, поставлена памятная
мемориальная доска в г. Королёв Московской области на здании онкологического диспансера. Выпускник 1940 года ВГМИ А.А. Покровский в 1962–1976
гг. возглавлял Институт питания АМН, являлся вицепрезидентом АМН СССР. В Минусинске установлена
памятная доска выпускнику 1946 года В.А. Козлову,
хирургу, заслуженному врачу РСФСР (1967). Этот
список памятных досок, именных аудиторий, конференций памяти выпускников воронежского медфака-мединститута можно продолжать. В Воронеже
установлены памятные доски врачам, заведующим
кафедрами хирургам Н.Н. Бурденко А.Г. Русанову,
В.П. Радушкевичу, акушеру-гинекологу В.А. Покровскому, заложен памятный знак врачам детским хирургам.
Медицинский факультет университета прошёл
вековой путь до медицинского университета. За годы
существования высшего медицинского образования
в Воронеже подготовлены десятки тысяч врачей известных или неизвестных, но честно выполняющих
свой врачебный долг перед пациентами.
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Рис. 3. Визуально-аналоговая шкала самооценки состояния здоровья городского и сельского пожилого населения
Воронежской области, %.

