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Введение. Достижение стратегических задач, направленных на сохранение здоровья населения в Российской
Федерации, требует повышения результативности и эффективности государственного управления, в том
числе со стороны организаций, осуществляющих контрольно-надзорные функции.
Материал и методы. В статье представлен алгоритм оценки результативности контрольно-надзорной деятельности органов и организаций Роспотребнадора. На основе определённых закономерностей взаимодействия элементов тройственной системы «деятельность Роспотребнадзора – качество объектов окружающей среды – здоровье населения» выполнен расчёт заболеваемости и смертности населения, ассоциированной
с негативным действием факторов среды обитания, и предотвращённой в результате контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора. Предложены индикативные показатели результативности деятельности Роспотребнадзора и резервов управления. Пространственная классификация и типологизация субъектов Российской Федерации по комплексу показателей выполнена методом k-средних кластерного анализа.
Результаты. Апробация предложенных подходов показала результативность контрольно-надзорной деятельности по снижению ассоциированных с качеством окружающей среды показателей заболеваемости и
смертности населения от болезней системы кровообращения и новообразований в субъектах Российской
Федерации. Оценен как существенный вклад деятельности Роспотребнадзора по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия в достижение целевых показателей по уровню смертности населения от
новообразований и болезней системы кровообращения.
Обсуждение. Решение задач по повышению результативности деятельности Роспотребнадзора по критериям предотвращённых потерь здоровья населения, обусловленных санитарно-эпидемиологической ситуацией,
предполагает определение системы дополнительных управляющих воздействий, направленных на улучшение
качества объектов среды обитания, за счёт перераспределения ресурсов, затрачиваемых на осуществление
деятельности Роспотребнадзора. Данная задача относится к категории оптимизационных и является предметом дальнейших исследований и публикаций авторов.
Заключение. Представленные в работе аналитические методы носят универсальный характер и не привязаны к конкретной социально-экономической системе или системе государственного управления. Это даёт
возможность широкого распространения предложенных подходов для проведения оценочных расчётов вкладов различных органов государственной власти в достижение целевых показателей.
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Introduction. Search solutions to strategic tasks aimed at preservation of population health in the Russian Federation
requires an increase in the productivity and efficiency of public administration, including that performed by control
and surveillance organizations.
Material and methods. The article focuses on an algorithm for assessing the efficiency of control and surveillance activities performed by Federal Service for Surveillance over Consumer Rights Protection and Human Well-being organizations and authorities. The authors calculated population morbidity and mortality rate associated with adverse effects
produced by the environment and prevented due to control and surveillance activities by Federal Service for Surveillance
over Consumer Rights Protection and Human Well-being. The calculation was based on certain regularities related to
the interaction between compartments in a tripartite system “ Federal Service for Surveillance over Consumer Rights
Protection and Human Well-being activities – environmental objects quality – population health”. The authors also suggest indices that can help to estimate the productivity of activities performed by Federal Service for Surveillance over
Consumer Rights Protection and Human Well-being and its managerial resources. Spatial classification and typologization of the RF regions was performed as per a set of parameters with k-means cluster analysis.
Results. The suggested approaches were tested in research on the productivity of control and surveillance activities
aimed at a decrease in a population mortality and morbidity rate in the RF regions caused by neoplasms and circulatory system diseases and associated with the environment quality. The authors estimated a contribution made by
Federal Service for Surveillance over Consumer Rights Protection and Human Well-being activities on providing
sanitary-epidemiologic well-being in the achievement of target figures on population mortality caused by neoplasms
and circulatory system diseases.
Discussion. There are vital tasks that need to be solved if we wish to increase the productivity of Federal Service for Surveillance over Consumer Rights Protection and Human Well-being activities as per criteria that reflect prevented population
health losses caused by the sanitary-epidemiologic situation. Finding solutions to these tasks requires creating a system of
additional managerial actions aimed at improving the quality of environmental objects; it can be done due to the redistribution of resources spent on the performance of Federal Service for Surveillance over Consumer Rights Protection and Human
Well-being activities. The task is an optimization one and is an object for further research and publications by the authors.
Conclusion. Analytical techniques described in the article are universal and are not confined to a specific social-economic system or a public administration system. It makes wide implementation of the suggested approaches quite possible; they can be applied to estimate contributions made by various public authorities in achievement of target figures.
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Введение
Сохранение и укрепление здоровья, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения являются
стратегическими целями развития Российской Федерации. Согласно указу президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»1 одной из национальных
1
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента от 07.05.2018 г.
Президент России: официальный сайт. 2018. Available at: http://kremlin.ru/
events/president/news/57425 (дата обращения 01.06.18).
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целей развития Российской Федерации является повышение ожидаемой продолжительности жизни населения до
78 лет к 2024 году (до 80 лет к 2030 году), увеличение
ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Целевыми показателями являются: снижение показателей
смертности населения трудоспособного возраста (до 350
случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней
системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от
злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения).
Целевыми показателями является также кардинальное
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в
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крупных промышленных центрах, повышение качества
питьевой воды для населения, эффективное обращение с
отходами производства и потребления1.
Достижение поставленных целей возможно только при решении задач повышения эффективности государственного управления; совершенствования деятельности контрольно-надзорных органов, внедрения
риск-ориентированного подхода; укрепления здоровья
населения, в том числе за счёт обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Переход на
риск-ориентированный надзор предполагает не только
снижение административной нагрузки на бизнес, но
прежде всего предотвращение потерь охраняемых государством общественных ценностей [1, 2]. Вектор совершенствования оценок деятельности надзорных органов
в России в полной мере соответствует международным
практикам и свидетельствует об эволюции как понимания результативности государственного контроля (надзора), его роли в достижении общественно-значимых
результатов, так и в готовности органов государственной власти принимать на себя ответственность за уровень рисков в подконтрольных (поднадзорных) сферах
и их минимизацию [3, 4].
Деятельность органов и организаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека предусматривает проведение
широкого спектра контрольно-надзорных мероприятий,
направленных на обеспечение соблюдения обязательных
требований санитарного законодательства. Установление,
количественная оценка и доказательство результативности связи контрольно-надзорной деятельности службы с
показателями состояния здоровья населения требуют применения современных наукоёмких методов и инструментов. Важность внедрения в практику службы Роспотребнадзора новых эффективных подходов, обеспечивающих
управление санитарно-эпидемиологической обстановкой,
отмечают ведущие специалисты в области гигиены и эпидемиологии: Г.Г. Онищенко (2013), А.Ю. Попова (2016),
Ю.А. Рахманин, С.М. Новиков (2015), Н.Ф. Измеров
(2015) и др. [5–12].
В эпидемиологических исследованиях широко используются статистические модели, позволяющие
определять причинно-следственные связи между качеством среды обитания и состоянием здоровья населения на популяционном уровне [13–16]. На основе
зависимостей «среда – здоровье» доказано влияние
окружающей среды на возникновение заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения [17–23] и новообразований [24–27]. Методические
подходы для расчёта экономической эффективности
контрольно-надзорных мероприятий, проводимых органами и организациями Роспотребнадзора, основана
на сопоставлении затрат на осуществление контрольно-надзорной функции и предотвращение экономического ущерба за счёт снижения заболеваемости и
смертности населения в регионе [28, 29]. При этом методы оценки результативности контрольно-надзорной
деятельности, оценки вклада контрольно-надзорных
мероприятий в сохранение здоровья населения могут и
должны совершенствоваться.
Целью настоящего исследования является разработка
аналитических методов и алгоритмов оценки результативности деятельности органов и организаций Роспотребнадзора, направленной на достижение целевых показателей государственного управления в области сохранения
здоровья населения путём обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Апробация предложенных подходов выполнена при
исследовании результативности контрольно-надзорной
деятельности по снижению ассоциированных с качеством окружающей среды показателей заболеваемости
и смертности населения от болезней системы кровообращения и новообразований в субъектах Российской
Федерации.

Материал и методы
Общий алгоритм оценки результативности контрольно-надзорной деятельности органов и организаций Роспотребнадзора представляет собой последовательность
нескольких этапов:
1 этап – моделирование причинно-следственных связей в тройственной системе «деятельность Роспотребнадзора – среда – здоровье»;
2 этап – расчёт заболеваемости и смертности населения, ассоциированной с негативным действием факторов
среды обитания и предотвращенной в результате контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора;
3 этап – расчёт индикаторных показателей результативности контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора; оценка резервов управления;
4 этап – выполнение пространственной классификации и типологизации субъектов Российской Федерации
по комплексу показателей, отражающих результативность деятельности территориальных органов Роспотребнадзора по снижению заболеваемости и смертности
населения; исследование особенностей в полученных
группах.
Общий алгоритм оценки результативности контрольно-надзорной деятельности органов и организаций Роспотребнадзора предусматривает исследование
и анализ закономерностей взаимодействия элементов
тройственной системы «деятельность Роспотребнадзора
– качество объектов окружающей среды – здоровье населения», которое описывается системой регрессионных
уравнений. Моделирование выполняли с использованием множественного регрессионного анализа. Критерием
выбора функции являлся максимум коэффициента детерминации модели R2 при p < 0,05 и F > 4. В процессе
моделирования каждая полученная модель помимо стандартной проверки статистических критериев проходила
экспертизу на отсутствие противоречий известным механизмам влияния и рабочим гипотезам. Система уравнений имеет вид:

,

(1)

где yj – j-й показатель здоровья населения (заболеваемость, смертность в разрезе основных классов причин),
сл./100 000; xi – i-й показатель качества объектов окружающей среды; dk – k-й показатель деятельности Роспотребнадзора; α0j, αij – параметры моделей (свободный член и
коэффициенты регрессии, характеризующие влияние показателей качества объектов окружающей среды на показатель здоровья населения; bi0, bik – параметры моделей
(свободный член и коэффициенты регрессии), характеризующие влияние показателей деятельности Роспотребнадзора на показатели качества объектов окружающей
среды.
Система причинно-следственных связей (1) позволяет
выполнять расчёты числа случаев нарушений здоровья
(заболеваемость, смертность), ассоциированных с каче-
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ством объектов окружающей среды и случаев, предотвращённых действиями Роспотребнадзора, для каждого
региона РФ2 [30]:

Определение предела управления позволяет оценить
текущую и предельную управляемость показателями здоровья населения в виде безразмерных коэффициентов:

,

(2)
где ∆yj – заболеваемость (смертность) населения, ассоциированная с негативным действием за качеством объектов
окружающей среды.
,

(3)

где ∆∆yj – заболеваемость (смертность) населения, предотвращённая за счёт деятельности Роспотребнадзора;
∆xi – доля i-ого показателя качества объектов окружающей среды, не соответствующего санитарно-гигиеническим нормативам, предотвращённая в результате контрольно-надзорной деятельности органов и организаций
Роспотребнадзора:
.

(4)

По существу, доля показателей качества объектов
окружающей среды, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, предотвращённая в результате
контрольно-надзорной деятельности органов и организаций Роспотребнадзора (∆xi), заболеваемость и смертность
населения, предотвращённые за счёт контрольно-надзорной деятельности (∆yj), характеризуют основной результат деятельности Роспотребнадзора, при этом последний
показатель является отражением вклада службы в достижение стратегических целей государственного управления в области народосбережения.
Заболеваемость и смертность населения, ассоциированные с качеством объектов окружающей среды (∆yj)
интерпретируется как потенциальный результат, который
может быть достигнут при усилении контрольно-надзорных мер, направленных на соблюдение санитарного законодательства со стороны объектов надзора.
Важно отметить, что показатели деятельности Роспотребнадзора, с точки зрения вклада в достижение стратегических целей, имеют ограничения (предел управления),
которые определяются рядом индикаторных показателей
и безразмерных индексов.
Предел управления состоянием здоровья населения
за счёт деятельности Роспотребнадзора, направленной на
улучшение качества объектов среды обитания, определяется как сумма случаев ассоциированных нарушений здоровья и предотвращённых в результате контрольно-надзорной деятельности:
,

(5)

Предел управления (
) характеризует верхнюю оценочную границу показателей нарушения здоровья населения, которые могут быть предотвращены в результате
контрольно-надзорных мероприятий в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия.
2 МР 5.1.0095–14. Расчёт фактических и предотвращённых в результате контрольно-надзорной деятельности экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, ассоциированных с
негативным воздействием факторов среды обитания: Методические рекомендации. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2015.
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(6)
где
– коэффициент управляемости j-го показателя здоровья населения за счёт деятельности Роспотребнадзора,
направленной на улучшение качества объектов окружающей среды;
– предел коэффициента управляемости
j-го показателя здоровья населения за счёт деятельности,
направленной на улучшение качества объектов окружающей среды.
Фактически предел управления (
) и коэффициент
управляемости (
) отражают возможности службы по
достижению целевых показателей здоровья населения.
При этом частично эти возможности уже реализованы
в виде предотвращённых случаев нарушений здоровья
(∆∆yj). Соотношение между заболеваемостью и смертностью населения, предотвращённых в результате контрольно-надзорной деятельности (∆∆yj) и пределом управления
(
), отражает коэффициент результативности (Krj):
.
(7)
Так как коэффициент результативности (Krj) характеризует долю уже достигнутого результата от максимально возможного, величина 1 – Krj отражает резерв управления. Выполнение расчётов представленной системы
коэффициентов управляемости и результативности для
каждого региона РФ позволяет проводить аналитическое
исследование, направленное на выделение зон (регионов), обладающих повышенными резервами управления.
В качестве критерия для определения зоны эффективности используется порог 20%. Методической основой
проведения такого исследования является анализ территориального распределения показателей результативности и управляемости, предполагающий проведение
процедуры классификации регионов с применением кластерного анализа.
Анализ резервов повышения результативности деятельности Роспотребнадзора проводится на основе пространственной классификации и типологизации субъектов
РФ по фактической, ассоциированной и предотвращённой
заболеваемости и смертности с дальнейшим исследованием особенностей в полученных группах. Типологизация
территорий выполнялась с помощью кластерного анализа, методом k-средних.

Результаты
Основываясь на результатах осуществления контрольно-надзорных мероприятий и проведении социально-гигиенического мониторинга в 2014–2017 гг., было выполнено моделирование причинно-следственных связей между
показателями деятельности Роспотребнадзора, качеством
объектов окружающей среды и здоровьем населения.
В результате получена и параметризована 351 множественная регрессионная модель, отвечающая требованиям достоверности и адекватности. В табл. 1 приведён
пример выкопировки из системы причинно-следственных
связей, отражающих влияние качества среды обитания на
заболеваемость и смертность населения от болезней си-
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Таблица 1
Пример выкопировки из системы причинно-следственных связей, отражающих влияние качества среды обитания
на заболеваемость и смертность населения от болезней системы кровообращения и новообразований (случаев на 100 000 населения)
Ассоциированный
показатель

Смертность
от болезней системы
кровообращения

Первичная
заболеваемость
болезнями системы
кровообращения

Смертность
от новообразований

Первичная
заболеваемость
новообразованиями

Население

Все
Дети
Трудоспособные
Пенсионеры
Все
Дети
Трудоспособные
Пенсионеры
Все
Трудоспособные
Пенсионеры
Все
Дети
Трудоспособные
Пенсионеры

Физические факторы (шум)
Физические факторы (ЭМИ)
Металлы, питьевая вода (никель, и др.)
Санитарно-химические показатели (питьевая вода)
Физические факторы (шум)
Углерод оксид (атмосферный воздух)
Санитарно-химические показатели (питьевая вода)
Физические факторы (вибрация)
Углерод оксид (атмосферный воздух)
Углерод оксид (атмосферный воздух)
Бенз(а)пирен (атмосферный воздух)
Санитарно-химические показатели (питьевая вода)
Соединения металлов (Pb) (почва)
Соединения металлов (Pb) (атмосферный воздух)
Бенз(а)пирен (атмосферный воздух)
Санитарно-химические показатели (питьевая вода)
Содержание радиоактивных веществ (почва)
Санитарно-химические показатели (питьевая вода)
Соединения металлов (Pb) (почва)
Санитарно-химические показатели (питьевая вода)
Санитарно-химические показатели (питьевая вода)
Содержание радиоактивных веществ (почва)

стемы кровообращения и новообразований, а также значения параметров модели.
В соответствии со стратегическими целями в области
национальной безопасности Российской Федерации было
выполнено исследование результативности контрольнонадзорной деятельности Роспотребнадзора, основанное
на примере результатов моделирования причинно-следственных связей, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения по причине новообразований и болезней системы кровообращения. В рамках
исследования проведён расчёт показателей результатив-

F

11,69
10,56
7,06
28,03
11,69
10,26
31,24
7,04
5,39
44,42
9,04
8,36
7,95
11,96
9,51
27,62
9,07
23,86
6,85
15,44
17,98
12,85

50
45
Количество территорий

Количество территорий

αij

0,72
1,46
0,05
0,80
5,25
28,72
6,15
3,41
31,53
395,72
0,42
0,12
2,24
2,32
1,02
4,56
46,33
2,51
5,34
4,29
6,55
139,13

ности и коэффициентов управляемости для каждого субъекта РФ.
На рис. 1 и 2 представлена плотность распределения
текущего и предельного коэффициентов управляемости
заболеваемостью и смертностью населения по причине
новообразований.
Расчёты показали, что половина регионов РФ имеет
коэффициент управляемости заболеваемостью новообразованиями в диапазоне от 0,082 до 0,165 (42 региона), по
смертности от той же причины – от 0,018 до 0,035 (39 регионов), т. е. порядка 12% заболеваний и 2,6% смертей мо-
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5

0

5
7
9
2
4
7
082
,16
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4
0
2
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0,
0,
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0,0

Параметры модели

Фактор риска, среда

Диапазон изменения показателей «Предел коэффициента
управляемости» и «Коэффициент управляемости»
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Диапазон изменения показателей «Предел коэффициента
управляемости» и «Коэффициент управляемости»

Предел коэффициента управляемости

Предел коэффициента управляемости

Коэффициент управляемости

Коэффициент управляемости

Рис. 1. Плотность распределения текущего и предельного коэффициентов управляемости (заболеваемость новообразованиями).

Рис. 2. Плотность распределения текущего и предельного коэффициентов управляемости (смертность от новообразований).
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ной заболеваемости и смертности за
2017 г. с дальнейшим исследованием
г. Санкт-Петербург
особенностей в полученных группах.
На рис. 3 приведено пространственное
распределение территорий по типам,
отражающим результативность деяСеверо-Западный ФО
тельности территориальных органов
Роспотребнадзора.
Центральный ФО
Характеристики полученных кластеров
приведены в табл. 2.
Дальневосточный
ФО
Приволжский ФО Уральский ФО
Первый тип территорий характериЮжный ФО
зуется низким уровнем фактической
Сибирский ФО
заболеваемости (900,25 сл./100 000)
Северо-Кавказский ФО
и смертности (141,27 сл./100 000) по
причине новообразований. Низкий
Кластеры:
уровень ассоциированной заболеваеТип 1
Тип 2
мости (30,68 сл./100 000) и смертности
Тип 3
Тип 4
(0,69 сл./100 000), а также высокий уровень предотвращённой заболеваемоРис. 3. Пространственное распределение результатов типологизации территорий РФ по сти (174,38 сл./100 000) и смертности
результативности деятельности органов Роспотребнадзора в отношении заболеваемости и
(5,55 сл./100 000) определяют этот тип
смертности населения по причине новообразований.
территорий как территорий с высокой
результативностью и, соответственно,
с низкими резервами её повышения. К данной группе тержет быть предотвращено за счёт деятельности Роспотребриторий относятся 11 территорий: Липецкая, Пензенская,
надзора. Выраженные различия между распределениями
Самарская, Ульяновская области; Ставропольский край;
для текущего и предельного коэффициентов управляемоКабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская
сти определяют резервы повышения результативности.
республики, республики Башкортостан, Ингушетия,
Сравнительный анализ распределений коэффициентов
Марий Эл.
позволил установить, что заболеваемость новообразоваВторой тип территорий характеризуется средним
ниями обладает более высоким потенциалом повышения
уровнем фактической и предотвращённой заболеваеморезультативности деятельности территориальных органов
сти и смертности, а также пониженным (ниже среднеРоспотребнадзора, а смертность по причине новообразороссийского) уровнем ассоциированной заболеваемости
ваний приближается к пределу управляемости. Следует
(60,81 сл./100 000) и смертности (1,28 сл./100 000). К этоотметить, что ряд регионов характеризуется высокими
му типу относятся 38 регионов: Амурская, Астраханская,
значениями предела управления и низкими уровнями
Белгородская, Брянская, Волгоградская, Вологодская,
текущего коэффициента управляемости, что определяет
Воронежская, Калининградская, Калужская, Кировская,
основные резервы повышения результативности деятельКурская, Ленинградская, Московская, Нижегородская,
ности Роспотребнадзора в масштабе страны.
Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Рязанская,
Анализ резервов повышения результативности деяСаратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тюментельности Роспотребнадзора проводился на основе проская области; город Москва; Забайкальский, Камчатский,
странственной классификации и типологизации субъектов
Краснодарский, Пермский, Хабаровский края; РеспублиРФ по фактической, ассоциированной и предотвращёнки Адыгея, Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Татарстан,
Тыва, Удмуртская, Чувашская.
Третий тип территорий характеризуется пониженным
Таблица 2
уровнем фактической смертности (150,75 сл./100 000),
Характеристика полученных кластеров для новообразований,
повышенным уровнем фактической заболеваемости
среднее значение показателей для Российской Федерации
(1184,55 сл./100 000), высокими уровнями ассоцииро(случаев на 100 000 населения)
ванной заболеваемости (220,98 сл./100 000) и смертноСреднее значение показателя
сти (3,84 сл./100 000), низкими уровнями предотвращёнСреднее
Показатель
по РФ
ной заболеваемости (67,06 сл./100 000) и смертности
Тип 1
Тип 2
Тип 3
Тип 4
(3,58 сл./100 000) населения по причине новообразоваФактическая
141,27 163,82 150,75 187,23 163,20
ний. В третий тип входят 11 территорий: Владимирская,
смертность
Ивановская, Костромская, Новгородская, Ростовская,
Фактическая
900,25 1 050,91 1 184,55 1 321,97 1 138,60
Ярославская области; республики Дагестан, Калмыкия,
заболеваемость
Мордовия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные
Ассоциированная 0,69
1,28
3,84
5,14
2,95
округа.
смертность
Четвертый тип территорий характеризуется высокими уровнями фактической заболеваемости
Ассоциированная 30,68
60,81
220,98
97,74
79,67
заболеваемость
(1321,97 сл./100 000) и смертности от онкологических заболеваний (187,23 сл./100 000); высокой ассоциированной
Предотвращённая 5,55
4,34
3,58
3,52
4,56
смертностью (5,14 сл./100 000), уровнем ассоциировансмертность
ной заболеваемостью (97,74 сл./100 000) выше среднеПредотвращённая 174,38
94,96
67,06
81,33
94,86
го; низким уровнем предотвращённой заболеваемости
заболеваемость
(81,33 сл./100 000) и смертности (3,52 сл./100 000).
Количество
11
38
11
24
84
К данному классу относятся 24 территории: Архангельтерриторий
ская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, Магаданская,
г. Москва
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Рис. 4. Плотность распределения коэффициента управляемости и
предела коэффициента управляемости (заболеваемость болезнями
системы кровообращения).

Рис. 5. Плотность распределения коэффициента управляемости и
предела коэффициента управляемости (смертность от болезней системы кровообращения).

Мурманская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская,
Роспотребнадзора на заболеваемость и смертность наТамбовская, Тульская, Челябинская области; г. Санктселения по причине болезней системы кровообращения,
Петербург; Алтайский, Красноярский, Приморские края;
приведены на рис. 6.
Еврейская автономная область; Чукотский, Ямало-НенецХарактеристики полученных кластеров приведены в
кий автономные округа; республики Северная Осетиятабл. 3.
Алания, Карелия, Коми, Крым, Хакасия.
Первый тип (13 территорий) характеризуется уровРегионы, относящиеся к третьему и четвертому типам,
нями фактической и ассоциированной заболеваемости
формируют основные резервы повышения результативи смертности ниже среднего: фактическая смертность –
ности деятельности Роспотребнадзора по достижению
464,84 сл./100 000, заболеваемость 2902,11 сл./100 000,
целевых показателей заболеваемости и смертности наассоциированная смертность – 29,20 сл./100 000, ассоциселения по причине новообразований. При этом текущая
ированная заболеваемость – 25,83 сл./100 000; и высоким
результативность (в 2017 году) по достижению предела
уровнем предотвращённой смертности (25,29 сл./100 000)
управляемости заболеваемостью новообразованиями сои заболеваемости (620,09 сл./100 000).
ставляет 50%, резерв управления – 50%. Результативность
Второй тип (24 территории) характеризуется высоким
по достижению предела управляемости смертностью по
уровнем фактической смертности (589,03 сл./100 000)
причине новообразований составляет 71%, резерв управи низкими уровнями фактической заболеваемости
ления – 29% (близкий к пороговому уровню).
(2667,26 сл./100 000), ассоциированной смертности
Аналогичное исследование было выполнено в отно(20,77 сл./100 000), ассоциированной заболеваемошении заболеваемости и смертности
населения Российской Федерации по
г. Москва
причине болезней системы кровообраг. Санкт-Петербург
щения. На рис. 4 и 5 представлена соответствующая плотность распределения
текущего и предельного коэффициентов управляемости.
Обращают на себя внимание (в
сравнении с заболеваемостью и смертностью населения по причине новообразований) более выраженные различия между распределениями текущего
и предельного коэффициентов управляемости. Из этого следует, что территориальные органы Роспотребнадзора
обладают более высоким потенциалом
Кластеры:
управления в отношении указанной
Тип 1
Тип 2
причины заболеваемости и смертности
Тип 3
Тип 4
населения.
Результаты типологизации террито- Рис. 6. Пространственное распределение результатов типологизации территорий РФ по
рий, отражающей результативность де- результативности деятельности органов Роспотребнадзора в отношении заболеваемости и
ятельности территориальных органов смертности населения по причине болезней системы кровообращения.
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Таблица 3
Характеристика полученных кластеров для патологии
системы кровообращения, среднее значение показателей
(случаев на 100 000 населения) для Российской Федерации
Показатель

Фактическая
смертность
Фактическая
заболеваемость

Среднее значение показателя
Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4

Среднее
по РФ

464,84

589,03

470,08

428,47

464,10

2 902,11 2 667,26 3 047,06 4 090,11 3 172,10

Ассоциированная
смертность

29,20

20,77

53,62

19,53

37,17

Ассоциированная
заболеваемость

25,83

59,82

76,69

223,37

106,12

Предотвращённая
смертность

23,29

11,83

11,65

17,23

15,86

Предотвращённая
заболеваемость

620,09

197,05

216,83

214,15

321,81

13

24

30

17

84

Количество
территорий

сти (59,82 сл./100 000), предотвращённой смертности
(11,83 сл./100 000), предотвращённой заболеваемости
(197,05 сл./100 000).
Третий тип (30 территорий) характеризуется уровнями ниже среднего по показателям фактическая смертность (470,08 сл./100 000), фактическая заболеваемость
(3047,06 сл./100 000); высоким уровнем ассоциированной смертности (53,62 сл./100 000), средним значением
ассоциированной заболеваемости (76,69 сл./100 000);
низкими уровнями предотвращённой смертности
(11,65 сл./100 000) и заболеваемости (216,83 сл./100 000).
Четвертый тип (17 территорий) характеризуется низким уровнем фактической смертности
(428,47 сл./100 000) и ассоциированной смертности
(19,53 сл./100 000), высоким уровнем фактической заболеваемости (4090,11 сл./100 000) и ассоциированной
заболеваемости (223,37 сл./100 000), средним уровнем предотвращенной смертности (17,23 сл./100 000),
низким уровнем предотвращённой заболеваемости
(214,15 сл./100 000).
Анализ результативности деятельности Роспотребнадзора по достижению предела управляемости в отношении болезней системы кровообращения в 2017 г. показал уровень результативности для заболеваемости 68%,
резерв управления – 32% (близкий к пороговому уровню).
Результативность по достижению предела управляемости
смертностью от болезней системы кровообращения составляет 29%, резерв управления – 71%, что можно характеризовать как значительный.
Полученные результаты позволяют судить о вкладе
и ограничениях системы государственного управления
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека в достижение целевых показателей состояния здоровья населения по критериям заболеваемости и смертности на примере заболеваемости и
смертности по причине новообразований и болезней системы кровообращения.
Установлено, что Роспотребнадзор за счёт проведения контрольно-надзорных мероприятий может добиться дополнительного снижения заболеваемости населения новообразованиями на 79,7 (сл. на 100 000 человек),
заболеваемости системы кровообращения на 106,1 (сл. на
100 000 человек); добиться дополнительного снижения
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смертности населения от новообразований на 2,9 сл. на
100 000 человек, что составляет 24,2 % до достижения
целевого уровня (целевой уровень – 185 сл. на 100 000
человек, фактическая смертность в 2017 году – 197 сл. на
100 000 человек); дополнительного снижения смертности
населения от болезней системы кровообращения на 37,2
сл. на 100 000 человек, что составляет 26,9% до достижения целевого уровня (целевой уровень – 450 сл. на 100 000
человек, фактическая смертность в 2017 году – 588 сл. на
100 000 человек).
Таким образом, Роспотребнадзор за счёт обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия имеет резервы для достижения целевых показателей по снижению
смертности от новообразований в объеме 24,2%, от болезней системы кровообращения – 26,9%. Оставшуюся долю
смертности (до достижения целевых уровней) необходимо снижать за счёт управляющих действий в других областях: в сфере здравоохранения, популяризации здорового
образа жизни и пр.

Обсуждение
Предложенные методические подходы позволяют оценить результативность контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по критериям предотвращённых потерь здоровья населения; согласуются с
риск-ориентированным подходом в Российской Федерации [31, 32] и странах ЕАЭС3,4. Этот подход имеет преимущество от подхода, ориентированного прежде всего на
оценку своей деятельности, исходя из количества проведённых проверок, выявленных нарушений, наложенных и
взысканных административных штрафов [33].
Методика апробирована при исследовании результативности контрольно-надзорной деятельности по снижению ассоциированных с качеством окружающей среды
показателей заболеваемости и смертности населения от
болезней системы кровообращения и новообразований.
При этом необходимо отметить, что показатели результативности контрольно-надзорной деятельности могут существенно различаться в зависимости возрастных групп,
классов заболеваний, субъектов РФ. При принятии конкретных управленческих решений необходимо учитывать
региональные и возрастные особенности, виды нарушений здоровья, рассчитывать индикативные показатели результативности для каждой рассматриваемой группы.
Решение задач по повышению результативности деятельности Роспотребнадзора по критериям предотвращённых потерь здоровья населения, обусловленных санитарно-эпидемиологической ситуацией, предполагает
определение системы дополнительных управляющих
воздействий, направленных на улучшение качества объектов среды обитания за счёт перераспределения затрачиваемых на осуществление деятельности ресурсов службы
Роспотребнадзора. Данная задача относится к категории
оптимизационных [34] и является предметом дальнейших
исследований и публикаций авторов.

Заключение
Представлена методика оценки результативности контрольно-надзорной деятельности органов и организаций
Роспотребнадзора, направленной на достижение целевых
показателей государственного управления в области со3
О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь: Указ президента Республики
Беларусь от 26.07.2012 г. № 332.
4
О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан:
Закон республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV.
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хранения здоровья населения путём обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Апробация
методики проведена при оценке вклада деятельности
Роспотребнадзора в достижение целевых показателей по
заболеваемости и смертности от новообразований и болезней системы кровообращения.
В разрезе субъектов Российской Федерации выполнен
расчёт заболеваемости и смертности населения, ассоциированной с негативным действием факторов окружающей среды, и предотвращённой в результате контрольнонадзорной деятельности Роспотребнадзора; рассчитаны
индикативные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора. Методом
k-средних выполнена пространственная классификация
территорий, выделены типы территорий с различной результативностью. Выполнена оценка вклада деятельности
Роспотребнадзора по достижению целевых показателей
смертности от новообразований и болезней системы кровообращения.
Следует отметить, что используемые в работе аналитические методы носят универсальный характер и
не привязаны к конкретной социально-экономической
системе или системе государственного управления. Это
даёт возможность широкого распространения предложенных подходов для проведения оценочных расчетов
вкладов различных органов государственной власти в
достижение целевых показателей. Кроме того, оценка
управляемости индикаторными показателями позволяет
корректно обосновывать значения самих целевых уровней, что позволит формировать программы мероприятий, основанные на реально достижимых планируемых
результатах.

Литература
(п.п. 14–17, см. в References)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Зайцева Н.В., Шур П.З., Бабушкина Е.В., Гусев А.Л. Методические
подходы к определению вклада органов и организаций Роспотребнадзора в управление риском здоровью населения. Здоровье населения и среда обитания. 2010; 11: 11–3.
Попова А.Ю., Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А. Нормативно-правовые и методические аспекты интеграции социально-гигиенического мониторинга и риск-ориентированной модели надзора. Анализ риска здоровью. 2018; 1: 4–12. DOI: 10.21668/health.
risk/2018.1.01
Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А., Сбоев А.С., Андреева Е.Е.
Концептуальные и методические аспекты повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности на основе оценки опасности объекта с позиций риска причинения вреда здоровью населения.
Здоровье населения и среда обитания. 2014; 12 (261): 4–7.
Бюджетирование, ориентированное на результат, для специалистов
Роспотребнадзора. Под ред. Н.В. Шестопалова, Л.М. Симкаловой,
О.В. Митрохина. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2007: 256.
Онищенко Г.Г. Оценка и управление рисками для здоровья как эффективный инструмент решения задач обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.
Анализ риска здоровью. 2013; 1: 4–14.
Рахманин Ю.А., Новиков С.М., Авалиани С.Л., Синицына О.О.,
Шашина Т.А. Современные проблемы оценки риска воздействия
факторов окружающей среды на здоровье населения и пути ее совершенствования. Анализ риска здоровью. 2015; 2: 4–14.
Попова А.Ю., Ежлова Е.Б., Мельникова А.А., Фролова Н.В., Сенникова В.Г., Морозова Н.С. О качестве и результативности эпидемиологического надзора за ПОЛИО/ОВП и организации профилактических мероприятий на территории Российской Федерации. Здоровье
населения и среда обитания. 2016; 4 (277): 31–4.
Попова А.Ю., Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А. Методически
подходы к расчету фактических и предотвращенных медико-демографических и экономических потерь, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания. Гигиена и санитария.
2015. Т. 94 (7): 95-99.
Рахманин Ю.А., Михайлова Р.И. Окружающая среда и здоровье:
приоритеты профилактической медицины. Гигиена и санитария.
2014; 93 (5): 5–10.

10. Онищенко Г.Г. Влияние факторов внешней среды на здоровье человека. Иммунология. 2006; 27 (6): 352–56.
11. Измеров Н.Ф. Cовременные проблемы медицины труда России. Медицина труда и экология человека. 2015; 2 (2): 5–12.
12. Попова А.Ю., Гурвич В.Б., Кузьмин С.В., Мишина А.Л., Ярушин
С.В. Современные вопросы оценки и управления риском для здоровья. Гигиена и санитария. 2017; 96 (12): 1125–9.
13. Цинкер М.Ю., Кирьянов Д.А., Клейн С.В. Статистическое моделирование для оценки влияния факторов среды обитания на индикаторные показатели здоровья населения Российской Федерации. Здоровье населения и среда обитания. 2013; 248 (11): 10–3.
18. Протасова В.В., Кореневский Н.А., Артеменко М.В., Смирнов В.С.
Исследование влияния экологических факторов на динамику уровней сердечно-сосудистой заболеваемости в городе. Вестник Воронежского государственного технического университета. 2010; 6
(1): 123–7.
19. Зубарев А.Ю., Подлужная М.Я., Землянова М.А., Клейн С.В. Гигиеническая оценка риска развития сердечно-сосудистой патологии
в условиях воздействия техногенных химических факторов атмосферного воздуха (на примере г. Перми). Здоровье населения и среда
обитания. 2009; 10: 38–42.
20. Мешков Н.А., Вальцева Е.А., Баева Ю.И., Крылицына Е.А. Оценка
обусловленности заболеваемости населения города Самары воздействием факторов среды обитания. Известия Самарского научного
центра Российской академии наук. 2017; 19 (2-2): 300–6.
21. Носов А.Е., Байдина А.С., Ивашов Ю.А., Власова Е.М., Алексеев
В.Б. Особенности артериальной гипертензии у работников титаномагниевого производства. Гигиена и санитария. 2017; 96 (1): 62-5.
22. Клейн С.В., Вековшинина С.А., Балашов С.Ю. Оценка риска возникновения сердечно-сосудистой патологии при воздействии аэрогенного и водного факторов среды обитания для задач социально-гигиенического мониторинга (на примере г. Перми). Пермский
медицинский журнал. 2010; 27 (1): 94–100.
23. Шляпников Д.М., Шур П.З., Алексеев В.Б., Власова Е.М., Носов
А.Е., Лебедева Т.М. Планирование и оценка эффекта мероприятий
по профилактике артериальной гипертензии у работников при выполнении подземных горных работ по критериям риска здоровью.
Гигиена и санитария. 2017; 96 (1): 65–70.
24. Боев В.М., Зеленина Л.В., Кряжев Д.А., Тулина Л.М., Неплохов А.А.
Анализ канцерогенного риска при воздействии факторов окружающей среды на здоровье населения крупного промышленного города
и заболеваемость злокачественными новообразованиями. Здоровье
населения и среда обитания. 2016; 279 (6): 4–7.
25. Зайцева Н.В., Селюнина С.В., Цинкер М.Ю. Оценка влияния санитарно-гигиенических и социально-экономических факторов среды
обитания на показатели онкозаболеваемости и онкосмертности населения Кировской области. Здоровье населения и среда обитания.
2014; 255 (6): 4–6.
26. Селюнина С.В., Цинкер М.Ю. Оценка уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Кировской области в
2010-2012 гг. Здоровье населения и среда обитания. 2014; 4 (253):
6–11.
27. Мешков Н.А., ВальцеваЕ.А., Баева Ю.И., Крылицына Е.А. Оценка
обусловленности заболеваемости населения города Самары воздействием факторов среды обитания. Известия Самарского научного
центра Российской академии наук. 2017;19 (2-2): 300–6.
28. Кирьянов Д.А., Цинкер М.Ю., Историк О.А., Степанов Е.Г., Давлетнуров Н.Х., Ефремов В.М. К оценке в регионах эффективности контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора по критериям
предотвращенных экономических потерь от смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с негативным воздействием
факторов среды обитания. Анализ риска здоровью. 2017; 3: 12–20.
DOI: 10.21668/health.risk/2017.3.02.
29. Механтьев И.И., Масайлова Л.А., Цинкер М.Ю., Ласточкина К.С.
Определение эффективности контрольно-надзорной деятельности
Роспотребнадзора на основе расчета рисков медико-демографических потерь на примере Воронежской области. Научно-медицинский
вестник Центрального Черноземья. 2017; 70: 95–9.
30. Зайцева Н.В., Май И.В., Клейн С.В., Кирьянов Д.А. Методические
аспекты и результаты оценки демографических потерь, ассоциированных с вредным воздействием факторов среды обитания и предотвращаемых действиями Роспотребнадзора, в регионах Российской
Федерации. Здоровье населения и среда обитания. 2018; 4 (301):
15–20.
31. Попова А.Ю., Зайцева Н.В., Май И.В. Опыт методической поддержки и практической реализации риск-ориентированной модели
санитарно-эпидемиологического надзора: 2014-2017 гг. Гигиена и
санитария. 2018; 1 (97): 5-9.
32. Зайцева Н.В., Май И.В., Шур П.З., Кирьянов Д.А. Методические
подходы к оценке результативности и экономической эффективности риск-ориентированной контрольно-надзорной деятельности
Роспотребнадзора. Анализ риска здоровью. 2014; 1: 4–13.

133

. 2019; 98(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-2-125-134
Оригинальная статья

33. Софронов О.Ю. Оценка эффективности и результативности ведомственной целевой программы Роспотребнадзора «Гигиена и здоровье» в субъекте федерации. Сибирский медицинский журнал. 2014. 7
(130): 75-8.
34. Зайцева Н.В., Кирьянов Д.А., Цинкер М.Ю. Концептуальная постановка и опыт решения задачи оптимизации контрольно-надзорной
деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Гигиена и санитария. 2017. 1 (96): 10-5.

References
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

Zaitseva N.V., Shur P.Z., Babushkina E.V., Gusev A.L. Methodical approaches to determining the contribution of institutions and services
of the federal state service for surveillance in the sphere of consumers
protection and human well-being to health risk management. Zdorov’e
naseleniya i sreda obitaniya. 2010; 11: 11-3. (in Russian).
Popova A.Yu., Zaitseva N.V., May I.V., Kiryanov D.A. Regulatory-legal
and methodical aspects of social-hygienic monitoring and risk-oriented
surveillance model integration. Health Risk Analysis. 2018; 1: 4–12.
DOI: 10.21668/health.risk/2018.1.01.eng
Zaytseva N.V., May I.V., Kir’yanov D.A., Sboev A.S., Andreeva E.E.
Conceptual and methodological aspects of improving the effectiveness
of control and supervisory activities based on hazard and risk assessment
and estimation of harm to health of the population. Zdorov’e naseleniya i
sreda obitaniya. 2014; 12 (261): 4–7 (in Russian).
Results-based budgeting for Rospotrebnadzor specialists [Byudzhetirovanie, orientirovannoe na rezul’tat, dlya spetsialistov Rospotrebnadzora]. Ed by. N.V. Shestopalov, L.M. Simkalova, O.V. Mitrokhin. Moscow: GEOTAR-Media; 2007: 256. (in Russian).
Onishchenko G.G. Health risk assessment and management as an effective tool to solve issues to ensure the health and epidemiological wellbeing of the Russian Federation population. Health Risk Analysis. 2013;
1: 4–14.
Rakhmanin Y.A., Novikov S.М., Аvаliani S.L., Sinitsyna O.O., Shashina
T.A. Actual problems of environmental factors risk assessment on human
health and ways to improve it. Health Risk Analysis. 2015; 2: 4–11.
Popova A.Yu., Ezhlova E.B., Melnikova A.A., Frolova N.V., Sennikova
V.G., Morozova N.S. About the quality and effectiveness of epidemiological surveillance of POLIO/AFP and the organization of preventive
activities on the territory of the Russian Federation. Zdorov’e naseleniya
i sreda obitaniya. 2016; 4 (277): 31–4. (in Russian).
Popova A.Yu., Zaytseva N.V., May I.V. Kiryanov D.A. Methodological
approaches to the calculation of actual and prevented as a result of the
control and supervisory activities, medical-demographic and economic
losses, associated with the negative impact of environmental factors.
Gigiena i sanitariya. 2014; 93 (5): 5–10 (in Russian).
Rakhmanin Yu.A., Mikhailova R.I. Environment and Health: Priorities for Preventive Medicine. Gigiena i sanitariya. 2015; 94 (7): 95–9.
(in Russian).
Onishchenko G.G. The environment factor influence on human health.
Immunologiya. 2006; 27 (6): 352–6 (in Russian).
Izmerov N.F. Modern problems of occupational medicine in Russia.
Meditsina truda i ekologiya cheloveka. 2015; 2 (2): 5–12 (in Russian).
Popova A.Yu., Gurvich V.B., Kuz’min S.V., Mishina A.L., Yarushin S.V.
Modern issues of the health risk assessment and management. Gigiena i
sanitariya. 2017; 96 (12): 1125–9. (in Russian).
Tsinker M.Yu., Kiryanov D.A., Kleyn S.V. Application of statistical
modelling for the assessment of environment influence on the population health in Russian Federation. Zdorov’e naseleniya i sreda obitaniya.
2013; 248 (11): 10–3 (in Russian).
Dockery D.W., Pope C.A. 3rd, Xu X., Spengler J.D., Ware J.H., Fay
M.E., Ferris B.G. Jr, Speizer F.E. An association between air pollution
and mortality in six U.S. cities. New England J.Med. 1993; 329: 1753–9.
Prüss-Ustün A., Vickers C., Haefliger P., Bertollini R. Knowns and unknowns on burden of disease due to chemicals: a systematic review. Environmental Health. 2011; 10 (1): 9–24. Available at: https://ehjournal.
biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-069X-10-9.
Burnett R.T., Smith-Doiron M., Stieb D., Cakmak S., Brook J.R. Effects
of particulate and gaseous air pollution on cardiorespiratory hospitalizations. Archives Environmental Health. 1999; 54 (2): 130–9.
Schwartz J., Morris R. Air Pollution and Hospital admissions for cardiovascular disease in Detroit, Michigan. American Journal of Epidemiology. 1995; 142 (1): 23–35.
Protasova V.V., Korenevskii N.A., Artemenko M.V., Smirnov V.S. Research of influence of ecological factors on dynamics of levels warmly-

134

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

vascular disease in the city. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo
tekhnicheskogo universiteta. 2010; 6 (1): 123–7.
Zubarev A.Yu., Podluzhnaya M.Ya., Zemlyanova M.A., Kleyn S.V.
Hygienic risk assessment of the cardio-vascular disease progress in the
exposure to technogenic and chemical atmospheric factors (case-study:
Perm city). Zdorov’e naseleniya i sreda obitaniya. 2009; 10: 38–42.
(in Russian).
Meshkov N.A., Val’tseva E.A., Baeva Yu.I., Krylitsyna E.A. Assessment
the conditionality of Samara city population incidence under the influence of environmental factors. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra
Rossiiskoi akademii nauk. 2017; 19 (2-2): 300–6.
Nosov A.E., Baydina A.S., Ivashov Yu.A., Vlasova E.M., Alekseev V.B.
Features of hypertension in workers of titanium and magnesium production and preventive measures. Gigiena i sanitariya. 2017; 96 (1): 62–5.
(in Russian).
Kleyn S.V., Vekovshinina S.A., Balashov S.Yu. Assessment of the risk
of cardiovascular pathology when exposed to aerogenic and water habitat factors for socio-hygienic monitoring tasks (by the example of Perm)
[Otsenka riska vozniknoveniya serdechno-sosudistoy patologii pri vozdeystvii aerogennogo i vodnogo faktorov sredy obitaniya dlya zadach
sotsial’no-gigienicheskogo monitoringa (na primere g. Permi)]. Permskiy
meditsinskiy zhurnal. 2010; 27 (1): 94–100 (in Russian).
Shlyapnikov D.M., Shur P.Z., Alekseev V.B., Vlasova E.M., Nosov A.E.,
Lebedeva T.M. Planning and evaluation of the effect of measures for
prevention hypertension in employee, when performing underground
mining criteria for health risk. Gigiena i sanitariya. 2017; 96 (1): 65-70.
(in Russian).
Boev V.M., Zelenina L.V., Kryazhev D.A., Tulina L.M., Neplokhov
A.A. Analysis on exposure carcinogenic risk of environmental factors on
health largest industrial cities and malignant tumors. Zdorov’e naseleniya
i sreda obitaniya. 2016; 279 (6): 4–7. (in Russian).
Zaitseva N.V., Selyunina S.V., Tsinker M.Yu. Assessment of influence
sanitary and hygienic and socio-economic factors of habitat on cancer
incidence and onkosmertnosti indicators population of the Kirov region.
Zdorov’e naseleniya i sreda obitaniya. 2014; 255 (6): 4–6.
Selyunina S.V., Tsinker M.Yu. Assessment of an incidence of malignant new growths of the population of the Kirov region in 2010-2012.
Zdorov’e naseleniya i sreda obitaniya. 2014; 4 (253): 6–11. (in Russian).
Meshkov N.A., Val’tsevaE.A., Baeva Yu.I., Krylitsyna E.A. Assessment
the conditionality of samara city population incidence under the influence
of environmental factors. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. 2017; 19(2-2): 300–306.
Kiryanov D.A., Tsinker M.Yu., Istorik O.A., Stepanov E.G., Davletnurov N.Kh., Efremov V.M. On assessment of rospotrebnadzor surveillance and control activities efficiency in regions: assessment criteria
being prevented economic losses caused by population morbidity and
mortality and associated with negative impcats exerted by environmental factors. Health risk analysis. 2017; 3: 12–20. DOI: 10.21668/health.
risk/2017.3.02.eng
Mekhant’ev I.I., Masaylova L.A., Tsinker M.Yu., Lastochkina K.S. THE
Evaluation of efficiency of rospotrebnadzor’s control supervision activity based on the risk estimation of medical demographic losses exemplified by the Voronezh region. Nauchno-meditsinskiy vestnik Tsentral’nogo
Chernozem’ya. 2017; 70: 95-9. (in Russian).
Zaytseva N.V., May I.V., Kleyn S.V., Kir’yanov D.A. Methodological
aspects and results of estimation of demographic loss associated with
harmful influence of environment factors and preventive activities of
Rospotrebnadzor in regions of the Russian Federation. Zdorov’e naseleniya i sreda obitaniya. 2018; 4 (301): 15–20. (in Russian).
Popova A.Yu., Zaytseva N.V., May I.V. Ехрerience of methodological
support and practical implementation of the risk-oriented model of sanitary-epidemiological surveillance in 2014-2017. Gigiena i sanitariya.
2018; 1 (97): 5-9. (in Russian).
Zaytseva N.V., May I.V., Shur P.Z., Kiryanov D.A. Methodological approaches for assessement performance and economical efficiency of the
risk-oriented control and supervision of the Federal service on customers’
rights protection and human well-being surveillance (Rospotrebnadzor).
Health risk analysis. 2014; 1: 4–13.
Sofronov O.Yu. Evaluation of effectiveness and efficiency departmental Rospotrebnadzor programs «Hygiene and health» in the region of
Russian Federation. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal. 2014. 7 (130): 75-8.
(in Russian).
Zaytseva N.V., Kiryanov D.A., Tsinker M.Yu. Conceptual assignment
and experience of the task solution for optimization of supervisory activities in the field of sanitary and epidemiological welfare of the population.
Gigiena i sanitariya. 2017. 1 (96): 10-15. (in Russian).

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-2-135-141
Original article

Гигиена окружающей среды и населённых мест
© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2019

Кольдибекова Ю.В.1, Землянова М.А.1,3, Игнатова А.М.1,3, Тихонова И.В.2, Маркович Н.И.1, Четверкина К.В.1,
Ухабов В.М.4
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Введение. Наиболее высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха стабильно отмечаются в промышленно-развитых регионах, лидирующими из которых являются регионы с активным производством продукции цветной металлургии.
Материал и методы. Объектами исследования явились пробы атмосферного воздуха территории с размещением предприятия по производству металлургического глинозёма и территории с отсутствием изучаемого производства, базы данных по заболеваемости детского населения, материалы по оценке неканцерогенного риска и численности экспонированного населения, результаты эпидемиологического обследования.
Результаты. Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха по содержанию взвешенных веществ,
твёрдых частиц РМ10, диоксида азота, диоксида серы и постоянное присутствие соединений марганца, никеля,
меди, обусловленное хозяйственной деятельностью объектов производства металлургического глинозёма, формируют неприемлемый риск развития неканцерогенных эффектов в отношении органов дыхания. Значительный
вклад в величину индекса опасности формируют взвешенные вещества, частицы РМ10, РМ2,5. Мелкодисперсная
фракция характеризуется сложным химическим составом (оксиды железа, алюминия, кремния, никеля, хрома,
титана, марганца), что может усугублять негативное действие идентифицированных факторов риска на
органы дыхания. Распространённость заболеваний органов дыхания детского населения в зоне экспозиции подтверждает реализацию внешнесредовых рисков в части формирования повышенного уровня общей и первичной
заболеваемости. Доказаны зависимости вероятности возникновения заболеваний органов дыхания у детей от
содержания в атмосферном воздухе изучаемых веществ, в том числе взвешенных веществ и мелкодисперсных
фракций РМ10, РМ2,5, азота оксида, азота диоксида, серы диоксида, соединений марганца, никеля, меди.
Выводы. В селитебной застройке в зоне влияния хозяйственной деятельности объекта по производству металлургического глинозёма у детей формируется хронический аэрогенный риск развития заболеваний органов дыхания, реализация которого выявляется в виде повышенного уровня заболеваемости болезнями органов
дыхания, доказано связанного с воздействием взвешенных веществ и мелкодисперсных фракций РМ10, РМ2,5,
азота оксида, азота диоксида, серы диоксида, марганца, никеля, меди.
К л ю ч е в ы е с л о в а : атмосферный воздух; взвешенные вещества; взвешенные частицы РМ10 и РМ2,5; производство
металлургического глинозема; детское население; риск здоровью; болезни органов дыхания.
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Introduction. The atmospheric air is known to be the most contaminated on territories where industries are highly
developed; non-ferrous metallurgy is one of them that make the greatest contribution into atmospheric air contamination.
Data and methods. Our research objects were air samples taken on territories where there was located an enterprise
producing metallurgic aluminum and our reference samples were taken on a territory where there was no such pro-
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duction; we also examined databases containing data on morbidity of children population, non-carcinogenic risk
assessment, number of exposed population, and the results of epidemiologic examination.
Results. Quality of the atmospheric air was unsatisfactory as there were concentrations of suspended substances,
PM10 solid particles, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, as well as persistence occurrence of manganese, nickel, and
copper compounds resulted from activities of enterprises that produced metallurgic aluminum. All the above-mentioned admixtures cause an unacceptable risk of non-carcinogenic effects emerging in the respiratory organs. A significant contribution into hazard index is made by suspended substances, PM10 and PM2.5 particles. Fine-dispersed
fraction having a complicated chemical structure (ferric oxides; aluminum, silicon, nickel, chromium, titanium, and
manganese oxides), can aggravate negative impacts on the respiratory organs, exerted by the identified risk factors.
The prevalence of respiratory organs diseases among children population living on an exposed territory confirms
environmental risks to make increased levels of the overall and primary morbidity rate. We proved a probability of respiratory organs diseases to be depended on concentrations of the examined substances in the atmosphere, including
suspended substances and fine-dispersed fractions of PM10 and PM2.5, nitrogen oxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide,
compounds of nickel, manganese, and copper.
Discussion. The detected cause-and-effect relations between a risk of increased morbidity with respiratory organs
diseases in children and exposure to chemical risk factors, primarily suspended particles, PM10 and PM2.5, are also
confirmed by results obtained in a number of research that concentrates on peculiarities of effects produced by the
examined chemical factors on respiratory organs diseases in children.
Conclusions. Children living on a territory exposed to the exposure exerted by an enterprise that produces metallurgic aluminum have a chronic aerogenic risk for respiratory organs diseases; this risk becomes apparent due to
the elevated morbidity rate of respiratory organs diseases. This risk is proved to be related to impacts exerted by
suspended substances and fine-dispersed fractions of PM10 and PM2.5, nitrogen oxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide,
manganese, nickel, and copper.
Keywords:

atmospheric air; suspended substances; РМ10 and РМ2,5 suspended particles; metallurgic aluminum
production; children population; health risk; respiratory organs diseases.
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Введение
Загрязнение атмосферного воздуха является одной из
основных проблем санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды не только в России, но и в
мире [1, 2]. Наиболее высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха стабильно отмечаются на промышленноразвитых территориях. К числу лидирующих отраслей по
вкладу в уровень загрязнения атмосферного воздуха относится цветная металлургия1. По масштабам производства
и потребления первое место среди подотраслей цветной
металлургии в мировой экономике занимает алюминий.
Производство алюминия осуществляется по полному циклу, включающему добычу и переработку алюминий-содержащей руды в глинозём (оксид алюминия), из которого
получают чистый алюминий. В России металлургическое
производство глинозёма высшей марки (Г-00) составляет
более 1 млн тонн в год [3].
В регионах РФ с размещением объектов производства
металлургического глинозёма в перечень приоритетных
веществ, тропных к органам дыхания и формирующих неу-

довлетворительное качество атмосферного воздуха, входят
взвешенные вещества, твёрдые частицы РМ10 и РМ2,5, азота
диоксид, серы диоксид, марганец, медь, никель и др.2 [4].
В соответствии с Руководящими принципами по качеству
атмосферного воздуха и на основании данных об уровнях
его загрязнения в мире ВОЗ рассматривает взвешенные вещества и взвешенные частицы как приоритетные загрязнители атмосферного воздуха, характерные для всех стран [5].
По оценкам ВОЗ, в 2016 году загрязнение атмосферного воздуха привело к 4,2 млн случаев преждевременной
смерти в мире, вызванной воздействием мельчайших твёрдых частиц РМ10, РМ2,5 (диаметром 10 или менее микронов), которые приводят к развитию респираторных и других заболеваний [6, 7]. При возрастании в атмосферном
воздухе концентраций частиц размером РМ10 и менее на
каждые 10 мкг/м3 обращаемость или госпитализация населения по поводу заболеваний органов дыхания увеличивается до 3,4% [8, 9]. Многочисленными исследованиями доказано влияние роста концентраций взвешенных
частиц РМ10 на увеличение случаев смертности среди
населения [10–12]. Частицы РМ10 и менее способны про-

1
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году: Государственный доклад. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: официальный сайт. 2018. Available at: http://rospotrebnadzor.ru/
documents/details.php?ELEMENT_ID=10145 (дата обращения: 06.06.2018).

2
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2016 году: Государственный доклад. Красноярск: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, 2017:
307.
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никать в верхние отделы дыхательных путей и лёгких,
осаждаясь в них. Частицы РМ2,5 и менее поступают в нижние отделы лёгких и оседают в альвеолярной области.
В лёгких происходит процесс фагоцитоза пылевых частиц
клетками лёгочного эпителия, следствием чего может развиваться пролиферативная реакция [13]. Неблагоприятное
воздействие взвешенных частиц часто связано с их способностью к нарушению функции эпителиального барьера и
воздействию на клетки иммунной системы органов дыхания [14]. Хроническое воздействие твёрдых частиц формирует риск развития респираторных и аллергических заболеваний, рост числа случаев осложнённых форм [11, 15–17].
В целом по Российской Федерации среди детей в возрасте от 0 до 14 лет показатель первичной заболеваемости
бронхитом хроническим и неуточнённым, бронхиальной
астмой и астматическим статусом составляет от 34,0 до
144,0 случаев на 100 тыс. детей. В динамике за последние три года количество дополнительных случаев астмы,
бронхита, ассоциированных с загрязнением атмосферного воздуха, выросло в 1,7–2,2 раза3. На промышленноразвитых территориях с размещением металлургических
производств, в том числе металлургического глинозёма,
у детей болезни органов дыхания встречаются в 1,8–2,0
раза чаще, в том числе аллергический ринит, рецидивирующий ларинготрахеит, рецидивирующий бронхит и бронхиальная астма в 1,5–4,6 раза чаще, чем на территориях с
отсутствием данного вида производства4.
Учитывая вышеизложенное, гигиеническая оценка
факторов риска и первым делом взвешенных веществ,
мелкодисперсных частиц и их влияние на формирование
повышенной заболеваемости болезнями органов дыхания
является чрезвычайно актуальной и требует дальнейших
углублённых исследований [18].
Целью исследования является оценка потенциального
риска и его реализации в виде повышенной заболеваемости болезнями органов дыхания у детей, проживающих в
зоне влияния предприятия по производству металлургического глинозёма.

Материал и методы
Объектами исследования являлись пробы атмосферного воздуха территории с размещением предприятия по
производству металлургического глинозёма (территория
наблюдения) и для сравнения территория с отсутствием
изучаемого производства (территория сравнения), базы
данных по заболеваемости детского населения, материалы по оценке риска, численности экспонированного населения, результаты эпидемиологического обследования.
Гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха
территории наблюдения и сравнения по содержанию химических веществ, тропных к органам дыхания, проведена по данным Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга (СГМ) за период с
2012 по 2017 г. Оценку данных проводили в соответствии
с ГН 2.1.6.1338–03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населённых мест».
Для анализа параметров и химического состава взвешенных частиц выполнен отбор проб атмосферного воз3
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году: Государственный доклад. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: официальный сайт. 2018. Available at: http://rospotrebnadzor.ru/
documents/details.php?ELEMENT_ID=10145 (дата обращения: 06.06.2018).
4
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2016 году: Государственный доклад. Красноярск:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, 2017: 307.

духа воздухозаборным устройством ПА-300М-2 на фильтры АФА-ВП-20-2 (с 00.00 до 18.00 ч) в жилой застройке,
в точке, расположенной на расстоянии 2,5 км от санитарно-защитной зоны объектов производства металлургического глинозема. Всего отобрано 50 среднесуточных проб.
Исследование взвешенных частиц на морфометрический
и химический состав частиц выполнено методом рентгеноспектрального (микрозондового) анализа с помощью
электронного сканирующего микроскопа JSM-63090LV,
дополнительно оснащённого приставкой-анализатором
типа РЭМ-100У. Морфометрические параметры частиц
оценивали по показателям: среднепоперечный размер;
площадь (S); периметр (Р); коэффициент сферичности
(kcф), характеризующий сходство формы частиц со эквивалентной сферой (при kcф → 1,0 – идеальная сфера, при
kcф → 0,1 – наиболее неправильная форма) [19]; фактор
дисперсности (fдисп), определяемый как отношение площади поверхности к объёму частицы [20].
Оценка неканцерогенного риска развития заболеваний органов дыхания у детей территории наблюдения и
сравнения в условиях хронического комплексного аэрогенного воздействия химических факторов выполнена по
расчёту коэффициентов и индексов опасности (HQ, HI) в
соответствии с Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду (Р 2.1.10.1920–04).
Сравнительный анализ общей и первичной заболеваемости болезнями органов дыхания детского населения
(0–14 лет) территорий наблюдения и сравнения в разрезе
выполнен по данным формы федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний,
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе
обслуживания медицинской организации» за 2014–2016
гг. Оценка достоверности различий в заболеваемости
детского населения территории наблюдения и сравнения
проведена с использованием t-критерия Стъюдента. Статистически значимым считали уровень р ≤ 0,05 [21].
Эпидемиологические исследования заболеваемости
болезнями органов дыхания у детей территории наблюдения и сравнения проводили по данным обращаемости
населения за медицинской помощью в 2014–2016 гг.
Численность экспонированных детей в возрасте 4–17 лет
составила 11 264 человека, неэкспонированных детей
аналогичного возраста – 5 429 человек. Для сравнительного анализа фактической заболеваемости болезнями
органов дыхания по данным обращаемости за медицинской помощью за 2014–2016 гг. экспонированным и неэкспонированным населением выполнено адресное геокодирование точек проживания населения территории
наблюдения и сравнения. С помощью пространственного пересечения с использованием ArcGIS 9.3 установлено количество детского населения, находящегося в зоне
экспозиции химических факторов риска заболеваний органов дыхания от источников производства металлургического глинозёма.
Эпидемиологические исследования заболеваемости
болезнями органов дыхания у детей территории наблюдения и сравнения проводили по данным обращаемости
населения за медицинской помощью в 2014–2016 гг. Численность экспонированных детей в возрасте 4–17 лет составила 11 264 человека, неэкспонированных детей аналогичного возраста – 5429 человек.
Статистический анализ информации выполнен с помощью программы Statistica 6.0 и специальных программных продуктов с приложениями MS-Office. Проверку на
нормальность распределения измеряемых переменных
осуществляли на основе теста Колмогорова–Смирнова.
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Таблица 1
Характеристика морфометрического состава взвешенных частиц в пробах атмосферного воздуха в зоне влияния компонентов
выбросов от источников производства металлургического глинозёма
Диапазон размера
Доля
Диапазон размера
частиц, мкм
частиц, %
частиц, мкм

Коэффициент
Доля
сферичности, у.е. частиц, %

0,5–0,1

1,79

1,0–5,0

0,6–0,7

10,7

1,1–1,5
1,6–2,0
2,1–2,5
2,6–3,0
3,1–4,0
4,1–5,0
5,0–6,0
6,0–7,0
7,0–8,0
8,0–9,0
9,0–10,0
>10,1

12,5
19,6
7,14
3,57
1,79
7,14
3,57
5,36
3,57
5,36
5,36
25,0

1,0–5,0
1,0–5,0
1,0–5,0
5,0–10,0
5,0–10,0
5,0–10,0
10,0–20,0
10,0–20,0
10,0–20,0
> 20,0
> 20,0
> 20,0

0,71–0,8
0,81–0,9
0,91–0,99
0,6–0,7
0,71–0,8
0,81–0,9
0,6–0,7
0,7–0,8
0,8–0,9
0,6–0,7
0,7–0,8
0,8–0,9

17,9
64,3
7,1
30,0
60,0
10,0
43,3
45,7
11,0
33,1
50,0
16,9

Для количественной характеристики исследуемых показателей использовали значения средней (М) и её ошибки (m),
так как случайные величины анализируемых показателей
соответствовали закону нормального распределения [21].
Оценку связи заболеваний у детей болезнями органов
дыхания с воздействием изучаемых химических факторов
риска проводили по результатам расчёта отношения шансов (OR). Для оценки достоверности наличия связи «воздействие–ответ» рассчитывали 95%-ный доверительный
интервал (DI), в пределах которого находится истинное
значение OR с вероятностью 95%, а вероятность получения ошибочных значений в выполненных исследованиях
не превышает 5%. Критериями наличия достоверной связи являлись OR ≥ 1 и нижняя граница DI >1 [22].
Для оценки риска формирования повышенной заболеваемости болезнями органов дыхания относительно фона
(группы детей территории сравнения) вычисляли отношение рисков по формуле (1):
ОР = Рэ / Р0,

(1)

где ОР – отношение рисков; Рэ – абсолютный риск в группах, подвергавшихся воздействию факторов; Р0 – абсолютный риск в группах, не подвергавшихся воздействию
факторов.
Популяционный риск рассчитывали по формуле (2):
ПР = РР ∙ численность населения,

(2)

где ПР – популяционный риск; РР – расчёт разницы
рисков.
Разность рисков определяли по формуле (3):
РР = Рэ – Р0,

(3)

где РР – расчёт разницы рисков; Рэ – абсолютный риск
в группах, подвергавшихся воздействию факторов;
Р0 – абсолютный риск в группах, не подвергавшихся воздействию факторов.
Популяционный риск заболеваний болезнями органов
дыхания показывает число дополнительных случаев, которые могут возникнуть в следующем году при данном
уровне воздействия изучаемых факторов.
Выявление и оценку причинно-следственных связей
вероятности возникновения заболеваний органов дыхания
от дозы идентифицированных химических факторов при
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Статистический
показатель

Медиана логнормального
распределения
То же
""
Среднее значение
Минимальное значение
То же
Максимальное значение
То же
""
""
""
""
""

Размер
Коэффициент
частиц, мкм сферичности частиц, у.е.

2,40 ± 0,41

0,82 ± 0,01

2,40 ± 0,41
2,40 ± 0,41
3,27 ± 0,23
1,10
1,10
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09

0,82 ± 0,01
0,82 ± 0,01
0,79 ± 0,02
0,56
0,56
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89

хроническом ингаляционном поступлении выполняли с
помощью парных моделей регрессии с оценкой достоверности и адекватности модели на основании однофакторного дисперсионного анализа по критерию Фишера
(F ≥ 3,96), коэффициенту детерминации (R2) и t-критерию
Стьюдента (t ≥ 2) при заданном уровне значимости
р ≤ 0,05 [22].

Результаты
Гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха
по данным СГМ за 2012–2017 гг. на территории наблюдения показала превышения среднесуточных ПДК по
диоксиду азота (максимальные значения достигали 30,0
ПДКс.с.), по диоксиду серы (до 3,6 ПДКс.с), по взвешенным
веществам (до 43,6 ПДКс.с.), в том числе по взвешенным
частицам РМ10 (до 8,9 ПДКс.с.) и РМ2,5 (до 3,1 ПДКс.с.), а
также постоянное присутствие марганца, никеля и меди
в концентрации до 0,3 ПДКс.с. При этом в атмосферном
воздухе территории наблюдения среднесуточные концентрации марганца и диоксида серы превышают в 1,9 и 3,0
раза соответственно, концентрации взвешенных веществ
и взвешенных частиц РМ10 – в 4,8 и 2,6 раза, соответственно, аналогичные показатели в атмосферном воздухе на
территории сравнения.
Оценка результатов морфометрического анализа показала, что среднепоперечный размер взвешенных частиц,
содержащихся в пробах атмосферного воздуха, колеблется от 1,1 до 18,09 мкм (табл. 1).
Медиана логнормального распределения установлена
на уровне 2,40 ± 0,41 мкм частиц. Наибольшую долю составляют частицы с размером в диапазоне 1,5–2,0 мкм –
19,6% и в диапазоне более 10,1 мкм – 25%. Ультратонкие
частицы РМ1 и менее (наночастицы) составляют порядка 10%. Периметр исследованных частиц мелкодисперсных фракций составил от 0,31 до 625,22 мкм, площадь –
от 0,24 до 5755,6 мкм2. Оценка геометрической формы
частиц показала, что наибольшую долю (45,7–60,0%)
составляют частицы с коэффициентом сферичности
0,71–0,8, соответствующему форме призмы.
Оценка результатов исследования химического состава мелкодисперсных частиц показала, что состав частиц
различного размера сложный и включает комплекс оксиды металлов, идентифицированных рентгеноспектрально.
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Таблица 2
Практически в состав всех исследованных мелкодисперсных частиц Морфометрическая характеристика и химический состав отдельных дисперсных
входят оксиды железа, алюминия, частиц в пробах атмосферного воздуха в зоне влияния компонентов выбросов
кремния. Их массовая доля состав- от источников производства металлургического глинозёма
ляет от 1,7 до 75,4%. Реже в составе
Морфометрические параметры
Химический состав, масcовая доля, %
частиц встречаются оксиды никеля,
Размер,
2
FeO
Al2O3 SiO2
TiO2
NiO
Cr2O3 MnO
S, мкм P, мкм Ксф
fдисп
хрома, титана, марганца с массовой
мкм
долей от 0,7 до 54,4% (табл. 2).
1,98
2,15
7,38
0,71
3,52 75,37 5,01 10,46
–
–
–
–
Максимальная
концентрация
3,50
8,20 11,71 0,86
1,85 60,18 3,99
6,57
–
7,71 12,37
–
взвешенных частиц РМ10 в исследованных пробах атмосферно4,47 10,77 13,89 0,83
1,61 45,32 5,05 11,64 13,13 3,84
8,57
–
го воздуха составила 0,679 мг/м3
8,80 49,52 31,49 0,79
0,75 65,20 1,84
2,27
–
8,55 17,02 0,66
(11,3 ПДКс.с.), взвешенных частиц
10,18 57,55 33,16 0,81
0,70
1,68 10,92 26,17 54,38
–
–
–
РМ2,5 – 0,371 мг/м3 (10,6 ПДКс.с.).
15,33
134,3
60,20
0,68
0,45
22,28
21,86
34,99
–
–
–
–
Оценка неканцерогенного риска
20,85
257,1
69,96
0,81
0,33
30,35
17,10
33,94
2,28
–
–
0,56
хронического ингаляционного воздействия выявила превышение доПо данным эпидемиологических исследований, устапустимого уровня коэффициента опасности (HQ ≤ 1) для
новлен риск формирования повышенной заболеваемости
детского населения в отношении: взвешенных веществ
болезнями органов дыхания (ОР) у детей территории на(HQ = 4,31), твёрдых частиц РМ10 (HQ = 2,96) и РМ2,5
блюдения в виде аллергического ринита неуточнённого,
(HQ = 2,10), азота диоксида (HQ = 2,12), серы диоксида
превышающий допустимый уровень в 4,6 раза, астмы
(HQ = 1,97), меди (HQ = 2,98), марганца (HQ = 3,2). При
неуточнённой – в 10,1 раза, других хронических болезкомплексном поступлении химических веществ установленей миндалин и аденоидов – в 3,4 раза, хронического рины превышения допустимого уровня индекса опасности в
нита – в 30,3 раза, хронического тонзиллита – в 3,0 раза
отношении органов дыхания в 19,6 раза. Вклад взвешенотносительно уровня заболеваемости детей территории
ных веществ, взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в величину
сравнения (табл. 3).
индекса опасности в отношении органов дыхания составил
Установлена достоверная связь между повышенным
47,8%. Численность детского населения, находящегося в
уровнем заболеваемости болезнями органов дыхания
зоне неприемлемого хронического риска развития заболеэкспонированных детей с воздействием идентифицирований органов дыхания, ассоциированных с воздействием
ванных химических факторов риска по следующим нохимических факторов риска от источников производства
зологиям: аллергический ринит неуточнённый (OR = 4,7;
металлургического глинозёма, составила 11 264 человека.
DI = 2,59–8,52), астма неуточнённая (OR = 10,14;
Общая и первичная заболеваемость детского насеDI = 1,36–75,39), другие хронические болезни миндалин и
ления болезнями органов дыхания, по данным государаденоидов (OR = 3,40; DI = 2,13–5,44), хронический тонственной статистической отчетности за 2014–2016 гг.,
зиллит (OR = 3,12; DI = 2,38–4,09), хронический ринит
на территории наблюдения составила 151 274,35 случаев
(OR = 30,53; DI = 4,23–220,18).
на 100 тыс. детей и 142 536,42 случаев на 100 тыс. детей
Установлена прямая зависимость вероятности повысоответственно, что в 1,8 раза выше аналогичных покашения уровня заболеваемости болезнями органов дыхазателей у детей на территории сравнения (84 802,31 слуния (по данным обращаемости за медицинской помощью)
чаев на 100 тыс. детей и 80 734,38 случаев на 100 тыс.
при воздействии хронической экспозиции идентифицидетей соответственно, р = 0,0001). Заболеваемость детей
рованных химических факторов риска (азота диоксида,
болезнями органов дыхания по данным обращаемости за
азота оксида, серы диоксида, марганца, никеля, меди,
медицинской помощью за 2014–2016 гг. на территории
взвешенных веществ и мелкодисперсных фракций РМ10,
наблюдения и сравнения составила 3296,61 случаев на
РМ2,5) при комплексном ингаляционном поступлении.
1000 детей и 1870,59 случаев на 1000 детей соответственДоля объясненной дисперсии данных по заболеваемоно, кратность различий – 1,8 раза (или 1426,02 случаев на
сти органов дыхания в связи с воздействием взвешенных
1000 детей, р = 0,0001).
Таблица 3
Показатели достоверной связи заболеваний органов дыхания у детей с воздействием химических факторов риска,
связанных с хозяйственной деятельностью предприятия по производству металлургического глинозёма
Нозологическая форма (по МКБ-10)

Аллергический ринит неуточненный (J30.4)
Астма неуточненная (J45.9)
Другие хронические болезни миндалин
и аденоидов (J35.8)
Хронический тонзиллит (J35.0)
Хронический ринит (J31.0)

есть

нет

Отношение
шансов,
OR

Экспонированные

116

11148

4,70

2,59–8,52

4,64

Неэкспонированные
Экспонированные
Неэкспонированное
Экспонированные
Неэкспонированные
Экспонированные
Неэкспонированные
Экспонированные
Неэкспонированные

12
21
1
140
20
392
62
63
1

5417
11 243
5428
11 124
5409
10 872
5367
11 201
5428

10,14

1,36–75,39

10,11

3,40

2,13–5,44

3,36

3,12

2,38–4,09

3,01

30,53

4,23–220,18

30,28

Дети

Ответ на воздействие

Доверительный
интервал,
DI

Отношение
рисков,
OP
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емости болезнями органов дыхания до 1,8 раза
относительно показателей у детского населения
территории сравнения. Полученные результаты
подтверждают ряд российских научных исследований об установлении устойчивой тенденПараметры
Критерий Коэффициент Достоверность
ции к росту заболеваемости групп населения,
математической
модели
Химический
различий,
обусловленной повреждающим действием из«среда–заболеваемость» Фишера, детерминации,
фактор
2
F
R
р ≤ 0,05
учаемых загрязняющих веществ атмосферного
b0
b1
воздуха в регионах с размещением стационарАзота оксид
-1,188
0,082
49,99
0,18
0,0001
ных источников промышленных предприятий, в
Азота диоксид
-1,237
0,014
111,35
0,25
0,0001
том числе металлургического профиля [25].
Взвешенные
-1,114
2,556
53,18
0,33
0,0001
Установленный риск формирования повывещества
шенной заболеваемости болезнями органов дыхания (аллергическим ринитом, бронхиальной
РМ10
-1,084
1,080
20,67
0,18
0,0001
астмой, хроническими болезнями миндалин
РМ2,5
-1,046
0,035
8,96
0,13
0,004
и аденоидов, ринитом и тонзиллитом) у детей
Марганец
-0,867
53,373
8,54
0,15
0,004
в зоне экспозиции относительно территории
Медь
-0,921
410,92
28,32
0,21
0,0001
сравнения подтверждается результатами ряда
Никель
-0,972
363,10
12,97
0,15
0,002
исследований, характеризующих особенности
воздействия химических факторов (взвешенные
Серы диоксид
-1,273
0,172
38,09
0,14
0,0001
вещества, частицы РМ10, соединения марганца,
никеля) на здоровье детей, в том числе на орвеществ и фракций РМ10, РМ2,5 суммарно составляет 64%
ганы дыхания [26–29]. Установленные достоверные связи
(табл. 4).
между воздействием идентифицированных химических
Для детского населения территории наблюдения пофакторов риска при комплексном поступлении и уровнем
пуляционный риск возникновения болезней органов
первичной заболеваемости болезнями органов дыхания
дыхания (в виде аллергического ринита неуточнённого,
позволяют предположить, что при сохранении уровня
бронхиальной астмы неуточнённой, хронических болезаэрогенной экспозиции можно ожидать дополнительно
ней миндалин и аденоидов, хронического ринита, хроник фоновому уровню увеличение общей заболеваемости
ческого тонзиллита) может составить в следующем году
болезнями органов дыхания у детей (более 500 случаев в
дополнительно 526 случаев (или 37% от общего количегод), одна треть которой обусловлена воздействием иденства), из которых 195 случаев связано с поступлением
тифицированных химических факторов риска, связанных
взвешенных веществ, взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5,
с хозяйственной деятельностью объекта по производству
азота оксида, азота диоксида, серы диоксида, марганца,
металлургического глинозёма.
никеля, меди.
Учитывая существенный вклад ингаляционного риска,
связанного с взвешенными веществами и мелкодисперсОбсуждение
ными фракциями РМ10 и РМ2,5, в уровень заболеваемости детского населения необходимо рекомендовать конПредставленные результаты выполненных исследоватрольно-надзорным органам Роспотребнадзора принятие
ний показали, что существующее качество атмосферномер по снижению загрязнения атмосферного воздуха
го воздуха по содержанию взвешенных веществ, частиц
вышеуказанными примесями. В рамках оказания медиРМ10, РМ2,5, диоксида азота, диоксида серы, соединений
ко-профилактической помощи детскому населению, промарганца, меди, никеля, обусловленное хозяйственной
живающему в регионах с размещением предприятий медеятельностью объектов производства металлургического
таллургического глинозёма, рекомендуется осуществлять
глинозёма, формируют неприемлемый риск развития неуглублённую целенаправленную диагностику и дополниканцерогенных эффектов в отношении органов дыхания.
тельные профилактические мероприятия, направленные
Вклад взвешенных веществ, частиц РМ10 и РМ2,5 в велина снижение заболеваемости и дополнительной смертночину индекса опасности является значительным и может
сти, связанной с длительным воздействием химических
влиять на уровень заболеваемости органов дыхания, что
факторов риска прежде всего взвешенных веществ и мелсогласуется с мнением экспертов ВОЗ по данной прокодисперсных фракции на органы дыхания.
блеме [5]. При этом достаточно маленький размер (преимущественно от 1,5 до 10 мкм), неправильная форма и
Выводы
содержание в составе частиц высоко- и умереннотоксичных оксидов железа, марганца, титана, хрома, кремния
1. Неудовлетворительное качество атмосферного
могут усугублять негативное действие на органы дыхавоздуха по содержанию взвешенных веществ, твёрдых
ния изучаемых соединений. Эпидемиологическими исчастиц РМ10, РМ2,5, диоксида азота, диоксида серы (от 3,6.
следованиями подтверждена связь между загрязнением
до 43,6 ПДКс.с.) и постоянное присутствие марганца, никеатмосферного воздуха взвешенными веществами, в том
ля и меди, обусловленное хозяйственной деятельностью
числе мелкодисперсными фракциями твёрдых частиц, и
объектов производства металлургического глинозёма,
негативными эффектами со стороны здоровья, и в первую
формируют неприемлемый риск развития неканцерогеночередь в виде заболеваний органов дыхания и преждевных эффектов в отношении органов дыхания, превышаюременной смерти по данной причине [23, 24].
щий приемлемый уровень до 19,6 раза.
Результаты анализа заболеваемости болезнями органов
2. Мелкодисперсная фракция взвешенных веществ
дыхания детского населения территории наблюдения, как
характеризуется преимущественным размером 10 и
по данным государственной статистики, так и по данным
2,5 мкм и сложным химическим составом (оксиды желеобращаемости за медицинской помощью, свидетельствуза, алюминия, кремния, никеля, хрома, титана, марганца),
ют о реализации внешнесредового риска в части формирочто может усугублять негативное действие идентифицивания повышенного уровня общей и первичной заболеварованных факторов риска на органы дыхания.
Таблица 4
Зависимость вероятности возникновения болезней органов дыхания
от дозы идентифицированных факторов при комплексном хроническом
ингаляционном поступлении
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3. Внешнесредовой риск развития заболеваний у детей в зоне экспозиции реализуется в части формирования
повышенного уровня общей и первичной заболеваемости
до 1,8 раза относительно показателей у детей территории
сравнения.
4. Доказаны зависимости вероятности возникновения заболеваний органов дыхания от содержания в атмосферном воздухе взвешенных веществ и мелкодисперсных
фракций РМ10, РМ2,5, азота оксида, азота диоксида, серы
диоксида, марганца, никеля, меди.
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МЕЛКОДИСПЕРСНЫЕ ЧАСТИЦЫ (PM2,5 И PM10) В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА
И НОРМИРОВАНИЯ В СОСТАВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВЫБРОСОВ
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 614045, Пермь

Введение. Для Российской Федерации актуальна проблема учёта РМ10 и РМ2,5 в составе промышленных
выбросов, мониторинга этих частиц в атмосферном воздухе, оценки их влияния на здоровье населения.
Инструменты государственного контроля РМ10 и РМ2,5 в атмосфере созданы, но для задач управления рисками здоровью применяются недостаточно.
Материал и методы. Массовые концентрации выбрасываемой пыли от источников предприятий и содержание РМ2,5 и РМ10 в составе выбросов определяли гравиметрическим методом и методом лазерного анализа.
Результаты. Подтверждено наличие мелкодисперсных частиц в выбросах различных производств: в машиностроении – до 13% РМ2,5, до 40% РМ10; в чёрной металлургии – до 79% РМ2,5, до 84% РМ10; в цветной
металлургии – до 43% РМ2,5, до 88% РМ10; в горнодобывающей промышленности – до 21% РМ2,5, до 49% РМ10;
при переработке горных отходов – до 57%РМ2,5, до 59% РМ10. Концентрации PM2,5 и PM10 в атмосферном
воздухе в зонах влияния предприятий нередко превышают установленные гигиенические нормативы. Зоны
влияния выбросов мелкодисперсных частиц как правило перекрывают зоны влияния выбросов «взвешенных
веществ». Контроль загрязнения воздуха без учёта дисперсности приводит к недооценке рисков здоровью
населения.
Выводы. Для эффективного управления качеством атмосферного воздуха в России необходимы: пересмотр
методик определения дисперсного состава выбросов; совершенствование методической и/или нормативной
базы учёта PM2,5 и РМ10 при ведении производственного контроля; включение мелкодисперсных частиц в государственные программы мониторинга качества атмосферного воздуха; накопление данных о дисперсном
составе выбросов и уровнях концентраций РМ2,5 и РМ10 в атмосфере; расширение практики оценки риска для
здоровья населения при воздействии PM2,5 и РМ10.

К л ю ч е в ы е с л о в а : пылевые выбросы; взвешенные вещества; дисперсность; фракционный состав;
РМ10, PM2,5; нормирование выбросов; мониторинг атмосферного воздуха.
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Zagorodnov S.Yu., May I.V., Kokoulina A.A.
FINE-DISPERSE PARTICLES (PM2.5 AND PM10) IN ATMOSPHERIC AIR OF A LARGE INDUSTRIAL REGION:
ISSUES RELATED TO MONITORING AND STANDARDIZATION OF SUSPENDED PARTICLES
IN INDUSTRIAL EMISSIONS
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation

Introduction. For the Russian Federation, the problem of accounting PM10 and PM2.5 in industrial emissions,
monitoring these particles in ambient air and assessing their impact on public health is relevant. State control of PM10
and PM2.5 in the atmosphere is provided, but not sufficiently applied for health risk management tasks.
Material and methods. Mass concentrations of dust emissions from enterprises and the content of PM2.5 and PM10
in the emissions were determined by a gravimetric method and a method of laser analysis.
Results. The presence of fine particles in the emissions of various industries was confirmed: in mechanical
engineering – up to 13% of PM2.5, up to 40% of PM10; in ferrous metallurgy – up to 79% of PM2.5, up to 84% of
PM10; in nonferrous metallurgy – up to 43% of PM2.5, up to 88% of PM10; in the mining industry – up to 21% of
PM2.5, up to 49% of PM10; in the processing of mountain waste – up to 57% PM2.5, up to 59% PM10.
Discussion. The impact of concentrations of PM2.5 and PM10 in the atmosphere of enterprises zones often exceeds
the established hygienic standards. The zones of emissions influence of fine particles usually overlap the zones
of emissions influence of dust. Control of air pollution without its dispersion leads to an underestimation of the
health risk.
Conclusion. The effective air quality management in Russia needs the revision of methods for determining the
dispersion of emissions; improvement of the methodological and/or regulatory basis for PM2.5 and PM10 accounting;
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inclusion of PM2.5 and PM10 in government programs of air quality monitoring; accumulation of data on the dispersion
of emissions and PM2.5 and PM10 concentrations in the atmosphere; expanding the practice of health risk assessment
when exposed to PM2.5 and PM10.
Keywords:

dust emissions; suspended substances; dispersity; fractional structure; РМ10; PM2.5; standardization of
emissions; atmospheric air monitoring.
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Введение
Взвешенные частицы (total suspended particles, TSP)
являются широко распространёнными загрязнителями
атмосферного воздуха и фактором риска для здоровья человека [1–6]. Опасность мелких пылевых фракций для здоровья человека неоднократно доказана зарубежными и российскими учёными [7–12]. Имеются
достаточные доказательства влияния кратковременной
экспозиции PM10 на дыхательную систему, установлено влияние мелкодиспесрных частиц на смертность
населения (особенно в результате долговременной экспозиции) [13]. Важность контроля качества атмосферного воздуха на предмет содержания мелкодисперсных
частиц осознана мировым сообществом, закреплена в
«Рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха, касающихся твердых частиц, озона, двуокиси азота и двуокиси
серы» [14] и в пересмотренном тексте Гётеборгского
протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и
приземным озоном1 и реализована в рамках действующих программ мониторинга во многих странах Европы,
Америки, Азии.
Однако для Российской Федерации проблема учёта мелкодисперсной пыли (particulate rmatters) РМ10 и
РМ2,5 в составе промышленных выбросов, мониторинга
этих частиц в атмосферном воздухе и оценки их влияния на здоровье населения остаётся актуальной. Созданы инструменты государственного контроля уровня
РМ10 и РМ2,5 в атмосфере: утверждены гармонизированные с международными значениями гигиенические
нормативы содержания РМ10 и РМ2,5 воздухе, данные
примеси включены в утверждённый распоряжением
Правительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования
в области охраны окружающей среды». Действующая
на территории Российской Федерации методология

1
Руководящий документ по методам ограничения выбросов серы,
оксидов азота, летучих органических соединений и дисперсного вещества (включая PM10, PM2,5 и чёрный углерод) из стационарных
источников. Available at: https://www.unece.org/ru/environmental-policy/
dejatelnost-po-usileniju-potenciala/envlrtapwelcome/rukovodjashchiedokumenty-i-drugie-metodicheskie-materialy/gjoteborgskii-protokol.html
(дата обращения: 15.05.2018).
2
Р 2.1.10.1920–04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава
России, 2004: 143.

оценки риска предполагает использование сведений о
концентрациях и взвешенных веществ/частиц (TSP) и
фракций РМ10 и РМ2,52.
Однако разработанные инструменты в практике
управления рисками для здоровья человека применяются крайне недостаточно [15,16].
Одной из причин отсутствия практики нормирования РМ10 и РМ2,5 в выбросах на территории России являются устаревшие расчётные подходы к определению
масс выбросов. Действующие методики по расчёту выбросов не ориентированы на выделение мелких фракций пыли3, 4, 5. Ведомости инвентаризации источников
выбросов предприятий формируются по шаблонам
прошлых десятилетий. Спецификой предприятий на
территории страны является то, что в выбросах пыль
учитывается либо как взвешенные вещества в целом
(TSP), либо по группам – в зависимости от их происхождения или химического состава обрабатываемых
материалов (пыль древесная, пыль стекловолокна).
Ещё одной причиной является отсутствие в Российской
Федерации системных государственных программ наблюдений за концентрациями мелкодисперсных частиц
в атмосфере населённых пунктов. Проводятся только
разрозненные локальные исследования, результаты которых не аккумулируются. Так, в глобальной базе данных ВОЗ о качестве атмосферного воздуха6, где ведётся
сбор информации о среднегодовых значениях концентраций загрязнителей, в том числе PM10 и PM2,5, учитывается только одна точка измерения их концентраций
в России (в Москве) [17, 18]. При этом в атмосфере на
территории России на постах сети Росгидромета контролируются концентрации взвешенных веществ (как
недифференцированной по составу пыли/аэрозоля),
металлов, углерода (сажи), а их смеси и смеси других
3
Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в
атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных показателей), – С.-Пб.: НИИ Атмосфера, 2015. – 31 с.
4
Временные методические указания по расчёту выбросов загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного флота. – Белгород: БТИСМ,
1992: 37.
5
Методические указания по расчёту выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей
промышленности. – С.-Пб.: НИИ Атмосфера, 2015: 40.
6
Глобальная база данных ВОЗ о качестве атмосферного воздуха ведётся для отслеживания результативности многочисленных программ
по борьбе с загрязнениями воздуха. База считается самой полной в мире,
по последним данным содержит информацию о качестве воздуха более
чем в 4300 городах из 108 странах.
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компонентов в мировой практике учитываются также,
как составляющая PM7.
Вместе с тем опыт отечественных и зарубежных исследователей свидетельствует о том, что пылевые выбросы предприятий представляют собой полидисперсную,
многокомпонентную смесь, содержащую мелкодисперсные частицы в широком диапазоне размеров и концентраций, что, в свою очередь, соответствует литературным
данным разных лет [19–24]. В такой ситуации контроль
загрязнения воздуха по уровню TSP в ряде случаев маскирует опасные фракции пыли, что последовательно приводит к недооценке рисков причинения вреда здоровью
человека [25–30].
Указанные проблемы определили цель исследования,
которая состояла в оценке дисперсного состава пылевых
выбросов различных производств и технологических процессов на территории крупного промышленного центра и
уровня содержания мелкодисперсных частиц в воздухе
селитебных территорий как обоснование актуальности
учёта мелкодисперсных частиц при нормировании выбросов и мониторинге.
Для достижения поставленной цели в ходе исследования последовательно решались задачи:
• выбор территорий и промышленных объектов для исследования дисперсного состава выбросов и концентраций мелкодисперсных частиц в атмосферном воздухе;
• оценка доли мелкодисперсных частиц в составе пылевых выбросов;
• отбор и анализ проб воздуха на селитебных территориях на предмет содержания в атмосфере частиц РМ10
и РМ2,5;
• обобщение результатов исследования.

Материал и методы
Исследование проводили в период с 2011 по 2017
год на территориях крупных поселений Пермского края
– в городах Пермь, Березники, Чусовой, Соликамск, где
располагаются производственные предприятия разных
отраслей промышленности. На исследованных территориях население проживает вблизи промышленных
зон и подвержено непосредственному воздействию
техногенных выбросов. Технологические процессы
промышленных предприятий исследовали путём анализа технической документации. Выявляли приоритетные источники пылеобразования и пылевыделения,
определяли технологические особенности и условия
их функционирования. На установленных источниках
выделения пыли проводили отборы проб и прямые инструментальные исследования выбросов. Пробоотбор
осуществляли с применением устройств, позволяющих максимально сохранять фракционный состав пыли
(двухциклонный сепаратор с последовательными ступенями отделения частиц различных фракций) или отбор проб на бумажные фильтры АФА с размерами пор
7
ВОЗ рассматривает РМ как смесь, физические и химические характеристики которой меняются в зависимости от местонахождения.
К наиболее распространённым химическим компонентам РМ при этом
относят сульфаты, нитраты, аммиак, другие неорганические ионы, такие
как ионы натрия, калия, кальция, магния и хлорид-ионы, органический
и элементарный углерод, минералы земной коры, связанная частицами вода, металлы (в том числе ванадий, кадмий, медь, никель и цинк)
и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). В составе РМ
также отмечают наличие биологических компонентов, таких как аллергены и микроорганизмы [Health effects of particulate matter final (Rus) –
WHO/Europe. Воздействие взвешенных частиц на здоровье. Значение
для разработки политики в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. ВОЗ; 2013: 20.]
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0,3–0,5 мкм. Продолжительность отбора проб составляла от 5 до 20 мин (в зависимости от интенсивности
пылевыделения) со скоростью 20 л/мин. Пробоотбор
проводили на минимально возможном расстоянии от
устья источника (площади пыления). Для получения
корректного результата осуществляли 3-кратный отбор
проб для каждого источника. В результате формировали объединённую (усредненную) пробу, для которой
выполняли все дальнейшие измерения.
Массовую концентрацию взвешенных частиц (TSP),
выбрасываемых в единицу времени, оценивали стандартными методами по результатам гравиметрических исследований. Для определения содержания РМ10 и РМ2,5 использовали метод лазерного анализа. Оценку содержания
РМ2,5 и РМ10 в атмосферном воздухе территорий, прилегающих к проезжей части, проводили только с использованием лазерного анализа (охватываемый диапазон размера частиц от 20 нм до 2000 мкм). В результате получали
таблицы или гистограммы, описывающие фракционный
состав исследованных образцов. Суммированием пыли
с размером в заданном диапазоне определяли массовую
долю (процент) РМ2,5 и РМ10.
За период исследования отобрано и проанализировано
600 проб промышленных выбросов (выбросы машиностроительного предприятия – порядка 180 проб, выбросы предприятия чёрной металлургии – порядка 90 проб,
выбросы горнодобывающего предприятия – порядка 150
проб, выбросы горноперерабатывающего предприятия –
порядка 105 проб, выбросы предприятия цветной металлургии – порядка 45 проб, выбросы предприятия строительной отрасли – порядка 30 проб). Проанализировано
60 проб атмосферного воздуха.
Для установления уровней воздействия пылевого фактора проводили расчёты рассеивания (определение приземных концентраций) с применением стандартизированных методов и программных средств (УПРЗА «Эколог»
вариант версия 4.50.4), реализующих МРР–2017 «Методы
расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе» (утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273).

Результаты
Установлено, что практически все обследованные производственные объекты имеют «пылящие» участки и/или
процессы. Так, на машиностроительном предприятии
наибольшие массы пыли выделялись на участках механической обработки, сварки и резки металлов и материалов.
Для предприятия чёрной металлургии приоритетами являлись агломерационное, литейное, доменное, сталеплавильное, прокатное, ферросплавное производства. Пыление на горнодобывающем предприятии регистрировали
на наземном участке пересыпки руды, в сушильном отделении, флотационном отделении обогатительной фабрики, комплексе погрузочно-разгрузочных работ, на участке размола. Предприятие по производству строительных
конструкций имело пылевые выбросы на участках приготовления раствора, бетона, пустотных плит, на открытом
складе хранения сыпучих материалов. На предприятии
цветной металлургии наибольшее пыление было отмечено на участке переработки титановой губки.
По результатам инструментальных исследований
было установлено, что мелкодисперсные частицы входят
с состав выбросов практически повсеместно. Примеры
получаемых гистограмм представлены на рисунке.
Пыли с размерами частиц менее 10 и 2,5 мкм составляли в отдельных случаях до 85% от массы выброса в целом
(табл. 1, 2).
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Гистограммы распределения частиц по размерам в пылевых выбросах предприятия по производству строительных материалов:
а – пересып щебня на конвейер; б – пересып песка на конвейер.

При этом для отдельных производственных процессов
дисперсный (фракционный) состав пыли является довольно стабильным. Это позволяет рассматривать полученные данные как основу для инвентаризации источников выделения последующего установления нормативов
предельно допустимых выбросов в полном соответствии
с требованиями распоряжения Правительства РФ от 8
июля 2015 г. № 1316-р.

Обсуждение
В силу того, что гигиенические нормативы для мелкодисперсных частиц существенно более жесткие, чем
для суммы взвешенных или отдельных конкретных видов
пыли, гигиенические оценки потенциальной опасности
выбросов при получении данных о дисперсном составе могут претерпевать изменения. Такое предположение
подтверждено расчётами рассевания выбросов. Так, к
примеру, расчёты рассеивания пыли от 28 источников машиностроительного предприятия на территории Перми
показали, что если не учитывать дисперсность выбросов,
то рассчитанные концентрации пыли (в ведомости инвентаризации задан код 2908) за пределами промплощадки не
превышают ПДКм,р. (0,5 мг/м3) и составляют на границе санитарно-защитной зоны (ССЗ) от 0,10 до 0,86 ПДК.
В границах территории, описываемой изолинией 1ПДК
отсутствуют жилые дома. Риск для здоровья населения
оценивается как приемлемый. Ситуация оценивается как
нормативная, не требующая дополнительных воздухоохранных мероприятий.
Если же в расчёты по каждому источнику заложить
уточнённые величины масс выбросов с учётом их дис-

персности и применить критерии безопасности, установленные для РМ10 (0,3 мг/м3) или РМ2,5 (0,16 мг/м3), то гигиенические оценки ситуации существенно меняются. На
границе ССЗ регистрируются уровни до 1,2 ПДКм.р. по
РМ10 и до 0,7ПДК по РМ2,5. Риски для здоровья оцениваются как неприемлемые. В зоне, описываемой изолинией 1ПДК для РМ10, расположено 8 жилых домов с общей
численностью жителей порядка 140 человек. Ситуация
Таблица 1
Усреднённые параметры фракционного состава выбросов,
образующихся в результате технологических процессов
на предприятиях различных отраслей промышленности
Предприятие

Машиностроительное

Массовая доля
пылевых частиц (диапазон), %
< 2,5 мкм
(РМ2,5), %

2,83
(0,00–13,46)
Металлургическое
16,01
(0,00–78,53)
Горнодобывающее
9,76
(0,00–20,90)
Горноперерабатывающее
9,73
(0,00–56,70)
Цветной металлургии
14,14
(3,13–43,02)
По производству
15,63
строительных материалов (9,93–23,53)

< 10 мкм
(PM10), %

>10 мкм,
%

16,98
(0,00–39,88)
32,35
(8,43–84,34)
30,62
(0,00–48,65)
28,58
(0,00–85,60)
38,90
(11,83–88,43)
37,50
(23,64–67,04)

83,02
(60,12–100,00)
67,42
(15,66–90,81)
69,38
(51,35–100,00)
71,42
(14,40–100,00)
61,10
(11,57–88,17)
62,50
(32,96–76,36)

Таблица 2
Фракционный состав пылевых выбросов участков предприятия, занимающегося производством строительных материалов (пример)
Технологическая операция

Дозировка песка в мешалку (приготовление раствора)
Пересып песка на конвейер
Дозировка цемента в мешалку (приготовление бетона)
Пересып щебня (фракция 10 × 20 мм)
Мешалка (приготовление бетона)
Пересып песка с конвейера в бункер
Пересып щебня с конвейера в бункер
Пересып щебня на территории склада (работа погрузчика)

Содержание частиц нормируемых фракций, %
доля пылевых частиц
< 2,5 мкм (РМ2,5), % < 10 мкм (PM10), %
> 10 мкм, %

9,93
16,78
14,56
23,53
18,37
14,13
15,21
12,50

26,61
42,29
32,71
67,04
45,62
30,94
31,19
23,64

73,39
57,71
67,29
32,96
54,38
69,06
68,81
76,36

Медианный размер
частиц, мкм

31
15,5
31
5,5
13,5
26,5
24
31,5
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требует разработки мероприятий по снижению уровня
загрязнения атмосферы и минимизации рисков для здоровья, а также систематического контроля со стороны хозяйствующего субъекта.
Результаты расчётов подтверждаются данными инструментальных исследований. Так, к примеру, натурные
измерения уровня мелкодисперсной пыли в атмосферном
воздухе г. Березников, где жилая застройка находится в
окружении промышленных объектов горнодобывающей,
горноперерабатывающей, строительной и иных отраслей,
показали, что разовые концентрации частиц РМ10 в жилой
застройке находились на уровне от 0,01 до 8,3 ПДКм.р.;
среднегодовые – от 0,013 до 2,2 ПДКм.р. Превышения гигиенических нормативов по РМ10 отмечали практически
во всех 4 исследованных зонах города, т. е. негативное
воздействие может испытывать практически все население Березников.
Вместе с тем, ни на одном посту Росгидромета, ни в
Перми, ни в Березниках мониторинг мелкодисперсных
частиц не ведётся. Ни одно предприятие региона не включило наблюдения за РМ10 и РМ2,5 в программы производственного контроля на выбросах или на границе санитарно-защитных зон. Как следствие, отсутствуют данные для
корректной оценки риска формирования нарушений здоровья, а следовательно, и для обоснования мер по управлению этими рисками.

качества атмосферного воздуха в местах постоянного
проживания населения;
• аккумуляция и анализ данных о фракционном и/или
дисперсном составе промышленных выбросов и уровнях загрязнения атмосферы частицами мелких фракций, применение этих данных в научных и практических целях.
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Выводы
Результаты проведённого исследования была подтверждена актуальность пересмотра существующих
подходов к учёту мелкодисперсных частиц PM10 и PM2,5
в выбросах промышленных предприятий для задач установления нормативов предельно-допустимых выбросов
и мониторингу загрязняющих примесей в атмосферном
воздухе. Определение дисперсного состава промышленных выбросов и контроль за содержанием PM10 и PM2,5 в
атмосфере остро необходимо для эффективного управления рисками для здоровья человека на территориях Российской Федерации, особенно индустриальных и высоко
нагруженных источниками пылевого загрязнения.
Знания об источниках и уровнях выделения и выброса мелкодисперсных частиц, а также о тенденциях их изменения – в количественном выражении – признаны ВОЗ
важным фактором в определении наиболее обоснованной
стратегии контроля для снижения рисков ингаляционных
воздействий для здоровья населения. Инвентаризация
пылевых выбросов с учётом PM10 и PM2,5 и накопление
данных о мелкодисперсных частицах в воздухе поселений
позволит России более продуктивно включаться в международные воздухоохранные проекты, руководствоваться
сопоставимыми нормативами и «говорить на одном языке» с представителями науки.
ВОЗ заявляет, что для правильной оценки концентраций РМ и тенденций их изменения в странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), в число которых входит и Россия, важно, чтобы мониторинг
PM10 и/или PM2,5 в этих странах вёлся в большем числе
пунктов [1].
Для реализации предлагаемых подходов необходимым
представляется:
• совершенствование методической и/или нормативной
базы по учету PM10 и PM2,5 в промышленных выбросах;
• максимально широкое включение инструментальных исследований PM10 и PM2,5 в программы производственного контроля предприятий с пылевыми выбросами и программы государственного мониторинга
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Сальникова Е.В., Бурцева Т.И., Скальный А.В.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В БИОСФЕРЕ И ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 460018, Оренбург

Из данных литературы известно, что актуальными являются исследования содержания и влияния на организм химических элементов. Особенно важно проведение таких исследований на урбанизированных территориях. К таким территориям, несомненно, относится Оренбургская область, так как добыча и переработка полезных ископаемых (металлическая руда, углеводороды и т. д.) ведутся с XII века. В связи с этим
на территории Оренбургской области проведено комплексное широкомасштабное исследование элементного
статуса территории. В 35 административных районах области были отобраны пробы окружающей среды
и биосубстраты (волосы) постоянно проживающего населения. Исследования по определению химических
элементов (Zn, Cu, Cd, Pb) в биосубстратах проводили в АНО «ЦБМ», а в пробах окружающей среды проводили в лаборатории Испытательного Центра ГНУ «Всероссийский НИИ мясного скотоводства» РАСХН.
Результаты исследований показывают, что на содержание эссенциальных и токсичных микроэлементов в
природных средах оказывают факторы природного и техногенного характера. Установлено, что в подземных водах обнаружено минимальное содержание цинка, меди, кадмия и свинца в образцах районов Западного
и Центрального Оренбуржья. Наряду с этим концентрация цинка, меди, кадмия и свинца в воде Восточной
зоны приближается к предельно допустимой концентрации. Также отмечено, что концентрация в почвах
цинка и меди соответствовала ПДК в пробах из Восточного Оренбуржья. Проведённое исследование микроэлементного состава волос населения Оренбургской области показало, что содержание жизненно важных
химических элементов (цинка и меди) в организме исследуемого населения не соответствует референтным
значениям, следовательно, установлен повышенный уровень исследуемых элементов у женского населения
Восточной зоны и пониженный уровень цинка и меди у обследованного населения Центральной и Западной
зоны. Корреляционно-регрессионный анализ позволил установить, что содержание химических элементов в
почве оказывает значимое, достоверное (p ≤ 0,05) влияние на элементный статус обследованных жителей
Оренбургской области.
К л ю ч е в ы е с л о в а : микроэлементы; объекты окружающей среды; население; заболеваемость; здоровье.
Для цитирования: Сальникова Е.В., Бурцева Т.И., Скальный А.В. Региональные особенности содержания микроэлементов в биосфере и организме человека. Гигиена и санитария. 2019; 98(2): 148-152. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-2-148-152
Для корреспонденции: Бурцева Татьяна Ивановна, доктор биол. наук, доц., проф. каф. Безопасности жизнедеятельности, Оренбургский государственный университет, 460018, г. Оренбург. E-mail: burtat@yandex.ru
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Поступила 26.06.2017
Принята к печати 18.10.2017

Salnikova E.V., Burtseva T.I., Skalny A.V.
REGIONAL PECULIARITIES OF TRACE ELEMENTS IN THE BIOSPHERE AND THE HUMAN BODY
Orenburg State University, Orenburg, 460018, Russian Federation

From literary data it is known the investigation of contents and influence on an organism of chemical elements
to be urgent, the carrying out such researches in the urbanized territories is especially important. The Orenburg
region as production and processing of minerals (metal ore, hydrocarbons, etc.) undoubtedly treats such territories
having been conducted since the 12th century. In this regard in the territory of the Orenburg region, the complex
large-scale research of the trace element status of the territory is implemented. In 35 administrative regions of area
samples of a surrounding environment and biosubstrate (hair) of constantly living population was taken. Research
on the detection of chemical elements (Zn, Cu, Cd, Pb) in biosubstrate were carried out in the Autonomous non-profit
organization “Center for Biotic Medicine”, and samples of a surrounding environment were examined in laboratories
of the Exploring Center "All-Russian scientific research institute of meat cattle breeding" of the Russian Academy of
Agrarian Sciences. Results of researches show factors of natural and technogenic character to have an impact on
the maintenance of essential and toxic minerals in the environment. In underground waters, there was established
the minimum content of zincum, copper, cadmium, and lead to be revealed in samples from areas of the Western and
the Central Orenburg region. Moreover, the concentration of zincum, copper, cadmium, and lead in water of East
zone, achieves the threshold limit value. The concentration in soils of zincum and copper was found to correspond to
the maximum allowable concentration in samples from the East Orenburg region. The performed research of trace
element structure of hair of the population of the Orenburg region showed both the content of the vital chemical
elements (Zincum and copper) in an organism of the studied population to fail to correspond to reference values,
the increased level of the studied elements (woman) in inhabitants of East zone, and the lower level zincum and
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copper in the examined population of the Central and Western area. The correlation and regression analysis allowed
to establish the content of chemical elements in the soil to have the significant, reliable (p ≤ 0.05) influence on the
element status of the examined residents of the Orenburg region.
K e y w o r d s : trace elements; objects of a surrounding environment; population; incidence, health
For citation: Salnikova E. V., Burtseva T. I., Skalny A. V. Regional peculiarities of trace elements in the biosphere and the human body.
Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2019; 98(2): 148-152. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-99002019-98-2-148-152
For correspondence: Tatyana I. Burtseva, MD, Ph.D., DSci., associate professor,of the Department of Life safety of the Orenburg State
University, Orenburg, 460018, Russian Federation. E-mail: burtat@yandex.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgments. The study had no sponsorship.
Received: 26 June 2017
Accepted: 18 October 2017

Введение

Материал и методы

Изучение микроэлементного статуса населения отдельных биогеохимических провинций всегда вызывает
большой интерес. Известны данные о содержании ключевых элементов живого вещества – биогенных элементов – углерода, азота, водорода, фосфора и некоторых
других [1].
Актуальными являются исследования биологической роли химических элементов, присутствующих
в организмах в микро- и субмикроколичествах (медь,
цинк, селен, бром, бор, фтор, серебро, золото и др.). В
работах академиков А.П. Авцына и А.А. Жаворонкова показана необходимость изучения географической
и экологической патологии, обусловленной избытком
или дефицитом микроэлементов для аномальных биогеохимических регионов страны [2, 3]. Оренбургская
область является одним из регионов России с повышенным уровнем антропогенной нагрузки. Ведущие отрасли промышленности располагаются на её территории:
химическая, нефтехимическая, топливная, чёрная и
цветная металлургия, пищевая. В районах размещения
крупных промышленных предприятий изменение среды обитания человека сопровождается формированием
химических аномалий, изменяющих со временем элементный статус не только работников промышленных
предприятий, но и населения, не занятого в производстве. Неблагоприятные изменения отражаются на состоянии здоровья и проявляются снижением естественной сопротивляемости организма, функциональными
изменениями в различных физиологических системах
вплоть до развития болезни [4].
Исследования, проведенные в разных районах мира,
показывают, что имеется определенная связь между содержанием в воде и почве ряда микроэлементов и частотой возникновения некоторых заболеваний. Целый ряд
факторов воздействует на человека, а микроэлементы –
это лишь одна из сторон указанных связей. Исследователи (В.М. Боев, В.Ф. Куксанов, В.В. Быстрых, 2002)
напрямую связывают неуклонный рост заболеваемости
и смертности населения в Оренбургской области с загрязнением биосферы тяжёлыми металлами. Например,
была установлена корреляционная связь (более 95%)
между содержанием цинка, меди, свинца и распространённостью злокачественных новообразований [5–7].
В связи с вышеизложенным, целью наших исследований является определение содержания эссенциальных (цинка и меди) и токсичных (свинца и кадмия)
микроэлементов в подземных водах и почвах Оренбургской области, а также определение возможного их накопления в организме жителей, проживающих на территории области.

Объектом исследования послужили подземные воды
и почвы из 35 административных районов Оренбургской области (n = 1050), а также биосубстратов волос
(nмужчин = 210; nженщин = 210) жителей этих регионов. Оценивали содержание и распределение микроэлементов (цинка
и меди), а также токсичных элементов (свинца и кадмия)
по трём природно-климатическим зонам Оренбургской
области: Восточной, Центральной и Западной.
Определение содержания цинка, меди, кадмия и
свинца в исследуемых объектах окружающей среды
(вода, почва) проводили по стандартизированным методикам в аккредитованной лаборатории Испытательного
Центра ГНУ «Всероссийский НИИ мясного скотоводства» РАСХН (аттестат аккредитации И.Л. NPOOCRU
000121 ПФ 59) методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.
Оценка элементного состава биосубстратов человека (волосы) проводилась в лаборатории АНО «Центр
биотической медицины» (г. Москва, аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.311, рег. № в Госреестре РОСС
RU.0001.513118) с использованием методов атомноэмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивносвязанной аргоновой плазмой (АЭС-ИСП и МС-ИСП)
на приборах ICAP-9000 ThermoJarrellAsh (США),
PerkinElmerOptima 2000DV (США) согласно методическим указаниям [8].
Собственные результаты по содержанию химических
элементов в волосах сравнивали с референтными значениями по [9].

Результаты
На первом этапе исследований определяли содержание микроэлементов цинка и меди, а также токсичных металлов свинца и кадмия в подземных водах.
В результате проведённых исследований подземных
вод обнаружено минимальное содержание цинка в образцах районов Западного и Центрального Оренбуржья
(1,99 мг/л и 1,44 мг/л соответственно), находящиеся
значительно ниже допустимых значений. Среднее значение концентрации цинка в воде районов, расположенных в Восточной зоне, приближается к ПДК и составляет 4,73 мг/л (табл. 1).
Установлено, что среднее значение содержания меди
в водах районов Центрального и Западного Оренбуржья
ниже ПДК в 16 и 12 раз соответственно. Однако концентрация меди в районах, расположенных в Восточном Оренбуржье, составила 1,053 мг/л, что достоверно
(p ≤ 0,001) выше содержания последнего в Западной зоне
в 13,2 раза и в Центральной в 17,6 раз.
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Таблица 1
Содержание исследуемых микроэлементов в подземных водах Оренбургской области
Химический элемент, мг/л

Зоны
Оренбургской области

Zn

Cu

Cd

Pb

Западная

1,99 ± 0,099

0,08 ± 0,004

0,001 ± 0,00005

0,02 ± 0,001

Центральная

1,44 ± 0,072

0,06 ± 0,003

0,001 ± 0,00005

0,02 ± 0,001

Восточная

4,73 ± 0,237

1,053 ± 0,053*

0,0006 ± 0,00003*

0,03 ± 0,0015

5,00

1,00

0,001

0,03

ПДК

П р и м е ч а н и е. * – p ≤ 0,001 достоверные отличия по отношению к Западной и Центральной зонам.

Проведёнными исследованиями установлено, что
уровень свинца во всех исследованных районах не превышал ПДК (0,3 мг/л). В то же время в подземных водах
Тоцкого района (Западное Оренбуржье) установлены высокие концентрации кадмия, в 6,8 раз выше ПДК. В Саракташском, Оренбургском, Октябрьском и Акбулакском
районах (Центральное Оренбуржье) содержание кадмия
в исследуемых пробах воды колеблется от 0,002 до 0,004
мг/л, что выше ПДК в 2 и 4 раза соответственно. Кроме
всего, наблюдается достоверное снижение последнего на
40% (p ≤ 0,001) в сравнении с Западной и Центральной
зонами. В пробах подземных вод остальных исследованных нами районов Оренбургской области кадмия не обнаружено.
Следующим этапом исследований являлось определение содержания микроэлементов цинка и меди, а также
токсичных металлов свинца и кадмия в почвах Оренбургской области. Большая часть почвенного покрова терриТаблица 2
Содержание элементов в почвах Оренбургской области
Зоны
Оренбургской
области

Западная

Химический элемент, мг/кг
Zn

Cd

Pb

0,65 ± 0,032 0,10 ± 0,005

3,7 ± 0,184

Центральная 9,25 ± 0,47 1,05 ± 0,053 0,12 ± 0,006

2,9 ± 0,144

Восточная
ПДК

13 ± 0,64

Cu

24 ± 1,2 ↑

2,7 ± 0,135

0,07 ± 0,004

2,8 ± 0,143

23,00

3,00

0,30

6,00

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 3: ↑ – повышенное содержание (или
превышает значение ПДК).

тории Оренбуржья представлена песками, солонцами,
аллювиальными (иловато-торфяными) почвами, неполноразвитыми (профиль которых не имеет полного набора
генетических горизонтов) почвами, тёмно-каштановыми,
солонцеватыми и др. [10].
Результаты исследований показывают, что в почвах Западного Оренбуржья содержание цинка, меди и кадмия не
превышает ПДК (табл. 2).
Изучая полученные результаты содержания цинка,
мы отмечаем мозаичное распределение в почвах всех
исследуемых элементов. Так, низкие значения концентраций цинка обнаружены в почвах Красногвардейского
(6,35 мг/кг) и Сорочинского (8,97 мг/кг) районов. Содержание меди минимально во всех исследуемых образцах почв Западного и Центрального Оренбуржья и
изменяется в пределах от 0,14 до 2,69 мг/кг. Тогда как в
трёх районах из четырнадцати (21,43%), расположенных
в Западной зоне, наблюдались высокие концентрации
свинца, превышающие ПДК в среднем на 1,33. Средние
значения содержания кадмия в Западной зоне составили
0,10 мг/кг, в Центральной – 0,12 мг/кг, а на востоке области – 0,07 мг/кг.
Исследование элементов в волосах жителей Оренбургской области даёт возможность выявить на ранней стадии
наличие патологических процессов [11]. В связи с этим,
следующим этапом наших исследований являлось изучение микроэлементного состава волос жителей Оренбургской области. Содержание эссенциальных (цинка и меди)
и токсичных (свинца и кадмия) микроэлементов в волосах
обследованных лиц представлено в табл. 3, 4.
Из табл. 3 следует, что содержание цинка было ниже
референтных значений в волосах мужчин Центрального
Оренбуржья, а также у женщин, проживающих в районах

Таблица 3
Содержание эссенциальных микроэлементов в волосах населения в возрасте 25–50 лет, проживающего на территории
Оренбургской области
Зоны
Оренбургской области

Западная

Химический элемент, мкг/г
Zn

Cu

мужчины, n = 210

женщины, n = 210

мужчины, n = 210

женщины, n = 210

164 ± 3

171 ± 2,9 ↓

17 ±0,87

15 ± 0,79

Центральная

131 ± 3,8↓

131 ±3,8 ↓

16 ± 0,84

16 ± 0,8

Восточная

214 ± 2,3 ↑

253 ± 1,9 ↑

18 ± 0,91

17 ± 0,88

нижнее

150,00

180,00

10,00

11,00

верхнее

200,00

230,00

25,00

17,00

Референтные значения:*

П р и м е ч а н и е. ↓ – пониженное содержание (или ниже референтных значений). Здесь и в табл. 4: * – референтные значения – по [9].
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Таблица 4
Содержание токсичных элементов в волосах населения в возрасте 25–50 лет, проживающего на территории Оренбургской области
Зоны
Оренбургской области

Химический элемент, мкг/г
Cd
мужчины, n = 210

Pb
женщины, n = 210

мужчины, n = 210

женщины, n = 210

Западная

0,09 ± 3,04

0,09 ± 2,92

1,21 ± 0,061

0,88 ± 0,044

Центральная

0,023 ± 3,8

0,022 ± 3,80

0,87 ± 0,043

0,83 ± 0,041

Восточная

0,21 ± 2,34

0,23 ± 1,97

2,68 ± 0,132

2,24 ± 0,109

нижнее

0,00

0,00

0,00

0,00

верхнее

0,25

0,25

3,00

3,00

Референтные значения:

Центральной и Западной зоны. Напротив, повышенный
уровень цинка, в волосах населения зафиксирован у жителей семи районов из восьми (87,5 %), расположенных в
Восточном Оренбуржье.
Превышение референтных значений по меди не было
выявлено ни в одном из исследованных районов Центрального Оренбуржья. В волосах жителей двух районов
(Северном и Сорочинском), из четырнадцати расположенных в Западной зоне, наблюдалось превышение верхнего
уровня референтных значений по меди. Данные представленные в табл. 4 показывают, что содержание кадмия не
выходит за пределы референтных значений за исключением Восточной зоны, в которой изученный показатель
значительно выше и приближался к верхнему уровню
установленных значений. Содержание свинца в волосах
жителей районов Центральной и Западной зоны не превышает референтных значений (см. табл. 4). Установлено,
что у обследованного населения Восточного Оренбуржья
повышен уровень свинца в трёх районах из восьми, находящихся на его территории (Адамовском, Светлинском,
Ясненском).
Для выявления степени влияния содержания различных элементов в окружающей среде на человека проведен
корреляционно-регрессионный анализ. Для начала оценили связь между элементами в биосубстратах (волосы)
и пробах окружающей среды (вода, почва). Установлено,
что рассмотрению подлежит связь между тремя парами
признаков:
• цинка в почве/волосы, связь достоверная (p ≤ 0,05),
• свинец в почве/волосы, связь достоверная (p ≤ 0,05),
• медь в почве/кадмий в волосах, связь достоверная
(p ≤ 0,05).
Далее проведён регрессионный анализ для каждой из
пары выше указанных признаков.
В качестве результативного признака рассматривается
содержание цинка в волосах, факторными признаками которого являются концентрации цинка в почве.
Уравнение регрессии имеет вид:
y = 12,327x1 – 22,767,
где х1 – концентрация цинка в почве.
Индекс множественной корреляции R составил 0,64,
что говорит о высокой зависимости концентрации цинка
в волосах от концентрации факторных признаков. Индекс детерминации R2 = 0,41 показывает, что изменение
концентрации цинка в волосах на 41% объясняется вариациями содержания цинка в почве. Полученное значение
F-критерий Фишера F = 7,749 с вероятностью p = 0,017
утверждает статистическую значимость полученного
уравнения регрессии и индекса детерминации. Таким

образом, содержание цинка в почве оказывает значимое
влияние на содержание цинка в волосах.
Следующим результативным признаком рассматривается содержание кадмия в волосах, факторными признаками которого являются концентрации кадмия в почве.
Уравнение регрессии имеет вид:
y = 0,1599x1 – 0,936,
где х1 – концентрация кадмия в почве.
Индекс множественной корреляции R составил 0,71,
что говорит о значимой зависимости концентрация кадмия в волосах от концентрации факторных признаков.
Индекс детерминации R2 = 0,51 показывает, что изменение
концентрации кадмия в волосах на 51% объясняется вариациями содержания рассматриваемого элемента.
Полученное значение F-критерий Фишера F = 6,25
с вероятностью p = 0,0465 утверждает статистическую
значимость полученного уравнения регрессии и индекса
детерминации. Таким образом, содержание кадмия в почве оказывает значимое влияние на содержание кадмия в
волосах.
Следующим результативным признаком рассматривается содержание кадмия в волосах, факторным признаком
которого является концентрация цинка в почве.
Уравнение регрессии имеет вид:
y = 0,176 – 0,041x1,
где х1 – концентрация цинка в почве.
Индекс множественной корреляции R составил 0,75,
что говорит о сильной зависимости концентрации кадмия
в волосах от концентрации цинка в почве. Индекс детерминации R2 = 0,56 показывает, что изменение концентрации кадмия в волосах на 56% объясняется вариациями содержания цинка в почве.
Полученное значение F-критерий Фишера F = 7,59 с
вероятностью p = 0,033 утверждает статистическую значимость полученного уравнения регрессии и индекса детерминации. Таким образом, содержание цинка в почве
оказывает значимое влияние на содержание кадмия в волосах.

Обсуждение
Итак, повышенное содержание меди в подземных водах Восточного Оренбуржья, на наш взгляд, связано с тем,
что районы Восточной зоны находятся в полосе медноколчеданных месторождений (Блявинское, Гайское), на
этой же территории находится Медногорский медно-серный комбинат. Выбросы этого предприятия оставляют
свой след в подземных водах.
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Кроме того, отмечено, что почвы Новоорского, Кваркенского, Гайского и Адамовского районов (Восточное
Оренбуржье) характеризуются повышенными концентрациями цинка и меди, превышение ПДК их в среднем составляет 1,08 и 1,1 раз соответственно. Данная ситуация,
по нашему мнению, связана с работой одного из крупнейших в России металлургических комбинатов ОАО «Уральская Сталь» (г. Новотроицк). На этой же территории располагаются Новотроицкий завод хромовых соединений,
Южно-Уральский криолитовый завод, Гайский горнообогатительный комбинат, Медногорский медносерный
комбинат. Выбросы этих предприятий наносят вред окружающей среде. Результаты исследований по содержанию
цинка и меди в почвах Оренбуржья согласуются с данными, приведёнными в литературе [12, 13].

Заключение
Результаты исследований показывают, что на содержание эссенциальных и токсичных микроэлементов в
природных средах оказывают факторы природного и техногенного характера. Природные факторы обусловлены
геологическим строением территории, т. е. химическим
составом руд и вмещающих их пород. С добычей и переработкой медноколчеданных руд связаны техногенные
факторы загрязнения, что в итоге приводит к изменению
химического состава почв и подземных вод районов исследования.
Проведённое исследование микроэлементного состава
волос населения Оренбургской области показало, что содержание ряда жизненно важных химических элементов
в организме исследуемого населения не соответствует
референтным значениям: выявлен повышенный уровень
цинка и меди (женщины) у жителей Восточной зоны; пониженный уровень цинка и меди у обследованного населения Центральной и Западной зоны. Данный факт требует разработки научно-практических мер по профилактике
дисбаланса элементов организма населения и его коррекции.
Корреляционно-регрессионный анализ позволил установить, что содержание химических элементов в почве
оказывает значимое, достоверное (p ≤ 0,05) влияние на
элементный статус обследованных жителей Оренбургской области.
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Власова Е.М., Устинова О.Ю., Носов А.Е., Загороднов С.Ю.

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ПЛАВИЛЬЩИКОВ
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ В УСЛОВИЯХ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ И СОЕДИНЕНИЙ ХЛОРА
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 614045, Пермь

Введение. Вредные условия труда на предприятиях создают потенциальный риск здоровью работающих и в
первую очередь в отношении развития патологии органов дыхания.
Материал и методы. Группу наблюдения составили 111 плавильщиков титановых сплавов, их средний возраст составил 35,9 ± 2,7 лет, средний стаж – 11,4 ± 6,3 лет. В группу сравнения вошли 47 представителей
административного аппарата предприятия аналогичного возраста (37,4 ± 1,5 л, p > 0,05), имеющих средний
стаж работы 12,8 ± 2,3 лет (p > 0,05). Проведены анализ медицинской документации, условий труда, комплексное обследование работников, статистическая обработка полученных результатов.
Результаты. Условия труда на рабочих местах плавильщиков соответствуют классам условий труда
3.3–3.4. Патология органов дыхания в структуре общей заболеваемости в группе наблюдения занимала первое место и имела высокую степень производственной обусловленности (RR = 2,90; 95% CI = 1,81–4,64;
EF = 65,49%). По данным ЭХО-ДКГ у 10,8% плавильщиков титановых сплавов при стаже 12,3 ± 3,5 лет,
наблюдались утолщение межжелудочковой перегородки, повышение давления в лёгочной артерии и наличие
диастолической дисфункции правого желудочка. Катаральное воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей развивалось у плавильщиков уже в первый год работы; активность патологического процесса значительно возрастала при стаже 10 лет и характеризовалась преобладанием гиперпластического
характера воспаления при увеличении стажа работы более 10 лет. С увеличением экспозиции в процесс вовлекались нижние отделы дыхательных путей. При стаже 12,3 ± 3,5 лет обратимые ранее нарушения бронхиальной проходимости приобретали стойкий необратимый характер, что сопровождалось формированием
базальной эмфиземы лёгких у работников, морфологической перестройкой правых отделов сердца.
Выводы. При сочетанной длительной экспозиции пыли мелкодисперсной фракции и соединений хлора и паров
хлора развиваются поражения дыхательных путей на всех уровнях респираторного тракта.
К л ю ч е в ы е с л о в а : болезни органов дыхания; хлор; титановая пыль; плавильщики титановых сплавов.
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Vlasova E.M., Ustinova O.Yu., Nosov A.E., Zagorodnov S.Yu.
PECULIARITIES OF RESPIRATORY ORGANS DISEASES IN SMELTERS DEALING WITH TITANIUM ALLOYS
UNDER COMBINED EXPOSURE TO FINE-DISPERSE DUST AND CHLORINE COMPOUNDS
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation

Introduction. Harmful working conditions, specific for titanium production enterprises, pose a potential risk to the
workers health, and, primarily, concerning the development of respiratory pathology.
Material and methods. The observation group consisted of 111 smelters of titanium alloys; the average age is
35.9 ± 2.7 years; the average term of service is 11.4 ± 6.3 years. The comparison group included 47 representatives
of the enterprise administrative apparatus of the same age (37.4 ± 1.5, p> 0.05), having an average work experience
of 12.8 ± 2.3 years (p> 0.05). The analysis of medical documentation, working conditions, a comprehensive survey of
workers, static processing of the results was carried out.
Results. Working conditions at workplaces for smelters are classified as “harmful”, the degree of harmfulness
acconted of 3-4 (the class of working conditions 3.3 - 3.4). In the structure of the overall morbidity of the examined
observation group, respiratory pathology ranked first and was characterized by a high degree of production causality
(RR = 2.90; 95% CI = 1.81–4.64; EF = 65.49%). According to the ECHO-DKG data, 10.8% of titanium alloy
smelters with 12.3 ± 3.5 years of experience had thickening of the interventricular septum, increased pressure in the
pulmonary artery and the presence of right ventricular diastolic dysfunction.
Discussion. Smelters have chronic catarrhal inflammation of the mucous membranes of the upper respiratory tract
in the first year of operation; the activity of the pathological process increases significantly with the experience of 10
years and is accompanied by the predominance of the hyperplastic nature of inflammation with an increase in work
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experience of more than 10 years. Subsequently, the lower parts of respiratory tract are involved in the process. With
an experience of 12.3 ± 3.5 years, reversible violations of the bronchial patency become persistent irreversible, which
is accompanied by the development of basal emphysema of the lungs and morphological restructuring of the right
heart.
Conclusion. Because of combined long-term exposure to dust, a fine fraction and compounds of chlorine and chlorine
vapor, causes the damage of the airways at all levels of the respiratory tract.
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Введение
Согласно современным представлениям, хронические
заболевания органов дыхания развиваются в результате
воздействия комплекса негативных факторов среды обитания, в том числе и производственных, на сложном фоне
нарушений резистентности организма, обусловленных
индивидуальными генетическими и иммунологическими
особенностями, факторами образа жизни и социальными
условиями [1–5]. Вредные условия труда, характерные
для предприятий по производству титана, потенциально
опасны для здоровья работающих, и особенно для их органов дыхания [3, 6–9,10–15]. Объективную оценку риска
формирования производственно обусловленной патологии органов дыхания целесообразно проводить, используя сведения о концентрации всех взвешенных частиц
(TSP) в воздухе рабочей зоны. При этом следует уточнять
размер пылевых частиц, особое внимание уделяя фракции частиц размером менее 10 мкм [4, 5, 14, 16–18], образующихся во время технологического процесса. Плавильщики титановых сплавов подвергаются воздействию
металлической пыли, содержащей титан, и его двуокиси,
а также целого ряда химических веществ, в том числе адсорбированных на пылевых частицах [6, 8, 16, 19]. Особое
место в номенклатуре токсичных химических веществ занимают реагенты раздражающего действия [2, 3, 15, 20,
21]. При попадании на слизистую оболочку дыхательного
тракта хлор инициирует развитие местной воспалительной реакции. При соединении паров и соединений хлора с металлической пылью образуются токсико-пылевые
комплексы, которые обладают синергетическим действием на слизистую оболочку дыхательных путей, проявляя
основной эффект при ингаляционном воздействии [3, 7, 9,
20, 22, 23]. Поражение дыхательных путей характеризуется стадийностью течения с преобладанием на начальных
этапах пролиферативных, а с увеличением длительности
экспозиции – и атрофических процессов.
Выполненными ранее исследованиями ФБУН «ФНЦ
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН»)
установлено, что у рабочих титановых производств развиваются хронические риниты, хронические фарингиты и
хронические ларингиты, отмечается высокая частота поражения верхних дыхательных путей с развитием гипертрофических, а затем субатрофических изменений с последующим формированием патологии на уровне нижних
отделов [6, 8,11, 24–26].
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Целью исследования являлось изучение особенностей
формирования заболеваний органов дыхания у плавильщиков титановых сплавов, осуществляющих производственную деятельность в условиях сочетанного аэрогенного воздействия паров хлора и титановой пыли.

Материал и методы
Группу наблюдения составили 111 плавильщиков титановых сплавов крупного промышленного предприятия,
средний возраст которых составил 35,9 ± 2,7 года, средний
стаж работы по специальности – 11,4 ± 6,3 года. В группу
сравнения вошли 47 представителей административного
аппарата предприятия аналогичного возраста – 37,4 ± 1,5
года, p > 0,05), имеющих средний стаж работы 12,8 ± 2,3
года (p > 0,05). Все обследованные – представители мужского пола. Работники были распределены на подгруппы
с учётом стажа в профессии: первая подгруппа – стаж рабочий от1 года до 5 лет; вторая подгруппа – от 5 до 10 лет;
третья подгруппа – со стажем более 10 лет.
Проведён анализ 632 амбулаторных медицинских
карт и 357 карт периодического медицинского осмотра
за период с 2014 по 2017 г., изучено 111 историй болезни плавильщиков, обследованных в условиях Центра
профпатологии ФБУН «ФНЦ медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения»
(ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН»), 17 карт аттестации рабочих
мест плавильщика титановых сплавов и 11 карт специальной оценки условий труда (СОУТ). В работе использованы результаты производственного контроля.
В ходе исследования специалистами химико-аналитического отдела ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» выполнено
определение содержания массовой доли и дисперсного
состава пылевых частиц (РМ2.5 и РМ10) в воздухе рабочей
зоны плавильщиков. Отбор проб воздуха проводился на
предварительно высушенные в эксикаторе и взвешенные
на аналитических весах открытые и закрытые фильтры.
Отобранные пробы пыли/фильтры помещали в стеклянную градуированную пробирку с притёртой пробкой, наполненную 3–4 см3 диоксана. После растворения фильтра
и перехода частиц пыли в жидкую фазу раствор определяли в кювету прибора (лазерный анализатор частиц; диапазон измерений от 20 нм до 2000 мкм) с последующим
измерением фракционного состава пыли. Для этого был
использован сканирующий электронный микроскоп с
рентгено-флуоресцентной приставкой (предел обнаружения составил порядка 10–5 мас.%, минимальная область

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-2-153-158
Original article

Таблица 1
Результаты собственных исследований фракционного состава пыли на рабочих местах плавильщиков
Профессия,
рабочее место, процесс

Плавильщик-дозировщик
Плавильщик (щитовая)
Плавильщик (выпуск)
Плавильщик (доводка)

Частицы с диаметром, %
< 10,0 мкм

< 2,5 мкм

< 10 мг/м3

< 2,5 мг/м3

TSP (сумма взвешенных
частиц), мг/м3

0,578
0,486
0,578
0,972

32,6
46,8
42,7
27,8

4,2
8,3
9,5
4,6

6,22
7,27
35,15
4,77

0,80
1,10
7,19
0,81

19,09
16,02
118,91
10,36

исследования – 100 мкм), с целью установления компонентного состава и формы частиц пыли (степень увеличения составила от 5 до 300 000 крат, ускоряющее напряжение – от 0,3 до 30 кВ.) [5, 18, 19, 27].
Для выделения непроизводственных факторов риска
развития заболеваний органов дыхания проведено раздаточное анкетирование обследованных работников [24,
28, 29]. Программа клинического обследования включала осмотр врачей-специалистов (оториноларинголог,
аллерголог-иммунолог, профпатолог), риноцитоскопию,
риноманометрию, спирографию, электрокардиографию,
рентгенографию органов грудной клетки, эходоплерокардиографию (ЭХО-ДКГ). Обследование выполнено с
соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации (редакция 2008 г.), в соответствие с правилами ICH GCP, одобрена Этическим комитетом ФБУН
«ФНЦ МПТ УРЗН» (протокол № 107 от 15.12.2013 г.).
Исследования выполнены в аккредитованных лабораториях ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» на лицензированном оборудовании по стандартным методикам.
Степень причинно-следственной связи нарушений
здоровья с работой рассчитывалась в соответствии с
Р 2.2.1766–03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки». Проводился расчёт относительного риска (RR) и доверительного
интервала 95% (CI), этиологической доли (EF) [30].
Анализ полученной информации выполнялся в программе Statistica 6.0 с использованием программного продукта, сопряжённых с приложениями MS-Office. Проверку
на нормальность распределения измеряемых переменных
осуществляли на основе теста Колмогорова–Смирнова.
Исходя из того, что случайные величины анализируемых
показателей соответствовали закону нормального распределения, были использованы значения средней (М) и ее
ошибки (m). При проверке статистических гипотез в исследовании критический уровень значимости принимался
равным 0,05 (p < 0,05).

а

Весовая концентрация РМ

Min размер частиц,
мкм

б

Результаты
По результатам СОУТ и данным производственного
контроля на 100% рабочих мест по основным специальностям, условия труда оценивались как «вредные» (итоговый класс условий труда 3, степень вредности – 3,4), в
то время как условия труда работников группы сравнения
квалифицированы как «допустимые» (2 класс). Результаты собственных исследований показали, что концентрация натрия гидрохлорида в воздухе рабочей зоны составляла от 2,0 ± 0,5 мг/м³ до 3,5 ± 0,88 мг/м³ (ПДК 5,0
мг/м³), концентрация хлора составляла 1,3 ± 0,32 мг/м³,
(ПДК 1,0 мг/м³). В ходе анализа результатов исследования
фракционного состава пыли в воздухе рабочей зоны было
установлено, что на рабочих местах плавильщиков доля
частиц размерами менее 10 мкм включительно составляла
27,8–46,8%, а частиц с размерами до 2,5 мкм включительно составляла 4,21–9,48% (табл. 1).
Состав пыли характеризовался содержанием титана,
магния, хлора. По морфологическим признакам пылевые частицы имели различную форму: угловатую, раздробленную, неправильную и т. д. (см. рисунок, a, б, в)
[5, 18, 19].
Результаты клинических исследований показали, что
в группе наблюдения заложенность носа после смены
отмечали 6,3% работников, при отсутствии подобных
симптомов в группе сравнения. Слизистые выделения
из носовых ходов, при отсутствии признаков острой респираторной инфекции, выявлены у 15,3% работников
группы наблюдения, и только у 6,3% в группе сравнения
(p < 0,05). В группе наблюдения эпизоды носовых кровотечений и аносмию отмечали 2% обследованных, снижение обоняния – 18,9%, при отсутствии этих симптомов в
группе сравнения. Хронический кашель продолжительностью более трёх месяцев в течение двух лет и более без
признаков дыхательной недостаточности был выявлен у
55,6% работников группы наблюдения и только у 27,8% в
группе сравнения (p < 0,05).

в

Формы пылевых частиц в воздухе рабочей зоны:
а – неправильная форма пылевых частиц; б – раздробленная форма пылевых частиц; в – угловатая форма пылевых частиц.
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Таблица 2
Структура болезней органов дыхания у работников
сравниваемых групп, %
Группа

Нозологическая
форма

наблюдения

сравнения

Хронический ринофарингит

51,5

Хронический ларингит

Таблица 3
Сравнительный анализ результатов ринофарингоскопии
в группах наблюдения и сравнения, %

р

Симптомы

27,5

< 0,05

30,6

17

< 0,05

Хронический тонзиллит

27,9

8,5

< 0,05

Хронический бронхит

31,5

10,6

< 0,05

Гиперемия слизистой оболочки
носовых ходов
Серовато-красная слизистая
оболочка носовых ходов
Сухость и истончение слизистой
оболочки носовых ходов
Наличие корок на стенках
носовых ходов
Гиперемия задней стенки глотки
Озена
Гиперплазия нёбных миндалин
Гиперемия нёбных дужек
Отёк нёбных дужек
Гиперемия и отёчность гортани

Изучение особенностей образа жизни испытуемых показало, что в группе наблюдения активных курильщиков
было 48,6%, в прошлом курили регулярно 28,8%, в группе
сравнения при аналогичных характеристиках были отмечены показатели 34,0 и 12,7% (p < 0,05), соответственно.
Патология органов дыхания в структуре общей заболеваемости работников группы наблюдения занимала
первое место и имела высокую степень производственной обусловленности (RR = 2,90; 95% CI = 1,81–4,64;
EF = 65,49%). В структуре болезней органов дыхания плавильщиков преобладали хронические ринофарингиты и
ларингиты (МКБ10: J31, J37; 82% против 44,6% в группе
сравнения, p < 0,05) и хронический тонзиллит (МКБ10:
J35; 27,9% против 8,5% в группе сравнения; p < 0,05)
(табл. 2).
В ходе исследования установлено увеличение числа
работников группы наблюдения с выраженной клинической картиной респираторных нарушений по мере увеличения стажа работы. Хронический простой бронхит
(МКБ10: J42) у плавильщиков со стажем до 5 лет был диагностирован только в 6,3% случаев, а со стажем 10 лет и
более – в 31,5% (p < 0,05) случаев; в группе сравнения при
аналогичных характеристиках были отмечены показатели
4,3 и 10,6%, соответственно (p > 0,05). Кроме того, случаи
сочетанной патологии регистрировались в группе наблюдения в 1,5 раза чаще – 44,1% против 29,8%, p < 0,05.
Жалобы со стороны органов дыхания большинство работников группы наблюдения не предъявляли, тогда как
по опроснику эпизодический сухой непродуктивный кашель беспокоил 24,3% опрошенных, в группе сравнения
этот показатель оказался у 14,4% наблюдаемых, p < 0,05).
Из некурящих плавильщиков хронические заболевания
органов дыхания имели более 90% работников, а в группе
сравнения только 27,3% (p < 0,05).
При ринофарингоскопии застойная гиперемия слизистой оболочки носа и задней стенки глотки, слизистые
выделения из полости носа, отёчность голосовых складок
выявлялись у плавильщиков уже при стаже работы до 5
лет; субатрофические изменения слизистой носо- и ротоглотки регистрировались при стаже 10 лет и более; у 2%
работников этой группы, имеющих стаж более 15 лет, наблюдались единичные очаги некроза на фоне атрофических изменений слизистой носа и задней стенки глотки,
перфорация носовой перегородки, озена (табл. 3).
Результаты риноцитоскопии показали, что у плавильщиков титановых сплавов в 69% случаев определялось присутствие пылевых частиц – 10,1 ± 4,8 ед. в п/зр., в то время как
в группе сравнения наличие пыли в носовом секрете регистрировалось только у 12,8% обследованных (p < 0,05), при
этом показатель её количественного содержания был достоверно ниже и составил 3,9 ± 1,6 ед. в п/зр, p < 0,05.
В ходе объективного обследования установлено, что
у плавильщиков титановых сплавов при стаже до 5 лет
хронические болезни дыхательных путей выявлялись у
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Группа
наблюдения сравнения

р

31,5

21,3

> 0,05

33,3

6,4

< 0,05

9,9

0

< 0,05

25,2

0

< 0,05

40,5
2
42,3
35,1
14,4
37,8

4,2
0
14,8
14,8
2,1
4,2

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

каждого пятого обследованного, при этом доминирующими формами были болезни верхних дыхательных путей.
При стаже от 5 до 10 лет патология дыхательных путей
выявлялась уже у 37,8% работников группы наблюдения,
при этом в 27,9% случаев регистрировались хронические
болезни носо-, ротоглотки и гортани, а у 9,9% были выявлены признаки хронического трахеобронхита. При стаже
от 10 лет и более у 80% плавильщиков были диагностированы болезни дыхательных путей, при этом у 42,9% верифицирован диагноз хронического бронхита.
Особого внимания заслуживает тот факт, что у работников группы наблюдения при стаже 15 лет и более
отмечалось тотальное поражение дыхательных путей с
выраженным атрофическим процессом на уровне носо- и
ротоглотки. В группе сравнения подобного развития клинической картины по мере увеличения стажа не наблюдалось.
Результаты риноманометрии (РММ) показали, что
при стаже до 5 лет скоростные и объёмные показатели
носовой проходимости не имели достоверных различий
в сравниваемых группах и соответствовали физиологической норме. Обращал внимание тот факт, что у 17,1% плавильщиков со стажем в профессии менее 10 лет и у 42,3%
работников при стаже 10 лет и более показатели РММ
превышали физиологическую норму и аналогичные показатели у работников в группе сравнения (p < 0,05). Было
установлено, что у работников в группе наблюдения при
стаже работы 5 лет и более формируются нестойкие нарушения бронхиальной проходимости рестриктивного типа,
которые при стаже 10 лет и более принимают стойкий
характер на фоне увеличения остаточного объёма лёгких
вследствие формирующейся эмфиземы. Диффузные изменения лёгочной ткани, уплотнение корней лёгких, признаки эмфиземы визуализировались у 16,2% работников второй подгруппы наблюдения и у 27,6% третьей подгруппы
(в группе сравнения – 0 и 12,8% соответственно, p < 0,05).
Результаты ЭКГ показали, что у работников в обеих группах при этом обследовании изменения не зарегистрированы. У 10,8% работников группы наблюдения, имеющих
стаж 12,3 ± 3,5 года, по данным ЭХО-ДКГ установлено
утолщение межжелудочковой перегородки, повышение
давления в лёгочной артерии и наличие диастолической
дисфункции правого желудочка, что в группе сравнения
зарегистрировано только у 4,3% обследованных (p < 0,05).
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Обсуждение
Сочетанное ингаляционное воздействие мелкодисперсной металлической пыли, содержащей титан и соединения хлора, потенцирует раздражающее действие на
слизистую оболочку дыхательных путей. В связи с различными размерностью пылевых частиц, их состава, физико-химических свойств, способностью адсорбироваться на разном уровне респираторного тракта формируются
клинико-функциональные синдромы, определяющие нозологическую принадлежность. Поражение слизистой
оболочки верхних дыхательных путей по типу катаральных изменений развивается у плавильщиков с первого
года работы.
Попадание в дыхательные пути хлора и его соединений инициирует локальные воспалительные реакции.
Металлическая пыль, образующаяся при различных технологических процессах, вызывает механическое повреждение слизистой оболочки респираторного тракта,
также инициируя воспаление, в результате чего повышается чувствительность тканей к воздействию химических
веществ, нарушаются реологические свойства муконазального секрета.
Активность патологического процесса значительно
возрастает при стаже 10 лет и сопровождается преобладанием гиперпластического характера воспаления. В
последующем в процесс вовлекаются нижние отделы
дыхательных путей. Изучение здоровья работников титаномагниевых производств показало, что у данного контингента отмечается высокая частота гипертрофических
и субатрофических поражений слизистой верхних дыхательных путей и хронических бронхитов [2, 6, 7]. Хронические заболевания органов дыхания развиваются на фоне
снижения общей резистентности организма, обусловленные индивидуальными генетическими и иммунологическими особенностями [17]. К сожалению, исследования,
касающиеся изучения состояния различных уровней респираторного тракта, сочетанного воздействия хлора и
титановой пыли носят фрагментарный характер. Выполнение поставленной Президентом РФ задачи повышения
производительности труда требует изучения закономерностей формирования нарушений здоровья с позиции оценки
риска. Для оценки индивидуального риска у работников
титаномагниевых производств дальнейшее изучение проблемы целесообразно с использованием методов иммунологической диагностики и генотипирования.

Выводы
1. В структуре общей заболеваемости плавильщиков
титановых сплавов патология дыхательной системы занимает приоритетное первое место и имеет «высокую»
степень производственной обусловленности (RR = 2,90;
95% CI = 1,81–4,64; EF = 65,49%).
2. При сочетанной длительной экспозиции пыли мелкодисперсной фракции хлора и его соединений развиваются поражения дыхательных путей на всех уровнях респираторного тракта.
3. Поражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей по типу катаральных изменений развиваются
у плавильщиков с первого года работы; активность патологического процесса значительно возрастает при стаже
10 лет, приобретая гиперпластический характер; при стаже 10 лет и более морфологические изменения слизистой
верхних дыхательных путей трансформируются в субатрофический процесс.
4. Обратимые нарушения функции дыхания по рестриктивному типу регистрируются у плавильщиков,

имеющих стаж работы более 5 лет; при стаже 12,3 ± 3,5
года нарушения бронхиальной проходимости приобретают стойкий необратимый характер, что сопровождается
развитием базальной эмфиземы лёгких, морфологической
перестройкой правых отделов сердца и повышением давления в лёгочной артерии.
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Введение. Статья посвящена изучению динамики функциональных состояний (работоспособности, стресса) у сотрудников нефтегазодобывающей компании различных профессиональных групп в течение вахтового
заезда в условиях Арктики. В исследовании приняли участие 70 специалистов нефтегазодобывающих компаний, работающих вахтовым методом в Арктике (НАО, Россия) пяти профессиональных групп: операторы
по добыче нефти и газа, операторы котельной и очистных сооружений, водители, инженерно-технические
работники, специалисты по техническому обслуживанию.
Материал и методы. Изучение документации, наблюдение за рабочим процессом, анкетирование, психофизиологическое и психологическое тестирование, статистические методы анализа данных. Исследование
функциональных состояний проводилось с помощью методов: биохимического (анализ слюны на кортизол),
психофизиологического (сложная зрительно-моторная реакция) и психологического (опросник «Самочувствие. Активность. Настроение» В.А. Доскина с соавторами; Тест цветовых предпочтений М. Люшера в
адаптации Л.Н. Собчик).
Результаты. С помощью биохимических методов оценки функциональных состояний выявлены статистически значимые различия концентрации кортизола в слюне у работников всех профессиональных групп в
течение вахтового заезда. С помощью психофизиологических методов установлено снижение работоспособности обследуемых от начала к середине вахты у водителей, операторов по добыче нефти и газа, и
инженерно-технических работников. С помощью динамического анализа значений показателя стресса выявлена тенденция к развитию стрессового состояния в середине вахтового периода у всех специалистов,
работающих вахтовым методом.
Выводы. В результате исследования выявлено, что к концу вахтового заезда статистически значимо возрастает стрессовое состояние у операторов котельной и очистных сооружений, работников технического
обслуживания и водителей. По данным динамики функциональных состояний, можно наблюдать снижение
работоспособности у всех специалистов к концу вахтового периода. Более негативная динамика функциональных состояний выявлена у специалистов, работающих на открытом воздухе (водители и инженернотехнические работники). Таких сотрудников можно отнести к группе риска.
К л ю ч е в ы е с л о в а : функциональное состояние; работоспособность; стресс; кортизол; вахтовый труд; добыча
нефти и газа; операторы; водители; инженерно-технические работники; специалисты по
техническому обслуживанию.
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The article is devoted to the study of functional status dynamics (working capacity, stress) of oil and gas workers
of various professional groups during the shift period in Arctic conditions. The survey involved 70 specialists from
oil and gas producing companies working on a shift basis in the Nenets Autonomous District of five professional
groups: operators for oil and gas production, operators of the boiler and treatment facilities, drivers, engineers
and maintenance technicians. The research methods are studying documentation, monitoring the work process,
questioning, psycho-physiological and psychological testing, statistical methods of data analysis. The study of the
functional status was carried out with the help of biochemical (analysis of saliva on cortisol), psychophysiological
(complex visual-motor response) and psychological (questionnaire: “Feeling. Activity. Mood.” by V.A. Doskin and
co-authors; the test of color preferences of M. Lusher in adaptation L.N. Sobchik) methods. As a result of the study, By
the end of the shift period the statistically significant increase was revealed in the stressful status of the operators of the
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boiler and treatment facilities, maintenance workers and drivers. According to the dynamics of the functional status,
one can observe a decrease in the working capacity of all specialists by the end of the shift period. The specialists,
working in the open air (drivers and engineers), had more negative dynamics of functional status in comparison with
other professional groups. These workers can be referred to the risk group.
Keywords:

functional status; working capacity; stress; cortisol; shift work; oil and gas operators; drivers; engineers
and technicians; service technicians
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Введение
Нефтеперерабатывающая промышленность является
базовым сегментом российской экономики. Вместе с тем
отрасль является потенциально опасной для здоровья работников. По данным ряда исследований, имеющие наибольшее значение по вредности и опасности в нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производствах
являются вредные вещества, периодически превышающие ПДК в 3–4 раза, а также шум, превышающий ПДУ,
и значительные физические и нервно-эмоциональные нагрузки [1].
В исследованиях многих авторов установлено, что на
работников при вахтовой организации труда влияют три
группы факторов: климато-географические, связанные с
особенностями климата; производственные, обусловленные опасностью и вредностью производства; социально-бытовые, зависящие от условий групповой изоляции
[2–7]. Последствием воздействия комплекса факторов на
вахтовых работников становится развитие неблагоприятных функциональных состояний организма человека,
снижение уровня здоровья, снижение продолжительности активной жизни и появление профессиональных
заболеваний [8–12]. Кроме этого, при рассмотрении факторов, возникающих в экстремальных условиях, следует
разделять труд на открытом воздухе и труд в помещении,
работу с автоматическим оборудованием в статичной
позе и интенсивную физическую нагрузку, исполнительский и управленческий труд. На основании этих параметров возможно отнести каждого специалиста к определённой профессиональной группе [2], отличающейся
специфическими условиями и организацией труда. В
связи с чем динамика функциональных состояний, в том
числе работоспособности и стресса, в течение вахтового периода будет отличаться у представителей разных
групп профессий. Её оценка очень важна для разработки
рекомендаций по оптимизации рабочего процесса для
повышения работоспособности и производительности
труда персонала.
Функциональное состояние, по словам А.Б. Леоновой
[13], это «относительно устойчивая (для определённого
периода времени) структура актуализируемых субъектом внутренних средств, которая характеризует сложившиеся в конкретной ситуации механизмы регуляции
деятельности и обусловливает эффективность решения
поведенческих задач». Совокупность внутренних функциональных возможностей субъекта труда определяется понятием работоспособности. Авторы А.Б. Леонова
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и В.И. Медведев [14] распределяют работоспособность
субъекта труда по трём уровням:
• физиологическому, в котором учитывается состояние
здоровья, особенности обменных процессов, а также
нейродинамические свойства субъекта;
• психологическому, в котором рассматривается функциональное содержание трудовой нагрузки, требования профессии к функциональным системам, обеспечивающим выполнение трудовых задач (режим труда
и отдыха, рабочая поза, трудовая нагрузка);
• поведенческому, который характеризуется опытом, навыками, стилем деятельности, приспособительными
стратегиями поведения.
В научных исследованиях применяются биохимические, психофизиологические и психологические методы
и методики диагностики функциональных состояний.
В связи с чем мы решили провести сравнительный анализ динамики функциональных состояний работников
нефтегазодобывающего производства различных профессиональных групп в условиях Арктики посредством этих
методов. В результате сопоставления данных, полученных с помощью разных методов, мы смогли оценить погрешность диагностики субъективных психологических
выводов, а также выстроить прогноз их надёжности и
возможность их применения без включения объективных
биохимических методов.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 70 работников нефтегазодобывающей компании на территории Ненецкого
автономного округа (длительность вахтового заезда 30
дней) в возрасте от 24 до 60 лет (средний возраст составил 38,46 ± 1,410) с марта по апрель 2015 г. Стаж работы
вахтовым методом на Севере обследованных варьировался от 0,5 до 31 года (9,53 ± 1,072). По уровню образования
работники распределились так: 9,6% – с общим средним
образованием, 50% – со средним специальным, 11,5% – с
незаконченным высшим и 28,8% – с высшим профессиональным образованием. Критериями сформированности
выборки являлись: операторы по добыче нефти и газа (работающие с канцерогенными веществами), операторы котельной, водители, работники ИТР, работники техобслуживания (слесари). При распределении обследуемых по
группам проведение рандомизации отсутствовало. Критериями включения в выборку послужило наличие письменного информированного согласия пациента на участие в исследовании, специально разработанное для этих
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целей. Критериями не включения стал отказ от участия
в исследовании, ночная смена. Тип исследования: аналитическое, поперечное. Диагностика функциональных состояний проводилась три раза в течение вахтового заезда:
в начале, в середине и в конце вахты.
Биохимическиий метод. Было проведено обследование на концентрацию кортизола в слюне. Материалом для
исследования являлась слюна, полученная у обследуемых. Так как концентрация свободного кортизола в слюне
подчиняется суточному ритму (в дневные часы этот показатель снижается на 54%, а в вечерние часы – на 89%), то
слюна собиралась обследуемыми в специальный контейнер с 5.00 до 5.30 ч утра. Обязательными условиями было
исключение курения, питья, еды, жевание жевательных
резинок, а также отказ от чистки зубов за 30 мин до обследования. Образцы слюны до выполнения исследования
замораживались и хранились при температуре минус 200
С. Перед анализом образцы слюны размораживались при
комнатной температуре, центрифугировались 10 мин при
2000–3000 х g, чтобы отделить форменные элементы.
Психофизиологический метод. Проведена сложная
зрительно-моторная реакция (СЗРМ), выполненная с помощью устройства психофизиологического тестирования
УПФТ-1/30 «Психофизиолог».
Психологический метод проведён с помощью:
• опросника «Самочувствие. Активность. Настроение»
[15], разработанного В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шараем и М.П. Мирошниковым. Предназначен для оценки самочувствия, активности и настроения. Содержит 30 утверждений;
• теста цветовых предпочтений (М. Люшер в адаптации
Л.Н. Собчик) [16]. Направлен на выявление эмоционально-характерологического базиса личности и её актуального состояния. Для использования данных теста
М. Люшера применены интерпретационные коэффициенты, разработанные Г.А. Аминевым.
Статистический анализ проводился с применением методов описательной статистики и дисперсионного анализа
с повторными измерениями. Обработка проводилась с помощью пакета программ SPSS 22.00 (лицензионное соглашение № Z125-3301-14 (САФУ имени М.В. Ломоносова)).

Результаты
Анализ профессиональной деятельности работников
вахтовым методом показал, что профессии, востребованные на нефтегазодобывающем производстве, имеют
значительные различия в задачах, условиях и средствах
труда. На основе изучения документации, литературы и
наблюдения за рабочим процессом проведён анализ всех
профессий специалистов, принявших участие в исследовании, который позволил разделить участников на пять
групп. Это операторы по добыче нефти и газа, операторы
котельной и очистных сооружений, водители, инженернотехнические работники, специалисты по техническому
обслуживанию. Сравнение динамики функциональных
состояний работников проводилось согласно отнесению к
данным профессиональным группам.
Биохимическое исследование стрессового состояния работников в течение вахты посредством оценки
содержания кортизола в слюне. Это исследование было
проведено с целью изучения изменений, происходящих в
организме под действием различных экстремальных факторов, как физиологических (переохлаждение, недостаток
кислорода, фотопериодичность, влажность, канцерогенные вещества, электромагнитные излучения, острые респираторные вирусные инфекции, травмы), так и психологических (конфликтные ситуации, групповая изоляция,

опасность, замкнутое пространство, необходимость длительной напряжённой работы мозга без смены вида деятельности). Также было проведено исследование уровня
кортизола («гормона стресса») у работников нефтегазодобывающего производства различных профессий.
Кортизол является одним из важнейших стероидов
человеческого тела, который влияет на массу метаболических процессов и участвует в гормональной регуляции функций организма в стрессовых ситуациях. Более
информативным анализом, чем определение кортизола в
моче и крови, является определение кортизола в слюне.
Кортизол в слюне становится прямым показателем, отражающим концентрацию свободного (биологически активного кортизола) в крови, так как клеточная мембрана
(барьер) слюнных желёз не пропускает в слюнные протоки биологические молекулы с массой > 400 Да [17, 18].
Свободная форма кортизола, имеющая малую массу, беспрепятственно проникает в слюнной проток, а связанная
с белками его форма находится в крови и не может пройти
через этот барьер. Уровень кортизола в слюне не зависит
от объёма и скорости её выделения, что имеет принципиальное значение при интерпретации результатов [19, 20].
Своеобразие климатических условий северных регионов, интенсивность физических нагрузок, присущих
вахтовому труду, условия групповой изоляции, информационная недостаточность, утомление предъявляют повышенные требования к деятельности всех функциональных систем организма [21]. В обычных условиях норма
кортизола изменяется в зависимости от времени суток, а
именно: с утра повышается, а к вечеру постепенно снижается, поэтому к работникам предъявлялось требование
собирать слюну с равными промежутками времени в течение всего вахтового заезда.
Для определения статистически значимых различий в
определении концентрации кортизола в слюне у работников в течение вахтового заезда применён дисперсионный
анализ с повторными измерениями (при анализе учитывался межгрупповой фактор – группа профессий). Полученные результаты представлены на рис. 1.
Как видно из рис. 1, к концу вахты наблюдается увеличение концентрации кортизола у работников технического обслуживания, операторов котельной и очистных
сооружений, водителей, что связано с воздействием предельной мышечной нагрузки в максимальном по силе и
длительности напряжении мышц. Это в конечном счёте
приводит к быстрому истощению энергетических резервов и отказу от продолжения работы. Также увеличение
уровня кортизола приводит к резкому учащению сердечных сокращений, повышению частоты дыхания, повышению артериального давления, повышению свёртываемости крови, сгущению крови.
В стрессовых ситуациях (повышение уровня кортизола в 4–5 и более раз) характерна гиперсинхронизация различных функций организма, соответственно избыточная
активность работы многих его подсистем.
В табл. 1 показаны многомерные критерии влияния
времени замера и принадлежности к профессиональной
группе на изменения содержания кортизола в слюне.
Согласно данным многомерных критериев значение
критерия След Пиллая при оценке взаимодействия факторов «Время замера» (начало, середина или конец вахты) и
«Группа профессий» равно 0,366, F = 2,780, степени свободы гипотезы 10,0 при р = 0,004), существует статистически достоверное влияние взаимодействия различных
факторов как в профессиональных группах, так и в периодах вахты (начало, середина или конец) на изменение
концентрации кортизола в слюне у работников.
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Рис. 1. Динамика содержания кортизола у работников нефтегазодобывающего производства различных профессиональных групп
в течение вахтового заезда (нмоль/л) (при норме содержания кортизола в слюне < 19,1 нмоль/л.).

Результаты теста сферичности Моучли не достигают
статистически значимого уровня (р > 0,05). Следовательно, дисперсии для уровней внутригруппового фактора существенно не отличаются, корреляции между повторными
измерениями наблюдаются, но они не достигают единицы.
Применение одномерного подхода является корректным. В
табл. 2 показаны одномерные критерии влияния времени
замера и принадлежности к профессиональной группе на
изменения содержания кортизола в слюне.
Согласно данным одномерных тестов выявлены статистически значимые различия концентрации кортизола в
слюне у работников всех профессиональных групп в течение вахтового заезда.
Психофизиологическое исследование работоспособности работников в течение вахтового заезда. Психофизиологическое обследование сотрудников проводилось с
помощью устройства психофизиологического тестирования
УПФТ-1/30 «Психофизиолог», методики «Сложная зрительно-моторная реакция» (СЗРМ). Результат дисперсионного
анализа с повторными измерениями подтвердил изменение динамики операторской работоспособности (p = 0,001)
у специалистов в зависимости от принадлежности к профессиональной группе на достоверном уровне значимости.
На рис. 2 представлена динамика операторской работоспособности у сотрудников разных профессиональных
групп.
Из рис. 2 видно, что снижение работоспособности обследуемых от начала к середине вахты наблюдается у водителей, операторов по добыче нефти и газа и ИТР, что
обусловлено наиболее сложными профессиональными
задачами и условиями, в которых выполняется деятельность. Количество ошибок у операторов по добыче нефти
и газа, ИТР к концу вахты уменьшается. У водителей количество ошибок к концу вахты увеличивается.
В проведённых нами ранее исследованиях вахтового метода труда выявлено, что длительное воздействие
социально-бытовых факторов на специалистов может

провоцировать конфликты, переносящиеся в сферу
производственных отношений. Конфликтные ситуации
негативно воздействуют на психоэмоциональное состояние работника и снижают значимость ценностных
ориентаций при длительном пребывании в экстремальных ситуациях [22–26].
У остальных двух групп сотрудников наблюдается
тенденция к повышению работоспособности к концу вахты, что может быть связано как с достаточно комфортными условиями работы, так и с хорошими резервными
возможностями этих специалистов. Количество ошибок у
данных профессиональных групп снижается к середине
вахты и до конца вахты практически не меняется.
Психологическое исследование работоспособности и стресса работников в течение вахтового заезда.
Динамика показателей психических состояний работников в течение вахтового заезда была оценена с помощью
цветового теста М. Люшера с интерпретационными коэффициентами для этого теста, разработанными Г.А. Аминевым (гетеромность, концентричность, баланс вегетативный, работоспособность психическая, выраженность
стрессового состояния).
Для определения статистически значимых различий в
динамике вахтового заезда психологических параметров
состояния работников применён дисперсионный анализ с
повторными измерениями.
На рис. 3, 4, 5, 6 представлены результаты проведения
цветового теста М. Люшера. Наблюдаются значимые различия в динамике суммарного отклонения от аутогенной
нормы (p = 0,023) у специалистов в зависимости от принадлежности к профессиональной группе.
По результатам анализа можно сказать, что у водителей уже в начале вахты наблюдается повышенный уровень
непродуктивной нервно-психической напряжённости,
при котором специалисты с помощью волевого контроля
выполняют свои трудовые обязанности. К середине вахты
значения суммарного отклонения от аутогенной нормы

Таблица 1
Многомерные критерии влияния времени замера и принадлежности к профессиональной группе на изменения содержания
кортизола в слюне
Эффект

Между группами профессий

F

След Пиллая

0,060

1,954

2,000

61,000

0,150

Лямбда Вилкса

0,940

1,954

2,000

61,000

0,150

0,366

2,780

10,000

124,000

0,004

0,656

2,866

10,000

122,000

0,003

Внутри группы фактор «Время замера» (начало, сере- След Пиллая
дина или конец вахты) и фактор «Группа профессий»
Лямда Вилкса
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Степени свободы Ошибка степеней
гипотезы
свободы

Значение

Критерий

р
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Таблица 2
Одномерные критерии влияния времени замера и принадлежности к профессиональной группе на изменения содержания
кортизола в слюне
Источник

3,257

0,001

3278,666

9,894

331,365

3,257

0,001

3278,666

10,000

327,867

3,257

0,001

3278,666

5,000

655,733

3,257

0,011

Тест Грингауза–Гайссера
Тест Хуня–Фельдта
Нижняя граница

80
60
40
20
Начало вахты

p

327,867

3278,666

%
100

0

F

10,000

Сумма квадратов типа III

Предположенная сферичность

Середина вахты

Конец вахты

Значение показателя, балл

Фактор «Время замера»
(начало, середина
или конец вахты)
и фактор
«Группа профессий»

Степени свободы Средний квадрат

6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5

Начало вахты

Операторская работоспособность
Оператор по добыче нефти и газа

Водитель

Специалист по ТО

ИТР

Оператор

Середина вахты

Конец вахты

Суммарное отклонение
Оператор
ИТР

Водитель
Специалист по ТО

Рис. 3. Динамика значений суммарного отклонения от аутогенной
нормы работников различных профессиональных групп в течение
вахтового периода.

увеличиваются, что говорит о низкой стрессоустойчивости, низкой успешности деятельности. При таких показателях специалистов характеризуют как работников с
повышенной утомляемостью и эмоциональной неустойчивостью. К концу вахты данный показатель у водителей
снижается до уровня, соответствующего началу вахты.
Уменьшение значения числового показателя суммарного
отклонения от аутогенной нормы может говорить о наличии резервов работоспособности и стрессоустойчивости.
У ИТР в начале вахты отмечается выраженная непродуктивная нервно-психическая напряженность, эмоциональная нестабильность. К середине вахты значение суммарного отклонения от аутогенной нормы снижается до
незначительного отклонения от нормы и характеризуется
быстрым утомлением при постоянном волевом контроле
при выполнении трудовой деятельности. К концу вахты
показатель снова повышается к ещё более неустойчивому
состоянию.
Значение отклонения от аутогенной нормы у специалистов техобслуживания от повышенного уровня нервнопсихической напряжённости в начале и середине вахты
переходит к значительному отклонению от нормы к концу
вахты. Утомляемость в конце вахты повышенная, в эмоциональном состоянии преобладают тревога, бессилие,
отсутствие желания что-либо делать.
У операторов показатель суммарного отклонения от
аутогенной нормы колеблется на повышенном уровне
нервно-психической напряжённости.
Наблюдаются значимые различия в динамике вегетативного баланса (p < 0,001) в зависимости от принадлежности к профессиональной группе.
Согласно данным рис. 4, у водителей и ИТР в течение
всего вахтового периода наблюдается преобладание тонуса парасимпатической нервной системы, т. е. ориентация

на сбережение внутренних ресурсов и их сознательное рациональное использование.
Для специалистов технического обслуживания характерно преобладание тонуса симпатической нервной системы, т. е. происходит непроизвольное расходование внутренних ресурсов, которое может приводить к их истощению.
У операторов в начале вахты преобладает тонус симпатической нервной системы, а начиная с середины – парасимпатической, т. е. идёт переориентация с целью сохранения ресурсов.
Наблюдаются значимые различия в динамике работоспособности (p < 0,001) в зависимости от принадлежности к профессиональной группе.
Значение показателя, балл

Рис. 2. Динамика операторской работоспособности у сотрудников
разных профессиональных групп.

4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

Начало вахты

Середина вахты

Конец вахты

Вегетативный баланс
Оператор
ИТР

Водитель
Специалист по ТО

Рис. 4. Динамика значений вегетативного баланса работников различных профессиональных групп в течение вахтового периода.
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Личностный баланс
Оператор
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Рис. 5. Динамика значений работоспособности работников различных профессиональных групп в течение вахтового периода.

Рис. 6. Динамика значений стресса работников различных профессиональных групп в течение вахтового периода.

По данным рис. 5, на протяжении всего вахтового заезда у всех сотрудников наблюдается низкий уровень работоспособности. У водителей и ИТР изначально отмечаются
самые низкие уровни этого параметра. Также у водителей
и ИТР были отмечены низкие значения самочувствия и
активности, связанные с работоспособностью. Возможно, это является следствием плохого состояния здоровья
у представителей данных профессиональных групп и неоптимальными способами отдыха в межвахтовый период.
Наблюдаются значимые различия в динамике стресса
(p < 0,001) в зависимости от принадлежности к профессиональной группе.
По данным рис. 6, с помощью динамического анализа
значений показателя стресса была выявлена тенденция к
развитию стрессового состояния в середине вахтового периода у всех специалистов, работающих вахтовым методом.
Среди работников различных профессиональных групп
максимальные показатели стресса наблюдались у водителей
и операторов в середине вахты. В соответствии с предыдущими нашими исследованиями можно предположить, что
весной, когда проводилось исследование, работники испытывали влияние физиологического десинхроноза, то есть
становились зависимыми от внешних факторов, воздействие
которых приводит человека в состояние стресса [22, 27–30].

восстановления работоспособности и предупреждения
переутомления эмоционального происхождения.
Основная задача кабинета – восстановление работоспособности в стадии развивающегося утомления.
Создание комнаты психологической разгрузки на вахте в условиях Крайнего Севера и Арктики предназначено
для осуществления активного обучения навыкам саморегуляции психических состояний вахтовых работников в
широком спектре жизненных ситуаций и с целью пассивного отдыха специалистов для снятия усталости и стресса
в специально организованном помещении.

Обсуждение
Одним из возможных направлений коррекции неблагоприятных состояний сотрудников в течение вахтового периода является создание комнаты психологической разгрузки.
Такая комната может стать инструментом для снижения
нагрузок на работников, занятых выполнением тяжёлых работ, связанных с повышенной концентрацией внимания, с
физическими, эмоциональными и моральными нагрузками.
Она также существенно снизит риск появления чрезвычайных ситуаций на предприятиях, где есть работники, профессиональные обязанности которых связаны с негативными
эмоциями или их работа требует особой концентрации внимания. Кабинет психологической разгрузки поспособствует
мотивации персонала при выборе места работы, обеспечит
контакт с сотрудниками, поможет выявлять проблемы на рабочих местах, даст возможность урегулировать должностные взаимоотношения и сгладить острые углы, выявляя
дискомфортные области в деятельности персонала.
В кабинете психологической разгрузки применяется
комплексный метод оптимизации психических процессов,
условно названный психологической разгрузкой, который
включает физиологические и психологические средства
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Выводы
1. Основными причинами «запуска стресса» являются: недостаток кислорода, переохлаждение и перегрев, бактериальные и вирусные инфекции, канцерогены, тяжёлые металлы, пыль, ионизирующее излучение,
ультрафиолет, электромагнитное излучение, магнитные
поля, физические нагрузки выше индивидуального порога «комфортности», гипокинезия (недостаток движения),
нарушение питания привычного качества для сотрудника,
курение, длительная изоляция.
2. К концу вахтового заезда статистически значимо
возрастает стрессовое состояние у операторов котельной
и очистных сооружений, работников технического обслуживания и водителей, что может свидетельствовать об истощении их внутренних ресурсов к концу рабочего периода, а также о наличии экстремальных/сложных ситуаций.
У ИТР уровень стресса максимальный отмечен в начале
вахтового заезда, что может быть связано как с возникновением непредвиденных экстренных ситуаций, требующих разрешения, так и с планированием общей работы
в сложный, с точки зрения погодных условий, период.
3. По данным динамики функциональных состояний
наблюдалось снижение работоспособности у всех специалистов к концу вахтового периода. Более негативная динамика функциональных состояний по сравнению с другими
профессиональными группами выявлена у специалистов,
работающих на открытом воздухе (водители и ИТР).
4. При сравнении работоспособности в различных
профессиональных группах выявлено, что снижение работоспособности от начала к середине вахты наблюдается
у водителей, операторов по добыче нефти и газа и у ИТР,
что обусловлено наиболее сложными профессиональными задачами и условиями, в которых выполняется деятельность. К группам риска по большинству изучаемых
параметров можно отнести водителей и ИТР.
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Введение. Современный образовательный процесс характеризуется увеличением учебной нагрузки, использованием методических пособий, не предусмотренных нормативно-методическими документами. Нарушение
гигиенических принципов организации обучения детей в школе является основой развития соматической патологии.
Материал и методы. Предмет исследования – организация образовательного процесса первого, второго и
третьего уровней образования в школе с углублённым изучением предметов физико-математического цикла
(СОШ ФМЦ) и типовой СОШ. Анкета содержала вопросы для оценки образовательного процесса по факторам «Сложность», «Время», «Дополнительная нагрузка». Проведена сравнительная оценка соответствия
режима учебного процесса в СОШ ФМЦ и СОШ требованиям СанПиН 2.4.2.2821–10.
Результаты. В СОШ ФМЦ индекс интенсивности нагрузки по фактору «Сложность» в 1,8 раза, а доля учащихся с высокой интенсивностью образовательного процесса по фактору «Время» в 3 раза превышала показатель СОШ. Каждый четвёртый школьник профильных классов посещал 2-3 учреждения дополнительного
образования. Дефицит площадей учебных кабинетов достигал 32%. Установлены нарушения в организации
перемен и перерывов между сменами, в распределении нагрузки в течение недели. Общий объём недельной образовательной нагрузки на первом уровне образования превышал нормативные значения на 20%. Суммарная
недельная нагрузка при обучении на втором-третьем уровне образования в СОШ ФМЦ превышала в 1,3–1,4
раза показатели СОШ. При внедрении новых специализированных программ фактическая организация учебного процесса не соответствует санитарным требованиям, что может привести к переутомлению, развитию глубоких и стойких изменений в организме школьников.
Выводы. В школе с углублённым изучением предметов образовательный процесс носит более напряжённый
характер. В рамках контрольно-надзорной деятельности в общеобразовательных организациях инновационного типа необходимо уделять особое внимание выполнению требований Х раздела СанПиН 2.4.2.2821–10.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гигиеническая оценка; образовательный процесс; школа с углубленным изучением отдельных
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Valina S.L., Shtina I.E., Osheva L.V., Ustinova O.Yu., Eisfeld D.A.
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN SCHOOLS WITH DIFFERENT
EDUCATIONAL PROGRAMS
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation

Introduction. The modern educational process is characterized by an increase in the educational load, the use of
teaching aids, which are not provided for in the regulatory and methodological documents. Violation of the hygienic
principles of organizing the education of children at school is the basis for the development of somatic pathology.
The aim of the study: hygienic assessment of the educational process in schools with various training programs.
Materials and methods. The subject of the research is the organization of the educational process of the
first, second and third levels of education in schools with in-depth study of the subjects of the physical and
mathematical cycle (Secondary School of Physics and Mathematics) and a typical Secondary School. The
questionnaire contained questions for the evaluation of the educational process on the factors “Complexity”,
“Time”, “Additional load”. A comparative assessment of the compliance of the educational process in the
secondary school of the FMC and the secondary school with the requirements of Sanitary Regulations and
Norms (SanPiN) 2.4.2.2821-10 was carried out.
Results. In secondary school of Physics and Mathematics, the intensity index of the load by the factor “Difficulty” was
1.8 times more and the ration of students with a high intensity of the educational process by the factor “Time” exceeded
by 3 times if compared to the secondary school, and. Every fourth school student of specialized classes attended 2-3 additional education institutions. The shortage of training rooms reached 32%. Established violations in the organization of

166

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-2-166-170
Original article

changes and breaks between shifts, load distribution during the week. The total weekly educational load at the first level
of education exceeded the standard values by 20%. The total weekly workload during training at the second and third
levels of education in secondary school Physics and Mathematics exceeded indices of secondary school by 1.3-1.4 times.
Discussion. When introducing new specialized programs, the actual organization of the educational process does not
meet sanitary requirements, which can lead to fatigue and the development of profound and lasting changes in the
body of schoolchildren.
Conclusion. In the school with in-depth study of subjects, the educational process is more intense. As part of the
control and supervision activities in general education organizations of the innovative type, it is necessary to pay
special attention to meeting the requirements of section X of Sanitary Regulations and Norms (SanPiN 2.4.2.2821–10).
Keywords:

hygienic assessment; educational process; a school with an advanced study of certain subjects; educational
loads intensity; intensity.
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Введение
Условия образовательной среды и учебный процесс в
значительной степени влияют на здоровье детей и подростков, посещающих образовательные организации.
Введение уже в средних классах дифференцированного
обучения, высокая сложность учебных программ, большой объём домашних заданий, нарушения гигиенических
принципов составления расписания уроков, использование в организации образовательного процесса учебных
материалов, не предусмотренных нормативно-методическими документами, становятся характерными чертами
современной школы [1–11].
Теоретической основой гигиенического нормирования различных видов деятельности детей являются
принципы формирования и развития систем жизнеобеспечения, представление о саморегуляции функций организма [10, 12–17]. Доказано, что при интенсивной и/или
длительной умственной деятельности у школьников развивается утомление, которое проявляется чувством усталости, нарушением оптимального соотношения физиологических и биохимических реакций функциональных
систем, снижением эффективности работы. Длительное
несоответствие учебных нагрузок уровню морфофункционального развития ребенка приводит к переутомлению, развитию более глубоких и стойких изменений в
организме, являющихся основой нервно-психических
нарушений и соматической патологии [8, 11, 17–23]. Соблюдение гигиенических требований к организации образовательного процесса в школах снижает вероятность
развития утомления и предотвращает переутомление, а
рациональный режим дня способствует формированию
динамического стереотипа, обеспечивающего более
«экономичное» функционирование основных систем и
органов детей [10, 15, 18, 24–29].
Цель исследования – провести гигиеническую оценку
образовательного процесса в школах с различными программами обучения.

Материал и методы
Предметом исследования являлась организация образовательного процесса первого, второго и третьего уровней обучения в школе с углублённым изучением пред-

метов физико-математического цикла (СОШ ФМЦ). Для
сравнения была выбрана типовая СОШ, реализующая
программу общеобразовательной школы в соответствии
с базисным учебным планом. С целью углублённого анализа образовательного режима разработана специальная
анкета для родителей учащихся, включающая вопросы
по оценке режима дня, учебной школьной и внешкольной
нагрузки. Данные, полученные путём анкетирования,
оценивались по фактору «Сложность», «Время» и «Дополнительная нагрузка». Критерий «Сложность» рассчитывался по общему индексу субъективной родительской оценки сложности домашних заданий, измеряемый
в диапазоне от (-1) до (+1). Критерий «Время» включал
среднее количество часов в неделю, затраченное на образовательную деятельность, в том числе на выполнение
домашних заданий. Критерий «Дополнительная нагрузка» учитывал посещение двух и более учреждений дополнительного образования. Проведена сравнительная
оценка соответствия наполняемости классов, расписания
уроков типовой рабочей недели, дневной и недельной
нагрузки учащихся первого, второго и третьего уровней
образования СОШ ФМЦ и СОШ требованиям СанПиН
2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»1. Напряжённость учебной
деятельности обучающихся первого уровня образования
изучалась в соответствии с Федеральными Рекомендациями «Гигиеническая оценка напряжённости учебной
деятельности обучающихся» ФР РОШУМЗ-16–2015 с
учётом интеллектуальных, эмоциональных и сенсорных
нагрузок во время урока, их монотонности и режима
работы2. Программа исследований согласована с Этическим комитетом ФБУН «Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения».
1
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 24 ноября 2015 года). Available at: http://docs.
cntd.ru/document/902256369 (дата обращения: 02.02.2018).
2
ФР-РОШУМЗ-16-2015. Гигиеническая оценка напряженности
учебной деятельности обучающихся: федеральные рекомендации по
оказанию медицинской помощи обучающимся. 2015: 18. Available at:
http://niigd.ru/pdf/FR-16-2015.pdf (дата обращения: 18.05.2018).
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Выполнена математическая и статистическая обработка результатов исследования путем расчёта и сравнения
среднеарифметических значений, определения частотных
и структурных характеристик. Для оценки достоверности
различий полученных данных использовался критерий
Стьюдента. Различия полученных результатов являлись
статистически значимыми при р ≤ 0,05 [30, 31].

Результаты
При интерпретации данных, полученных в ходе анкетирования родителей, было установлено, что индекс интенсивности учебной нагрузки у учащихся СОШ ФМЦ по
фактору «Сложность» соответствовал -0,155 у. е. и в 1,8
раза превышал показатель в СОШ (-0,0848 у. е.).
При оценке интенсивности обучения по фактору «Время» выявлено, что количество учащихся в СОШ ФМЦ, затрачивающих более 40 часов в неделю на образовательную деятельность, было в три раза больше, чем в СОШ
(18,8 и 6,0%, соответственно, р = 0,006), от 31 до 40 часов
– 46,4 и 45,2%, соответственно (р = 0,8), около 30 часов
в неделю на образовательный процесс тратят 34,8% учащихся СОШ ФМЦ и 48,8% учащихся СОШ (р = 0,045),
(коэффициент сопряжённости – 0,39, тип связи – умеренная, p = 0,000).
Оценка анкетных данных по фактору «Дополнительная нагрузка» показала, что для учеников СОШ ФМЦ характерна более высокая интенсивность учебной нагрузки:
26,5% детей посещают 2–3 учреждения дополнительного
образования, в то время как в СОШ лишь 15,0% (коэффициент сопряженности – 0,34, связь – умеренная, р = 0,0001).
Анализ наполняемости и площадей учебных классов
исследуемых школ показал, что в школе с углублённым
изучением предметов физико-математического цикла
площадь, приходящаяся на одного ученика, составляла
1,7 м2, что в 1,4 раза меньше, чем в средней общеобразовательной школе и нарушает требования пп. 4.9. и 10.1.
СанПиН 2.4.2.2821–10 (не менее 2,5 м2 на человека); в
СОШ данный показатель составлял 2,4 м2 и был близок к
гигиеническому нормативу.
При оценке расписания типовой рабочей недели сравниваемых школ установлено, что в СОШ ФМЦ продолжительность малых перемен в первую смену составляла
только 5 мин, в то время как согласно п. 10.12. СанПиН
2.4.2.2821–10 интервал между уроками не может быть менее 10 мин. В СОШ длительность малых перемен в первую
смену соответствовала гигиеническому нормативу. В организации малых перемен во вторую смену в обеих школах
были допущены нарушения требований действующего санитарного законодательства: их продолжительность была
сокращена в 2 раза и составляла 5 минут. В то же время
длительность большой перемены в СОШ ФМЦ и СОШ
отвечала гигиеническим требованиям. Следует отметить,
что в расписании СОШ ФМЦ отсутствовал перерыв между
сменами и факультативными занятиями, в то время как в
СОШ перерыв был предусмотрен, но по продолжительности не соответствовал нормам СанПиН 2.4.2.2821–10.
В СОШ ФМЦ общий показатель напряжённости учебного труда учащихся первого уровня имел допустимое
значение (1,86 ± 0,08 балла), однако показатель «Монотонность нагрузок» учебной деятельности равнялся
2,75 ± 0,31 балла и был отнесён к третьему напряжённому классу. По таким показателям как «Интеллектуальные
нагрузки», «Сенсорные нагрузки» и «Режим работы» напряжённость образовательной деятельности на первом
уровне обучения в СОШ ФМЦ составляла 1,6–2,5 балла, что соответствовало второму классу, а по показателю
«Эмоциональные нагрузки» учебная деятельность была
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отнесена к первому оптимальному классу (1,0–1,5 балла).
В СОШ все показатели относились ко второму «допустимому» классу напряжённости. Несмотря на то что
общий показатель напряжённости учебной деятельности
учащихся первого уровня образования в СОШ также соответствовал второму «допустимому» классу и составлял
1,81 ± 0,06 балла, его значение было достоверно ниже аналогичного в СОШ ФМЦ (р = 0,01). Расписание учащихся
первого уровня образования в исследуемых школах было
оценено как нерациональное. При анализе распределения
учебной нагрузки в течение недели с учётом шкалы трудности предметов Приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821–10
установлено, что наивысший балл в СОШ ФМЦ приходился на среду и пятницу (по 41 баллу), что не удовлетворяло
требованиям п. 10.11. Облегчённым днём являлась суббота (12 баллов), что допускается СанПиН 2.4.2.2821–10.
В СОШ наивысший балл приходился на четверг
(41 балл), среда и пятница являлись облегчёнными днями (28 и 22 балла, соответственно), что также не отвечало
требованиям п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821–10.
Анализ расписания учащихся второго уровня образования СОШ ФМЦ показал, что нагрузка в течение дня и недели, которая была рассчитана по шкале трудности учебных
предметов (приложение 3 к п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821–10),
распределялась с нарушением требований п. 10.7. и
п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821–10. Наивысший уровень нагрузки приходился на пятницу (57 баллов), а наименьший –
на среду и субботу (46 и 45 баллов, соответственно).
В СОШ наивысший уровень нагрузки приходился на среду (59 баллов), а низший – на пятницу (21 балл), что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821–10.
При оценке расписания учащихся третьего уровня образования СОШ ФМЦ также выявлена неравномерность
распределения учебной нагрузки. В нескольких учебных
подгруппах отсутствовали скачки нагрузки, при этом её
пик приходился на среду и пятницу (50 и 52 балла, соответственно), а суббота являлась облегчённым днём
(42 балла). В других подгруппах учащихся СОШ ФМЦ
график учебной нагрузки имел зигзагообразный характер, что недопустимо с позиций действующего СанПиН
2.4.2.2821–10. У большинства учащихся третьего уровня
образования СОШ расписание уроков соответствовало
требованиям СанПиН 2.4.2.2821–10, так как наибольшая
недельная нагрузка приходилась на вторник (60 баллов),
а наименьшая – на понедельник и пятницу (50 и 51 балл,
соответственно).
Сравнительный анализ объёма дневной учебной нагрузки учащихся первого уровня образования СОШ ФМЦ
обнаружил превышение нормированных пяти уроков:
три дня в неделю проводилось шесть уроков за счёт обязательных кружков во вторник, среду и нулевого урока в
пятницу, что противоречит п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821–10.
В то же время в СОШ объём дневной учебной нагрузки
учащихся этого же уровня составлял от трёх до пяти уроков в день, что соответствовало требованиям п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821–10. У учащихся второго и третьего уровня
образования сравниваемых школ объём нагрузки в течение дня не превышал 7 уроков и отвечал п. 10.6. СанПиН
2.4.2.2821–10, ограничивающему количество уроков до 8,
включая обязательные и факультативные занятия.
В целом, учебная неделя учащихся первого уровня
образования СОШ ФМЦ была организована по шестидневной рабочей неделе в объеме 31 академического часа
и превосходила допустимую нагрузку на 20,0% (26 часов
согласно п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821–10), в то время как
в СОШ недельная нагрузка учащихся первого уровня образования составляла только 23 академических часа, что
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соответствовало требованиям СанПиН 2.4.2.2821–10 для
5-дневной рабочей недели. Суммарная недельная учебная
нагрузка у учеников СОШ ФМЦ составила 203 балла, в
то время как у их сверстников СОШ в 1,3 раза меньше –
160 баллов (р = 0,001).
Суммарная недельная нагрузка у учеников второго
уровня образования СОШ ФМЦ достигала 38 часов, при
регламентируемых 36 академических часах. В СОШ объём нагрузки был на уровне нормативных значений для
5-дневной рабочей недели (32 часа). Суммарная нагрузка
по количеству баллов за неделю на втором уровне образования в СОШ ФМЦ превышала показатель СОШ в 1,3 раза
(282,25 ± 20,02 против 217,0 ± 3,65 баллов, р = 0,0007).
У учащихся третьего уровня образования СОШ
ФМЦ объём недельной нагрузки был выше рекомендованных 37 ч (п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821–10) и составил
39 ч, при этом в СОШ недельная нагрузка была на уровне 33 ч, что соответствовало нормативным требованиям.
В целом, у учащихся третьего уровня СОШ ФМЦ
недельная нагрузка в 1,4 раза превышала нагрузку их
сверстников, обучающихся в СОШ (295,50 ± 9,33 против
236,75 ± 11,90 баллов, соответственно, р = 0,0002).

Обсуждение
Целью настоящего исследования являлась гигиеническая оценка образовательного процесса в школах с различными программами обучения. Нами установлено, что
внедрение новых специализированных программ сопровождается интенсификацией учебного процесса, увеличением дневной и недельной нагрузки, а также увеличением
объёма внеурочной деятельности, что подтверждают результаты ряда отечественных исследований [2, 9, 18, 27].
Полученные данные свидетельствуют о том, что фактическая организация учебного процесса не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства,
основанным на гигиенических принципах организации
обучения детей в школе, соблюдение которых продлевает
период устойчивой работоспособности, отодвигает утомление и предотвращает переутомление. Следовательно,
необходимо уделять особое внимание выполнению требований Х раздела СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», в результате чего возможно предотвращение формирования у
учащихся значительной части патологии.

Выводы
1. Интенсивность учебной деятельности учащихся
школы с углублённым изучением предметов физико-математического профиля обусловлена более высоким уровнем
сложности обучения, длительными временными затратами
на образовательный процесс, дополнительной внеурочной
деятельностью и уменьшением времени на отдых.
2. При анализе организации образовательного процесса на соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821–10
в школе с дифференцированным обучением выявлены нарушения санитарного законодательства: дефицит площади,
приходящейся на одного ученика; сокращение продолжительности малых перемен и отсутствие перерыва между
сменами; нерациональность расписания для учащихся
второго и третьего уровня образования; превышение объёма дневной и недельной нагрузки до 20,0% относительно
норматива и в 1,4 раза относительно группы сравнения.
3. В рамках контрольно-надзорной деятельности
в общеобразовательных учреждениях инновационного
типа необходимо уделять особое внимание выполнению
требований Х раздела СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
нормирующего и регламентирующего объём и организацию учебного процесса, величину нагрузки и содержание
учебной деятельности.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЖИРОВОГО
ОБМЕНА У ДЕТЕЙ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С НЕНОРМАТИВНЫМ
УРОВНЕМ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ХЛОРОФОРМ)
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ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 614990, Пермь
1

Введение. Выполнен санитарно-гигиенический анализ и получена оценка качества среды обитания районов
Пермского края с ненормативным содержанием в питьевой воде продуктов хлорирования.
Материал и методы. Проведено обследование 120 детей в возрасте от 4 до 15 лет (68 девочек и 52 мальчика), длительное время потребляющих питьевую воду с повышенным содержанием хлорированных органических соединений (ХОС) и имеющих нарушения жирового обмена, отклонения в физическом развитии (избыток массы тела – Е67.8, ожирение – Е66.0) и повышенное содержание хлороформа в крови.
Результаты. В условиях пероральной экспозиции ХОС у детей с повышенной концентрацией хлороформа в
крови нарушения жирового обмена выявлены у 16,0%, что чаще в 2,4 раза, чем в группе сравнения (6,6%, р
= 0,02–0,15). В ходе анализа эффективности программ коррекции нарушений жирового обмена, ассоциированных с воздействием ХОС, доказана высокая клиническая эффективность комплексного применения препаратов, обладающих мембраностабилизирующим, гепатопротекторным, антиоксидантным и ноотропным
действием. Обобщение результатов сравнительной оценки после применения разработанной программы
коррекции подтвердило значимое снижение интенсивности ранее установленной причинно-следственной
связи (ОR = 2,74; DI = 1,16–7,14; р < 0,05) формирования нарушений жирового обмена с потреблением питьевой воды с повышенным содержанием хлороформа на уровне ОR = 1,07; DI = 0,35–3,23; р < 0,05. Полученные данные согласуются с ранее выполненными исследованиями и мнением ряда авторов, что использование
патогенетически обоснованных подходов в коррекции экологически обусловленных нарушений здоровья позволяет добиться максимально высокой эффективности медико-профилактических мероприятий.
Выводы. В условиях экспозиции хлороформом выявлено снижение заболеваемости ожирением (Е66.0) и избытком массы тела (Е67.8) в 2,4–2,5 раза (р = 0,042–0,047) при использовании разработанной программы
коррекции нарушений жирового обмена у детей относительно традиционных подходов.
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Introduction. We performed a sanitary-hygienic analysis and assessed quality of the environment on Perm region
territories the population of which permanently consumed water with increased contents of chlorinated organic
compounds (COCs) from centralized drinking water supply systems.
Material and methods. We accomplished a profound clinical and laboratory examination of 120 children (52 boys and
68 girls) aged of 4-15 years who permanently lived on territories where drinking water quality was unsatisfactory as
per sanitary-chemical parameters; the examined children had disorders in their lipid metabolism, deviations in their
physical development (excessive body mass E67.8, obesity E66.0), and increased chloroform contents in their blood.
The results of the study. Under the oral exposure to COCs children who had increased chloroform concentrations in their
blood suffered from lipid metabolism disorders 2.4 times (16%) more frequently than children from the reference group
(6.5%, р=0.02-0.15). We analyzed an efficiency of technologies applied for correction of lipid metabolism disorders
associated with exposure to COCs; the analysis proved a high (from 1.6 to 3.2 times) clinical efficiency of medications
with membrane-stabilizing, hepatoprotective, antioxidant, and nootropic effects, when they were applied together with
physiotherapy techniques (transcranial magnetotherapy, inductothermy), and therapeutic physical training.
The discussion of the results. An application of the developed correction technology resulted in a significant decrease
in intensity of the previously detected cause-and-effect relation (ОR = 2.74; CI = 1.16-7.14; р < 0.05) between
lipid metabolism disorders and consumption of drinking water with increased chloroform contents (ОR=1.07;
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CI=0.35-3.23; р <0.05). The obtained data are consistent with previous studies and the opinion of a number of
authors that the use of pathogenetically substantiated approaches in the correction of environmentally caused health
disorders allows achieving the highest possible efficiency of medical and preventive measures.
Conclusion. We revealed a newly developed technology to allow achieving a 2.4-2.5-fold decrease in the morbidity
rate of the obesity (E66.0) and excessive body mass (E67.8) (р=0.042-0.047) as compared to conventional approaches.
K e y w o r d s : drinking water; chlorinated organic compounds (chloroform); children; lipid metabolism disorders; obesity;
excessive nutrition; correction technologies
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Введение
Важнейшим базовым показателем благополучия граждан страны является продолжительность жизни. В обращении к Федеральному Собранию на 2018 год Президентом России поставлена важная задача по сохранению
здоровья населения, снижению уровня смертности, увеличению продолжительности жизни и активного долголетия [1, 2]. Важным механизмом решения этой задачи
является обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия [3–7]. В настоящее время наиболее важным
и приоритетным фактором, оказывающим влияние на здоровье населения РФ, является состояние водоисточников
и питьевой воды [8–10].
За последние 5 лет реализации Федерального закона
№ 416 «О водоснабжении и водоотведении» обеспеченность населения водой, соответствующей требованиям
безопасности, выросла на 4% и составила в 2017 году
91,5% населения страны, что на 1,3 млн человек (на
0,74%) больше, чем в 2016 году. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности, проживающего в городских поселениях,
увеличилась на 0,6% и составила в 2017 году 96,0%, в
сельских увеличилась на 0,8% и составила 78,3% в 2017 г.
Улучшение безопасности и качества питьевого водоснабжения привело к снижению с 2012 года более чем на 5,0%
дополнительных случаев смерти, а также на 10% заболеваний, связанных с химическим и микробным загрязнением вод. По данным за 2017 год качественной питьевой
Таблица 1
Доля проб питьевой воды систем ЦПВ с превышением
содержания хлороформа по приоритетным субъектам
Российской Федерации за 2017 год
Доля проб питьевой воды
с превышением ПДК, %

Субъекты РФ

Ранг

Волгоградская область
Кировская область
Архангельская область

3

19,7

8,2

0,37

Пермский край

4

13,9

12,1

0,20

5,2

3,62

0,14

Российская Федерация

172

от 1,0 до
2,0 раз

от 2,0 до
5,0 раз

более
5,0 раз

1

49,3

36,2

0,01

2

42,7

8,3

–

водой из систем централизованного водоснабжения обеспечено 87,5% населения Российской Федерации (в том
числе 94,5% городского и 67,1% сельского населения).1
Вместе с тем в 2017 году в РФ выявлено 14 885 источников централизованной подачи воды (ЦПВ), не отвечающих нормативным санитарно-эпидемиологическим
требованиям. Более половины водопроводов, находящихся в Мурманской (58,0%) и Томской областях (76,7%),
Чеченской (75,4%) и Карачаево-Черкесской Республиках
(62,5%), Ненецком автономном округе (57,1%), Республиках Хакасия (74,0%) и Дагестан (53,1 %), не соответствовали требованиям санитарного законодательства.
По данным федерального информационного фонда
социально-гигиенического мониторинга (ФИФ СГМ), в
2017 году одними из наиболее важных химических соединений, концентрации которых в отобранных пробах воды
источников ЦПВ превышали гигиенические нормативы,
являлись хлорорганические соединения (ХОС) и, в частности, хлороформ. По уровню загрязнения питьевой воды
остаточными количествами ХОС Пермский край входит
в число приоритетных субъектов России, при этом доля
ненормативных проб (превышение ПДК от 2 до 5 раз) составляет более 12% (табл. 1).
На этом фоне в ряде регионов страны, несмотря на
снижение за последние три года общего числа случаев
эндокринной патологии у детей, отмечается увеличение
общей заболеваемости более чем на 60%, впервые установленной более чем на 150%, преимущественно за счёт
ожирения, патологии щитовидной железы и сахарного
диабета [11–15].
На основании анализа литературных данных ненормативное содержание в питьевой воде хлорорганических
соединений, в первую очередь хлороформа, выступает
фактором риска здоровью населения, потенцирующим
рост общей и детской заболеваемости, способствующим формированию дополнительных случает патологии
эндокринной системы [16, 17]. Общетоксическое и эндокринотоксическое действие хлорпроизводных углеводородов связано с активацией перекисного окисления
липидных комплексов внутриклеточных мембран, снижением биологической активности ряда активных веществ
1
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году: Государственный доклад.
Available at: http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/c51/gd_2017_seb.pdf
(дата обращения 01.06.2018).
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и ферментных систем, нарушением синтеза белков и
ß-липопротеидов, развитием жировой инфильтрации печени и реактивных изменений поджелудочной железы,
понижением тиреоидного обеспечения с последующим
нарушением углеводного, жирового и других видов обмена [18–24].
В этой связи большое значение приобретают разработки новых профилактических программ коррекции, направленных на уменьшение негативных последствий, связанных с воздействием ХОС. Для наиболее эффективного
управления рисками формирования у детей эндокринных
заболеваний, обусловленных негативным воздействием
факторов среды обитания, требуется системное сочетание
мероприятий:
• по развитию риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности,
• по учёту патогенетически обоснованных факторов риска в региональных программах СГМ, 3),
• по совершенствованию программ диспансерного контроля за экспонированным детским населением с использованием современных профилактических программ коррекции [25].
На основании анализа литературных данных, крайне
недостатлчно информации об оценке эффективности программы коррекции эндокринных нарушений и патологии
физического развития у детей, которые потребляют питьевую воду, не отвечающую гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям, что позволяет
обосновать актуальность настоящей работы [26, 27].
Цель исследования – оценить эффективность программ коррекции нарушений жирового обмена у детей,
потребляющих питьевую воду с ненормативным уровнем
хлорорганических соединений (хлороформ).

Материал и методы
В 2015–2017 гг. ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» выполнено обследование и реализована программа
коррекции 120 детям в возрасте от 4 до 15 лет (8,4 ± 2,2
года), длительное время потребляющих питьевую воду с
ненормативным уровнем ХОС, среди которых 68 девочек
и 52 мальчика, имеющих нарушения жирового обмена
(Е66.0 – ожирение; Е67.8 – избыток массы тела) и повышенный уровень хлороформа в крови.
На территориях исследования питьевое водоснабжение выполняется из поверхностных водозаборов с использованием в водоподготовке гипохлорита натрия (жидкого
хлора). Для гигиенического анализа территорий использованы данные мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» и результаты натурных
наблюдений ФБУН «ФНЦ медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения» за
2015–2017 гг. Полученные концентрации ХОС в питьевой
воде оценивались в сравнении с ГН 2.1.5.1315–03 (с изменениями на 13 мая 2017 года с учётом ПДК хлороформа
0,06 мг/л). При оценке риска на территории исследования
индексы опасности у детей (HI) превышали допустимые
значения со стороны эндокринной (до 1,47 HI) и центральной нервной (до 1,7 HI) системы.
При оценке эффективности программ коррекции из общего количества детей, находящихся в условиях экспозиции ХОС, выполнено сопоставление групп исследования
и сравнения (по 60 человек в каждой) с нарушением жирового обмена (Е67.8 – избыток массы тела, Е66.0 – ожирение). Дети группы наблюдения «А» получали препараты,
характеризующиеся гепатопротекторным и мембраностабилизирующим эффектами («Фосфоглив», «Хофитол»

на 21 день), ноотропным («Пантогам», «Пикамилон» на
21 день) и антиоксидантным действием («Реамберин»,
«Мульти-табс® Юниор» на 21 день). Медикаментозное
воздействие сочеталось с методами физиотерапии (индуктотермия области желчного пузыря и печени № 10, транскраниальная магнитотерапия № 10), лечебной физкультуры и массажа № 8–10. Программа коррекции проводилась
2 раза в год курсами по 21 дню. Дети группы сравнения
«Б» получали общепринятый комплекс мероприятий, направленный на изменение пищевого поведения, а также
диету, поливитамины и дозированную физическую нагрузку. Дети обеих групп посещали «Школу профилактики ожирения», основанную на мотивационном обучении,
с привлечением семьи и родителей. Схемы назначались
в дозировках предписанных инструкций по применению
согласно возрасту. По индивидуальным показаниям детям
было назначено лечение, устраняющее гормональные отклонения (препараты щитовидной железы, йода и др.),
коррегирующее иммунные сдвиги («Полиоксидоний»),
адаптогены («Иммунал»). На межпрограммный интервал
родителям и детям обеих групп исследования предписывалось соблюдение режима дня и диеты, поддержание
двигательной активности, приём поливитаминов и антиоксидантов.
Для оценки эффективности программ коррекции через
12 мес использован катамнестический метод. Критериями
эффективности являлось улучшение клинических и лабораторных показателей:
• нормализация физического развития, снижение не менее чем на 1 стандартный интервал массы тела (SDS) и
индекса массы тела (ИМТ)2;
• купирование жалоб диспепсического, вегетативного и
астено-невротического характера;
• нормализация жирового обмена (общий холестерин,
глюкоза, лептин, С-пептид, инсулин, индекс HOMA,
аполипопротеин А1, ЛПНП, ЛПВП, аполипопротеин
В-100);
• нормализация показателей нейроэндокринной и вегетативной регуляции (серотонин, кортизол, ГАМК, тироксин (Т4 св.), инсулиновый фактор роста (ИФР-1),
тиреотропный гормон (ТТГ),
• восстановление антиокислительной защиты (общая
антиоксидантная активность сыворотки (АОС), глутатионпероксидаза (ГПЛ), супероксиддисмутаза (Cu/
Zn-СОД), гидроперекиси липидов (ГПЛ), малоновый
диальдегид (МДА));
• снижение концентрации хлороформа в биосредах
(кровь, моча);
• нормализация работы щитовидной железы (УЗИ с анализом кровотока) и нервной системы (электроэнцефалография (ЭЭГ), рентгенография черепа).
• клинико-лабораторные исследования, выполненные
стандартными методами [28].
Оценка риска здоровью детского населения в условиях
экспозиции ХОС с питьевой водой выполнена в соответствии с руководством по оценке риска Р 2.1.10.1920–04.
Содержание хлороформа в биосредах детей выполнено на газовом хроматографе «Кристалл-5000» методом
равновесной паровой фазы согласно МУК 4.1.2115–06.
Для статистической обработки полученных результатов предварительно исследовано распределение случай2
МР 01-19/31–17. Оценка физического развития и состояния здоровья
детей и подростков, изучение медико-социальных причин формирования отклонений в здоровье: Методические рекомендации. Утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 17 марта 1996 г. № 01-19/31–17. Available at: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=440580#019160812427151797
(дата обращения: 16.05.2018).

173

. 2019; 98(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-2-171-177
Оригинальная статья

Таблица 2
Динамика нарушений жирового обмена у детей, потребляющих
питьевую воду с повышенным содержанием хлороформа,
до и после (12 мес) программ коррекции, %
Структура нарушений
жирового обмена

Группа
наблюдения «А»

р1

до

после

Нормальный масса тела

0,0

57,4

0,01

Избыток массы тела
(Е67.8)

67,4

Ожирение (Е66.0)

32,6

Группа
сравнения «Б»

р2

до

после

0,0

23,3

0,01

31,9

0,01 68,8

52,7

0,57

10,7

0,01 31,2

23,9

0,39

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 3–5: р1 – статистическая значимость различий до и после коррекции в группе наблюдения «А»;
р2 – статистическая значимость различий до и после коррекции в
группе сравнения «Б».

ных величин, соответствующих анализируемым показателям, что позволило согласовать их в соответствии с
законом нормального распределения [29, 30].
Программа работ в 2016 году согласована Этическим
комитетом ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора (протокол № 2); на проведения клинико-лабораторного обследования получены добровольные
информированные согласия.

Результаты
В ходе оценки особенностей соматического статуса до
начала проведения медико-профилактических мероприятий у 35,9% детей, находящихся в условиях пероральной
экспозиции ХОС, выявлен резко дисгармонический тип
физического развития. У 32,2% мальчиков диагностирован высокий рост, у 18,9% – избыток массы I–II степени,
у 41,1% девочек – макросомия, у 28,3% – избыток массы тела I–II степени. У девочек группы наблюдения ИМТ
составил 15,8 ± 0,73, что достоверно выше, чем в группе
сравнения (ИМТ 15,2 ± 0,53, р = 0,044). В группе наблюдения отношение шансов дисгармонического развития
детей в 1,6 раза превышало данный показатель в группе
сравнения (ОШ = 1,62; ДИ = 1,08–3,56; р < 0,05). В общей
структуре выявленных заболеваний нарушения работы
эндокринной системы занимали третье ранговое место и
выявлялись в 2 раза чаще (23,9 и 10,8%, р = 0,12, соответственно), чем в группе сравнения. В группе наблюдения
основными нозологическими формами являлись: ожирение – 5,4% и избыточное питание – 10,6%, что в 2,4 раз
чаще, чем в группе сравнения (2,2 и 4,3%, соответственно,
р = 0,021–0,16), отношение шансов развития нарушений
жирового и углеводного обмена в 2,7 раза было выше показателя группы сравнения (ОШ = 2,75; ДИ = 1,17–7,15;
р < 0,05). Таким образом, у детей, потребляющих питьевую воду с ненормативным уровнем хлорорганических соединений, выявлена достоверная причинноследственная связь формирования нарушений жирового
обмена с повышенным содержанием хлороформа в крови, доля объясненной дисперсии составила R2 = 0,57–0,6;
289,5 ≤ F ≥ 708,9; р < 0,001.
На основании выполненных исследований, оценки
причинно-следственных связей и определения тропности
ХОС для детей, проживающих в условиях пероральной
экспозиции хлороформа с питьевой водой, разработана и
обоснована профилактическая программа коррекции нарушений жирового обмена. Программа основывалась не
столько на способности к ускоренной элиминации поступающих ХОС, сколько на возможности купирования воз-
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никающих основных патофизиологических нарушениях
в критических органах и системах. Базовыми направлениями являлось: восстановление нейровегетативной регуляции, улучшение функциональных и метаболических
процессов в ЦНС (антиагрегантное и антиоксидантное
воздействие, в т. ч. ноотропное, с использованием средств
гамма-аминомасляной и гопантеновой кислот); гепатопротекторное и мембраностабилизирующее действие
(препараты глицирризиновой кислоты, фосфолипидов и
фитохолеретиков); нормализация основных видов обмена, коррекция антиоксидантных процессов; улучшение
органных и мембранно-клеточных механизмов элиминации и биотрансформации ХОС и их метаболитов.
При оценке эффективности профилактических программ коррекции, выполненной через 12 мес, в ходе
сравнительного анализа выявлено, что в группе детей, получавших патогенетически обоснованную схему «А», наблюдалась более значимая положительная динамика показателей физического развития детей, уменьшение жалоб,
улучшение соматического статуса, снижение содержания
хлороформа в биосредах, нормализация лабораторных
показателей.
Число детей с ранее установленным нарушением жирового обмена (32,6–67,4%) уменьшилось в 2,1–3,0 раза
(до 10,7–31,9%, р = 0,01), в отличие от группы сравнения
«Б», где количество детей с избытком массы тела (Е67,8) и
ожирением (Е66,0) после проведённой коррекции не имело статистически значимых различий с исходными уровнями (23,9–52,7%, р = 0,39–0,57). В группе наблюдения
«А» у 57,4% детей достигнута нормализация масса-весовых характеристик, что больше в 2,4 раза, чем в группе
сравнения «Б» – 23,3% (р = 0,01) (табл. 2).
В группе наблюдения «А» снижение ИМТ за 12 мес
составило 1,9 ± 0,5 единиц, т. е. в среднем на 2,8 ± 0,8 кг,
в отличие от группы сравнения «Б», в которой ИМТ снизился лишь на 1,1 ± 0,3 единиц (на 1,6 ± 0,4 кг) (р = 0,001).
При использовании предложенной программы коррекции у детей группы наблюдения «А» наблюдались
выраженные положительные изменения соматического
статуса: у 38,8–64,7% купированы жалобы астено-вегетативного характера (в группе сравнения «Б» это отмечено
у 15,5–31,2%, р = 0,04–0,05), у 23,1–56,7% снизились проявления дермопатии, фолликулярного кератоза, жирной
себореи и акне (в группе сравнения «Б» – у 10,7–24,9%,
р = 0,04-0,05), у 17,4–47,8% уменьшились проявления гепатоцеллюлярной недостаточности, признаки гепато-панкреатита и билиарных дисфункций (в группе сравнения
«Б» – у 6,2–24,7%, р = 0,038–0,049), а также уменьшились
симптомы эндогенной интоксикации (у 46,6% и 23,8% детей, соответственно р = 0,04).
По истечении 12 мес. на фоне проведённых медикопрофилактических мероприятий в крови детей группы наблюдения «А» среднегрупповая концентрация хлороформа снизилась в 3,2 раза, содержание хлороформа в моче не
было выявлено (р = 0,0015–0,023) (табл. 3).
В группе сравнения «Б» содержание хлороформа в
биосредах (кровь, моча) достоверно не изменилось и
осталось на прежних уровнях (р = 0,73–1,0).
У 39,1–47,6% детей группы наблюдения «А» в качестве индикаторных показателей, демонстрирующих
положительные сдвиги со стороны углеводного и жирового обмена, отмечены: нормализация индекса НОМА
(до 1,4 ± 0,24) и инсулина (до 7,0 ± 1,7 ммоль/дм3),
уровня С-пептида (до 1,7 ± 0,2 нг/мл) и лептина
(до 8,4 ± 1,9 нг/мл) (р = 0,017–0,032) (табл. 4).
Со стороны биохимических тестов также фиксируются положительные сдвиги: у 33,7–41,8% детей группы
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Таблица 3
Содержание химических веществ в крови и моче детей групп исследования до и после проведения программы коррекции, мг/дм3
Группа наблюдения «А»

Показатель

до

после

крови

0,00039 ± 0,0001

0,00012 ± 0,0001

мочае

0,0013 ± 0,001

0,0 ± 0,0

Группа сравнения «Б»

р1

р2

до

после

0,02

0,00036 ± 0,0001

0,00038 ± 0,0001

0,89

0,001

0,0013 ± 0,001

0,001 ± 0,001

0,84

Содержание хлороформа в:

наблюдения «А» уровень глюкозы составил 4,68 ± 0,11
ммоль/дм3, ЛПВП – 1,5 ± 0,07 ммоль/дм3, ЛПНП – 2,0 ±
0,18 ммоль/дм3, холестерин общий – 3,6 ± 0,21 ммоль/дм3,
а аполипопротеин В-100 – 0,5 ± 0,02 ммоль/дм3 и аполипопротеин А1 – 1,8 ± 0,17 ммоль/дм3 вернулись в пределы
физиологической нормы (р = 0,015–0,17). В группе наблюдения «Б» динамика биохимических показателей не
имела статистической значимости различий (р = 0,42-1,0).
У детей группы наблюдения «А» в ходе лабораторного исследования с 19 до 7% уменьшилось число детей с
низким уровнем ГАМК в сыворотке крови, концентрация
нейромедиатора увеличилась с 0,071 ± 0,008 до 0,137 ±
0,016 мкмоль/дм3 (p = 0,01). Со стороны гормонального гомеостаза наблюдалась наибольшая положительная
динамика. У 38,8–51,3% детей, получавших программу
коррекции, выявлена нормализация уровня серотонина (143,5 ± 22,4 нг/мл) и кортизола (272,7 ± 48,5 нм/см3)
(р = 0,01–0,02). В группе сравнения «Б» положительной
динамики отмечено не было (р = 0,64–0,67) (см. табл. 4).
Исследование тиреоидного обмена (содержания ТТГ и
Т4 свободного) не выявило статистически значимых различий, показатели находились в пределах физиологической нормы. Однако в группе наблюдения «А» отмечена
значимая активация функциональной активности щитовидной железы: с 14,5 ± 0,4 до 17,5 ± 0,4 пкмоль/л увеличилось содержание Т4 свободного в крови (p ≤ 0,01), с
27,7 до 13,1% уменьшилось число детей с низким уровнем
этого гормона (p ≤ 0,05). В 1,4 раза, с 1,8 ± 0,26 до 1,3 ±
0,27 мкМЕ/см3 понизилась концентрация ТТГ (p ≤ 0,01).
У 56,6–64,1% детей группы наблюдения «А» среднегрупповые значения, характеризующие антиокислительную защиту организма, в целом достигли нормативных
уровней (отмечено повышение Cu/Zn-СОД до 58,8 ± 4,0

нг/см3 и снижение ГПО до 32,6 ± 3,1 нг/мл, р = 0,03–0,05).
Показатели антиоксидантной активности сыворотки крови пришли в норму (37,3 ± 0,6%) в отличие от группы
сравнения «Б», где исследуемые величины находились на
уровне исходных значений (р = 0,093–0,75) (табл. 5).
В группе наблюдения «А» у 42,4% детей понизился
первоначально повышенный уровень ГПЛ в сыворотке
крови (до 216,3 ± 23,0 мкмоль/дм3)(р = 0,05), содержание
МДА достигло нормативны значений (2,0 ± 0,19 мкмоль/
см3) (р = 0,01).
Методами ультразвуковой диагностики в группе наблюдения «А» у 56,8% детей зафиксировано восстановление до физиологических нормативов изначально повышенного объёма щитовидной железы, у 51,4% выявлено
восстановление индексов периферического сопротивления сосудов (пульсационный индекс и индекс резистентности), у 32,5% нормализовалась эхоструктура (р = 0,04–
0,05). Рентгенографические признаки внутричерепной
гипертензии наблюдались лишь у 13% детей, общемозговые отклонения биоритмики головного мозга на электроэнцефалографии отмечены у 12%, нарушения скорости
окостенения и минеральной плотности кости выявлены у
15% обследованных (р = 0,04-0,05), что в 1,1–1,8 раз меньше, чем в группе сравнения «Б» (26,5, 19,1 и 21,1%, соответственно, р = 0,06–0,39).

Обсуждение
Обобщение результатов сравнительной оценки эффективности программы коррекции нарушений жирового
обмена (Е66.0 – ожирение, Е67.8 – избыток массы тела),
обусловленных воздействием хлорорганических соединений, свидетельствует о более значимой положительной
динамике катамнестических показателей (клинических,
Таблица 4

Клинико-лабораторные показатели детей групп исследования до и после проведения программы коррекции, мг/дм3
Показатель
Глюкоза, ммоль/дм3
Холестерин общий, ммоль/дм3
ЛПНП, ммоль/дм3
ЛПВП, ммоль/дм3
Инсулин, ммоль/дм3
Индекса НОМА, мг/дм3
С-пептид, нг/мл
Лептин, нг/мл
Аполипопротеин А1, ммоль/дм3
Аполипопротеин В-100, ммоль/дм3
ГАМК, мкмоль/дм3
Кортизол, нм/см3
Серотонин, нг/мл

Группа наблюдения «А»
до
после
4,92 ± 0,12
4,68 ± 0,11
3,9 ± 0,17
3,6 ± 0,21
2,4 ± 0,15
2,0 ± 0,18
1,4 ± 0,05
1,5 ± 0,07
10,2 ± 2,6
7,0 ± 1,7
2,4 ± 0,26
1,4 ± 0,24
3,3 ± 0,4
1,7 ± 0,2
13,3 ± 3,0
8,4 ± 1,9
1,5 ± 0,11
1,8 ± 0,17
0,6 ± 0,03
0,5 ± 0,02
0,071 ± 0,008
0,137 ± 0,016
412,3 ± 43,4
272,7 ± 48,5
101,2 ± 27,1
143,5 ± 22,4

р1
0,01
0,17
0,09
0,01
0,03
0,01
0,01
0,01
0,06
0,01
0,01
0,01
0,02

Группа сравнения «Б»
до
после
4,97 ± 0,12
5,06 ± 0,2
3,9 ± 0,17
3,8 ± 0,22
2,4 ± 0,16
2,3 ± 0,18
1,4 ± 0,06
1,5 ± 0,08
10,6 ± 2,7
9,8 ± 2,2
2,3 ± 0,29
2,2 ± 0,21
3,4 ± 0,5
3,1 ± 0,6
13,5 ± 3,2
11,7 ± 3,1
1,5 ± 0,12
1,5 ± 0,18
0,6 ± 0,04
0,7 ± 0,05
0,071 ± 0,008
0,088 ± 0,012
412,3 ± 43,4
398,6 ± 51,2
105,6 ± 21,8
112,7 ± 22,5

р2
0,44
0,44
0,45
0,05
0,64
0,57
0,44
0,42
1,0
0,01
0,02
0,67
0,64
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в 2,4–2,5 раза (р = 0,042–0,047) преимущественно за счёт риск-ассоциированного
компонента, связанного с воздействием
ХОС. При этом достигнуто снижение инГруппа наблюдения «А»
Группа сравнения «Б»
тенсивности причинно-следственной связи
Показатель
р1
р2
до
после
до
после
формирования нарушений жирового обмена
с потреблением питьевой воды с повышенАОС, %
28,5±0,9
37,3±0,6 0,01 28,8±1,1
30,5±2,4
0,2
ным содержанием хлороформа, ранее устаГПО, нг/мл
37,3±3,0
32,6±3,1 0,04 37,8±2,6
41,3±3,1 0,09
новленная связь стала недостоверной (нижCu/Zn-СОД, нг/см3 36,6±3,1
58,8±4,0 0,01 36,1±3,5
37,1±3,2 0,73
няя граница доверительного интервала (DI)
определяется на уровне менее 1,0) (табл. 6).
ГПЛ, мкмоль/дм3
249,5±25,5 216,3±23,0 0,05 251,8±28,4 245,2±28,6 0,75
Из табл. 6 видно, что отношение шансов
3
МДА, мкмоль/см
3,5±0,2
2,0±0,2
0,01
3,3±0,1
3,2±0,1
0,07
(OR) сохраняется на уровне 1,07 (выше 1,0),
что диктует необходимость сохранения конфункциональных, лабораторных, химико-аналитичетроля и дальнейшего проведения медико-профилактических), при внедрении разработанной программы коррекских мероприятий в динамике.
ции. Включение патогенетически обоснованных компоВыводы
нентов гепатопротекторной и мембраностабилизирующей
(«Фосфоглив», «Хофитол»), ноотропной («Пантогам»,
Результаты сравнительной оценки эффективности про«Пикамилон») и антиоксидантной терапии («Реамберин»,
грамм коррекции нарушений жирового обмена у детей,
«Мульти-табс® Юниор»), с элементами физиотерапевтипотребляющих питьевую воду с ненормативным уровнем
ческого воздействия (индуктотермия на область желчнохлорорганических соединений (хлороформ), свидетельго пузыря и печени № 10, транскраниальная магнитотествуют о том, что:
рапия № 10), лечебной физкультуры и массажа № 8–10,
• заболеваемость ожирением (Е66.0) и избытком массы
учитывает критические органы и системы негативного
тела (Е67.8) снижается в 2,4–2,5 раза (р = 0,042–0,047)
воздействия ХОС и базируется на установленных в ходе
при использовании разработанных программ относиуглублённого обследования экспонированных детей патотельно традиционных подходов (преимущественно за
физиологических сдвигах.
счёт риск-ассоциированного компонента, обусловленПолученные данные согласуются с ранее выполненного воздействием ХОС);
ными исследованиями и мнением ряда авторов (О.Ю.
• наблюдается более выраженная положительная динаУстинова, И.Е. Штина [26], О.Ю. Береснева, Т.Д. Дегтямика (в 2,4–3,2 раза относительно группы сравнения)
рева, О.С. Еременко, Б.А. Кацнельсон, Е.П. Киреева, Н.И.
клинико-лабораторных, функциональных и химикоКочнева, Минигалиева, Л.И. Привалова, Ю.И. Солобоева,
аналитических показателей при использовании предИ.А. М.П. Сутунков [27]), что использование патогенетиложенных методически подходов (преимущественно
чески обоснованных подходов в коррекции экологически
за счёт снижения в 1,6 раз повышенного ИМТ и снижеобусловленных нарушений здоровья позволяет добиться
ния в 3,2 раза уровня хлороформа в биосредах детей);
максимально высокой эффективности медико-профилак• интенсивность ранее установленной причинно-следтических мероприятий.
ственной связи (ОR = 2,74; DI = 1,16–7,14; р < 0,05) форПри анализе структуры нарушений жирового обмена
мирования нарушений жирового обмена с потреблением
у детей групп исследования до и после применения разпитьевой воды с повышенным содержанием хлороформа
работанных программ коррекции заболеваемость ожиреснижается после применения разработанной программы
нием (Е66.0) и избытком массы тела (Е67.8) уменьшилась
коррекции (ОR = 1,07; DI = 0,35–3,23; р < 0,05);
• сочетание базовых основ, рекомендованных министерством здравоохранения РФ (диета, режим), с
Таблица 6
обоснованными патогенетическими компонентами
Структура и отношения шансов формирования нарушений
гепатопротекторной и мембраностабилизирующей
жирового обмена у детей групп исследования до и после
(«Фосфоглив», «Хофитол»), ноотропной («Пантогам»,
проведения программы коррекции, %
«Пикамилон») и антиоксидантной терапии («Реамберин», «Мульти-табс® Юниор») с элементами физиоГруппа исследования
терапевтического воздействия (индуктотермия на обдо применения после применения
ласть желчного пузыря и печени, транскраниальная
Структура выявленпрограммы
программы
р
магнитотерапия), лечебной физкультуры и массажа,
ной патологии
коррекции, %
коррекции, %
позволяет добиться максимально высокой эффективфоновый
фоновый
ности медико-профилактических мероприятий.
до
после
Таблица 5
Показатели антиоксидантной защиты у детей групп исследования до и после
проведения программ коррекции, мг/дм3

уровень

уровень

Избыток массы тела
(Е67.8)

10,7

4,3

5,2

4,3

0,042

Ожирение (Е66.0)

5,3

2,2

1,7

2,2

0,047

Нарушения
жирового обмена
(Е67.8+Е66.0)

16,0

6,5

6,9

6,5

0,005

Отношение шансов
ОR = 2,74;
формирования
DI = 1,16–7,14;
нарушений жирового
р < 0,05
обмена (Е67.8+Е66.0)

ОR = 1,07;
DI = 0,35–3,23;
р < 0,05

П р и м е ч а н и е. р – статистическая значимость различий до и после применения программы коррекции.
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Введение. Техногенное освоение среды обитания определяет необходимость изучения негативного воздействия факторов внешнесредового окружения на здоровье населения.
Цель данной работы – исследование особенностей изменений индикаторных показателей регуляции иммунитета, специфической и неспецифической сенсибилизации у детского населения, проживающего в зоне аэрогенного загрязнения металлами.
Материал и методы. Проведено обследование детей, проживающих в зоне влияния изучаемых факторов риска. Для определения концентраций химических элементов в биосредах использовали масс-спектрометрический
анализ. Фагоцитарно активные клетки определяли, используя формалинизированные эритроциты барана.
В сыворотке крови были определены иммуноглобулины различных классов (IgA, IgG и IgM) при помощи реакции радиальной иммунодиффузии. Содержание иммуноглобулина Е общего и цитокинов определяли
ИФА-методом. Изменение содержания специфических антител иммуноглобулинов G и E к металлам определяли методом аллергосорбентного тестирования с ферментной меткой. Статистический анализ проводился с использованием многофункционального программного обеспечения (Statistica 6.0).
Результаты. У группы наблюдения № 1 повышался уровень загрязнения крови соединениями алюминия и
хрома относительно показателей группы сравнения, а также повышение содержания алюминия, марганца,
никеля, хрома в крови по сравнению со значениями группы наблюдения № 2. У группы наблюдения № 1 снижались относительные фагоцитарно активные клетки и фагоцитарное число по отношению к норме, к группе
сравнения и группе наблюдения № 2. Специфические антитела к металлам превышали референтные значения
группы наблюдения № 1 и № 2. Отмечены высокие уровни интерлейкина-8 и интерферона-гамма.
Установлено нарушение клеточного звена иммунитета у группы наблюдения №1. В группе наблюдения №2
изменения иммунной реактивности были выражены в меньшей степени.
Заключение. Показана избыточность контаминации крови соединениями алюминия и хрома, угнетение фагоцитарно активных клеток, повышение специфической сенсибилизации по критерию содержания специфических антител к металлам, а также дисбаланс цитокиновых иммунных медиаторов.
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Introduction. The technogenic development of the habitat determines the need of study of the negative impact of environmental factors on public health.
The aim of the work is to study the peculiarities of changes of indices of immune regulation, specific and non-specific
sensitization in the children’s population, living in conditions of air pollution with metals.
Material and methods. A survey of the children population, living in the exposure zone of the studied risk factors was
conducted. Mass spectrometry was used to determine the concentrations of chemical elements in biological media.
Phagocytic activity was determined using sheep erythrocytes, serum immunoglobulin concentrations - using radial
immunodiffusion, total IgE and cytokine levels - using enzyme immunoassay, specific IgG and IgE antibodies to metals - using allergen sorbent testing method. Statistical analysis was performed using Statistica 6.0.
Results. In the observation group №. 1 the level of blood contamination with aluminum and chromium compounds
when compared to the indices of the comparison group was higher, as well as there was a gain in aluminum, manganese, nickel, chromium in the blood level, compared with the values of the observation group №. 2. In the observation
group № 1, the relative phagocytosis and phagocytic number were lower in relation to the norm, to the comparison
group and the observation group № 2. Specific antibodies to metals exceeded the reference levels in the observation
groups № 1 and № 2. The production of interleukin-1beta in the observation groups № 1 and № 2 exceeded the comparison indices; high levels of interleukin-8 and interferon-gamma were noted.
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A violation of cellular immunity in the observation group № 1 was established. In observation group № 2, changes
in immune reactivity were expressed in a less degree, which was characterized by reduced absolute values of metals
sensitivity indices.
Conclusion. Excessive blood contamination with aluminum and chromium compounds, a decrease in phagocytic
activity, an increase in specific sensitization by the criterion for the content of specific antibodies to metals, as well as
an imbalance of cytokine immune mediators, were shown.
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Введение
Высокие темпы техногенного освоения окружающей
среды определяют необходимость изучения негативного
действия факторов внешнесредового окружения на здоровье населения и на состояние регуляторных систем,
обеспечивающих адаптационные резервы организма в изменённых условиях существования [1–11]. Особенности
изменения параметров иммунной регуляции могут выступать адекватными критериями разработки научно обоснованной системы гигиенических требований, диагностических и лечебно-профилактических мероприятий [12–22].
Проблема загрязнения металлами городской среды в
зоне влияния предприятий промышленного комплекса на
здоровье населения приводит к формированию патологических тенденций и нарушению механизмов иммунной
реактивности посредством токсического действия на иммунокомпетентные клетки как продуцентов растворимых
медиаторов, а также генерирует развитие сенсибилизирующих эффектов и проявлений аллергических заболеваний
[23–30].
Целью данной работы является исследование особенностей изменений индикаторных показателей регуляции
иммунитета, специфической и неспецифической сенсибилизации у детского населения, проживающего в зоне
аэрогенного загрязнения металлами.

Материал и методы
Проведено обследование детского населения, постоянно проживающего и посещающего детские дошкольные учреждения в зоне крупного промышленного центра,
формирующего отходы комбината цветной металлургии,
влияние которого изучается по факторам риска (соединения алюминия, хрома, ванадия, свинца, кремния, марганца). В зависимости от удалённости от источника выбросов выделены две группы наблюдения: дети группы
№ 1 (131 ребенок (73 мальчика и 58 девочек)) посещают
детские дошкольные учреждения, которые находятся на
расстоянии 2,38–6,14 км от промышленного узла; группа
наблюдения № 2 (93 ребенка (45 мальчиков и 48 девочек))
посещают детские дошкольные учреждения, находящиеся на удалении от промышленного узла 6,79–10,59 км.
Ещё одна группа – группа сравнения – сформирована на
базе детского населения (51 ребенок (22 мальчика и 29 девочек)), не подвергающегося действию химических фак-

торов риска. Группы были сопоставимы по возрасту, полу
и соматической болезни.
В биосредах была определена массовая концентрация химических элементов методом массспектрометрического анализа с индуктивно связанной
плазмой (метод ИСП-МС) согласно Стандартам организации (СТО М 25–2017) и Методическим указаниям (МУК
4.1.3161-14, МУК 4.1.3230–14). Концентрацию химических элементов определяли на масс-спектрометре Agilent
7500сх (Agilent Technologies Inc., США).
Исследование фагоцитарной активности клеток изучали с использованием формалинизированных эритроцитов
барана в качестве объектов изучения фагоцитарно активных клеток. Концентрации сывороточных иммуноглобулинов классов А (IgA), М (IgM) и G (IgG) определяли при
помощи метода радиальной иммунодиффузии (реакция
по Манчини), содержание IgE общего определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) на анализаторе
Elx808IU (BioTek, США). Цитокины (интерлейкин-1бета,
интерлейкин-8, интерферон-гамма) также определяли методом ИФА, используя тест-системы ЗАО «Вектор-Бест»
(Россия). Специфические антитела IgG к алюминию, ванадию, кремнию, свинцу, специфические антитела IgE
к хрому и марганцу определяли с помощью аллергосорбентного тестирования с ферментной меткой.
Оценку результатов проводили с использованием многофункционального программного обеспечения Statistica
6.0 (Statsoft, США).

Результаты
Результат химического анализа показал повышенное
содержание концентраций поллютантов в крови детского
населения исследуемой территории. У группы наблюдения № 1 отмечено увеличение уровня металлов в крови
в отличие от группы сравнения. Проведено сравнение
результатов химического анализа биосред детей между
группами наблюдений № 1 и № 2, сформированного в
зависимости от посещаемых детьми ДДУ. Выявлено достоверное различие между группой наблюдения № 1
и группой наблюдения № 2. Так, в группе наблюдения
№ 1 в крови по содержанию алюминия обнаружено 39%
проб выше группы наблюдения № 2, марганца – 58% проб
также выше группы наблюдения № 2, никеля – 63% проб
выше группы наблюдения № 2 и хрома – 54% проб выше
группы наблюдения № 2 (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительная оценка содержания контаминантов в крови
детей (М ± m), мкг/см3
Контаминант

Группа наблюдения
№1

Группа
сравнения

№2

Алюминий 0,037 ± 0,007*,**

0,0197 ± 0,0049

0,024 ± 0,006

0,004 ± 0,0003*,**

0,0033 ± 0,0003

0,0035 ± 0,0003

Хром
Марганец

0,010 ± 0,001**

0,007 ± 0,001

0,011 ± 0,001

Никель

0,0039 ± 0,005**

0,0023 ± 0,0004

0,0045 ± 0,009

П р и м е ч а н и е. * – достоверно относительно группы сравнения;
** – достоверно относительно группы наблюдения № 2.

Иммунодиагностика детей на территории аэрогенного загрязнения металлами показала существенные сдвиги
показателей регуляции иммунитета, которые характеризуются нарастанием специфической и неспецифической
сенсибилизации (табл. 2).
Было установлено, что у 68–84% обследованных группы наблюдения № 1 происходило достоверное угнетение
относительных фагоцитарно активных клеток, фагоцитарного числа по сравнению с физиологической нормой,
а относительно группы контроля – с кратностью изменения в 1,29 и 1,31 раза (p < 0,05). Установлено, что показатели фагоцитоза группы наблюдения № 2 по содержанию относительного количества фагоцитарно активных
клеток были достоверно снижены у 27% обследованных
по кратностям превышения нормы (p < 0,05). Наблюдается возрастающая тенденция активности фагоцитов при
соотношении со значениями группы сравнения у 22%
обследованных. Также выявлена достоверная разница при сравнении показателей групп наблюдения № 1 и
№ 2 с кратностью понижения в группе наблюдения № 1 в
1,25–1,44 раза (p < 0,05).
Анализ статистического показателя OR изменения иммунных показателей с ростом концентрации металлов в

биосредах показал угнетение абсолютных и относительных фагоцитарно активных клеток и фагоцитарного числа
(p < 0,05), однако наблюдается повышение фагоцитарного
индекса при повышении концентрации марганца, алюминия и свинца в крови (R2 = 0,21–0,55 при p < 0,05).
Наблюдаются изменения содержания сывороточных
иммуноглобулинов классов А (IgA), М (IgM), G (IgG) у
45–73% проб в группе наблюдения № 1 в основном с недостатком иммуноглобулинов классов G (IgG) М (IgM)
относительно возрастной нормы (p < 0,05). В группе
наблюдения № 2 также представлены снижения уровней иммуноглобулинов разных классов IgG, IgA и IgM у
33–65% обследованных относительно возрастной нормы
(p < 0,05). Были установлены достоверные различия по
кратностям превышения нормы. При сравнении групп наблюдения № 1 и № 2 и с группой сравнения достоверных
отклонений показано не было.
Анализ статистического показателя OR изменения
иммунных показателей при росте концентрации поллютантов в биосредах обнаружил достоверное увеличение
концентрации иммуноглобулина А при возрастании концентрации алюминия, хрома, марганца, свинца в крови
(R2 = 0,15–0,87 при p < 0,05).
У групп наблюдения № 1 и № 2 (35% и 26% обследованных детей соответственно) наблюдается увеличение
уровня общей сенсибилизации относительно возрастной
нормы по содержанию иммуноглобулина Е общего. Однако установить достоверные отличия по отношению к
группе сравнения не удалось. У групп наблюдения № 1
и № 2 (70–82 и 69–74% соответственно) показатели специфической сенсибилизации по содержанию специфических антител к металлам (алюминий, ванадий, свинец)
достоверно превышали референтные значения (p < 0,05).
В группе наблюдения № 1, по сравнению с группой сравнения, уровень специфических антител к алюминию превышал значения в 1,5 раза, к марганцу – в 1,96, к свинцу –
в 1,64 и хрому – в 2,57 раза. Для группы наблюдения
№ 2 отмечено увеличение только по критерию иммуноТаблица 2

Показатели регуляции иммунитета детского населения в зоне аэрогенного загрязнения металлами (M ± m)
Показатель

Абсолютный фагоцитоз, 109/дм3
Процент фагоцитоза, %
Фагоцитарное число, у. е.
Фагоцитарный индекс, у. е.
IgG, г/дм3
IgM, г/дм3
IgА, г/дм3
IgE общий, МЕ/см3
IgE специфический к марганцу, МЕ/см3
IgE специфический к хрому, МЕ/см3
IgG специфический к алюминию, у. е.
IgG специфический к ванадию, у. е.
IgG специфический к свинцу, у. е.
Интерлейкин-1бета, пг/см3
Интерлейкин-8, пг/см3
Интерферон-гамма, пг/см3

Группа наблюдения

Группа
сравнения

№1

№2

1,713 ± 0,236
41,34 ± 3,276
0,845 ± 0,103
1,985 ± 0,089
10,48 ± 0,528
1,408 ± 0,096
1,431 ± 0,15
80,99 ± 132,6
0,159 ± 0,029
0,121 ± 0,028
0,189 ± 0,029
0,244 ± 0,042
0,129 ± 0,031
0,541 ± 0,213
6,737 ± 2,123
2,313 ± 0,87

1,592 ± 0,272
32,659 ± 2,182
0,643 ± 0,053
1,962 ± 0,069
10,089 ± 0,322
1,313 ± 0,044
1,477 ± 0,104
64,11 ± 34,65
0,311 ± 0,042
0,311 ± 0,042
0,283 ± 0,027
0,225 ± 0,026
0,211 ± 0,027
3,477 ± 1,734
6,241 ± 1,215
2,9 ± 0,769

2,286 ± 0,401
42,8 ± 3,463
0,807 ± 0,093
1,845 ± 0,075
10,305 ±0,382
1,332 ± 0,056
1,381 ± 0,093
117,41 ± 127,4
0,177 ± 0,035
0,118 ± 0,021
0,2 ± 0,028
0,22 ± 0,042
0,202 ± 0,031
1,851 ± 0,397
3,917 ± 1,446
1,38 ± 0,591

р1

р2

р3

0,511
0,000
0,001
0,691
0,220
0,082
0,615
0,802
0,000
0,000
0,000
0,445
0,000
0,001
0,673
0,300

0,015
0,546
0,585
0,020
0,591
0,183
0,582
0,681
0,442
0,866
0,582
0,433
0,002
0,000
0,031
0,076

0,006
0,000
0,003
0,027
0,406
0,609
0,192
0,413
0,000
0,000
0,000
0,862
0,675
0,069
0,015
0,003

П р и м е ч а н и е. р1 – достоверность различий группы наблюдения № 1 с показателями группы сравнения; р2 – достоверность различий
группы наблюдения № 2 с показателями группы сравнения; р3 – достоверность различий группы наблюдения № 1 с показателями группы
наблюдения № 2 (p < 0,05).
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глобулина G специфического к свинцу в 1,57 раз (p < 0,05).
С помощью статистического показателя OR изменения
иммунных показателей при росте концентрации контаминантов в биосредах установлено достоверное увеличение
концентрации иммуноглобулина Е (IgЕ) общего при возрастании концентрации в крови марганца, никеля и хрома
(R2 = 0,12–0,22 при p < 0,05), а также увеличение концентрации специфического иммуноглобулина E (IgЕ) к хрому
при повышении хрома в крови (R2 = 0,23 при p < 0,05).
Исследованные показатели регуляции иммунитета цитокинами у групп наблюдения № 1 и № 2 находились в
пределах нормы и показателей в группе сравнения, кроме
содержания провоспалительного цитокина интерлейкина-1бета. Содержание этого цитокина достоверно превышало показатели группы контроля в 6,43 раз у группы
наблюдения № 1 и в 3,42 раза у группы № 2 (p < 0,05).
Одновременно при сравнении групп наблюдения № 1 и
№ 2 отмечены более высокие уровни интерлейкина-8 в
группе наблюдения № 1 в 1,59 раз, и интерферона-гамма
более чем в 2 раза (p < 0,05).
При этом изменение содержания цитокинов коррелирует с ростом концентрации поллютантов в крови обследованных и ассоциировано прежде всего с возрастанием
содержания интерлейкина-8, достоверно формируемое
превышением концентраций свинца, никеля в крови
(R2 = 0,12–0,64 при p < 0,05).

Обсуждение
Таким образом, проведённое обследование установило, что у детского населения, проживающего в максимальной близости от промышленного узла в изучаемой зоне
(группа наблюдения № 1), отмечалось нарушение клеточного звена иммунитета со снижением фагоцитарно активных клеток по критерию относительных фагоцитарно
активных клеток и фагоцитарного числа, развитие гиперчувствительности с возрастанием уровня специфических
антител к факторам контаминантного воздействия (IgG к
алюминию и свинцу, IgЕ к хрому и марганцу), включение
иммунного медиаторного механизма с активацией провоспалительных цитокинов (интерлейкин-1бета). В группе детей, проживающих на удалении от зоны загрязнения
(группа наблюдения № 2), изменения иммунной реактивности были выражены в меньшей степени, чем в группе
наблюдения № 1, что характеризовалось пониженными
абсолютными значениями показателей сенситивности к
металлам.
Представленная работа требует продолжения с точки
зрения подтверждения полученных данных в исследовании детей in vivo анализами in vitro. Необходимы более
углублённые исследования, включающие показатели клеточного адаптивного иммунитета.

Заключение
По результатам выполненного исследования особенностей иммунных показателей у детей, проживающих на
территории сочетанного загрязнения металлами и ассоциированной с ним избыточной контаминации крови алюминием в 1,54 и хромом в 1,2 раз по сравнению с группой
сравнения, выявлено угнетение показателей фагоцитарно
активных клеток, повышение специфической сенсибилизации по критерию содержания специфических антител к
металлам, а также нарушение баланса цитокиновых иммунных медиаторов провоспалительного действия. Повышение уровня иммуноглобулина Е (IgE) к алюминию и
свинцу, иммуноглобулина G к марганцу и хрому, а также
активацию уровня цитокинов – интерлейкин-8, интерферон-гамма, интерлейкин-1бета, следует рассматривать в

качестве индикаторных показателей нарушений иммунного ответа у детей при аэрогенном воздействии комбинации соединений алюминия, свинца, марганца, хрома как
компонентов отходов комбината цветной металлургии.
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Введение. Высокие нагрузки, интенсификация обучения, характеризующие современный образовательный
процесс, способствуют негативной динамике показателей здоровья современных школьников.
Материал и методы. Объекты исследования – школы с различной напряжённостью учебного процесса,
учащиеся школ. Гигиеническая оценка образовательного процесса проведена с учётом требований СанПиН
2.4.2.2821–10. Выполнен анализ данных анкетирования, лабораторных исследований, электрокардиографии,
кардиоинтервалографии и ультразвукового сканирования щитовидной железы.
Результаты. При сопоставительной гигиенической оценке режимов образовательного процесса, в школе с
углублённым изучением предметов физико-математического цикла установлено сокращение продолжительности малых перемен, превышение объёма дневной и недельной учебной нагрузки до 20,0%. Для учащихся
профильных школ характерны большие затраты времени на выполнение домашних заданий, менее продолжительный сон, высокая вовлечённость в дополнительный образовательный процесс. У учеников физикоматематической школы в 1,7 раза чаще встречались аритмии с увеличением относительного риска до 4,6
раза. У 50% школьников, обучающихся по углублённой программе, установлена повышенная активность симпатического отдела вегетативной нервной системы. Нарушения объёма и структуры щитовидной железы
встречались до 2,6 раза чаще, повышен в 5,7 раза относительный риск активации синтеза антител к тиреоглобулину и тиреопероксидазе. Установлены связи между уровнем кортизола в крови и частотой регистрации аритмий, степенью активации антителообразования, параметрами щитовидной железы.
Обсуждение. Полученные данные согласуются с результатами отечественных исследований и могут послужить основанием для расширения перечня исследований при проведении профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних.
Выводы. В учебных учреждениях с углублённым изучением предметов физико-математического цикла образовательный процесс является более напряжённым, что приводит к активации симпатического отдела
вегетативной нервной системы, увеличению риска развития вегетативных дисфункций, аритмий и нарушений тиреоидного статуса.
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Shtina I.E., Valina S.L., Ustinova O.Yu., Eisfeld D.A., Zenina M.T.
PECULIARITIES OF AUTONOMOUS AND THYROIDAL STATE IN SCHOOL CHILDREN UNDER DIFFERENT
INTENSITY OF EDUCATIONAL PROCESS
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation

Introduction. High loads, intensification of education, characterize the modern educational process and contribute to
the negative dynamics of the health indices of modern schoolchildren.
The aim of the study is to investigate the features of the autonomous and thyroid status of schoolchildren exposed to
the different intensity of the educational process.
Material and methods. The objects of the study were schoolchildren with the different intensity of the educational
process, students of schools. Hygienic evaluation of the educational process was carried out taking into account the
requirements of Sanitary Regulations and Norms 2.4.2.2821-10. The data analysis of the survey, laboratory studies,
electrocardiography, cardiointervalography and ultrasound scanning of the thyroid gland was performed.
Results. The reduction of the duration of small changes, the excess of the volume of daily and weekly academic
load up to 20.0% with a comparative hygienic assessment of the educational process regimes, in schools with an
in-depth study of the subjects of the physical and mathematical cycle. Characterized by a large expenditure of time
on homework, shorter sleep, high involvement in the additional educational process for students of specialized
schools. Arrhythmias were by 1.7 times more common in students of the physical and mathematical school. Relative risk increased by 4.6 times. The activity of the sympathetic part of the autonomic nervous system was found to
be elevated in 50% of schoolchildren enrolled in an in-depth program. Violations of the volume and structure of
the thyroid gland occurred up to 2.6 times more often. The relative risk of activating the synthesis of antibodies to
thyroglobulin and thyroperoxidase was higher by 5.7 times. Relationships are established between the blood level
of cortisol and the frequency of registration of arrhythmias, the degree of activation of antibody production, the
parameters of the thyroid gland.
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Discussion. The obtained data are consistent with the results of domestic studies and can serve as the basis for expanding the list of studies during preventive medical examinations of minors.
Conclusion. In educational institutions with in-depth study of the subjects of the physical and mathematical cycle, the
educational process is more intensive, which leads to the activation of the sympathetic part of the autonomic nervous
system, an increase in the risk of developing autonomic dysfunctions, arrhythmias, and thyroid status disorders.
K e y w o r d s : educational process; intensity; vegetative nervous system; heart rhythm disorders; thyroid gland;
hydrocortisone; relative risk
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Введение
В последние годы, несмотря на некоторую стабилизацию демографических показателей, выявляется отчётливая тенденция ухудшения здоровья детей и подростков,
обучающихся в образовательных учреждениях. В комплексе факторов, способствующих негативной динамике
показателей здоровья современных школьников, важное
значение имеет несоблюдение гигиенических требований к условиям обучения в школе, среди которых можно назвать переуплотнённость классных помещений,
увеличение «рабочего дня» школьника до 10–16 ч/сут за
счёт сокращения ночного сна и двигательной активности
детей. Данные литературы свидетельствуют, что вклад
факторов внутришкольной среды в формирование здоровья обучающихся превышает 20% [1–9]. Современный
учебный процесс характеризуется высоким объёмом нагрузок, интенсификацией обучения и дефицитом времени
для усвоения информации, что в совокупности оказывает негативное воздействие на развивающийся организм.
В настоящее время до 80% учеников общеобразовательных учреждений подвергаются хроническому учебному
стрессу. Согласно проведённым исследованиям, к моменту окончания учебного года в «инновационных» школах
число учащихся с гипертоническими реакциями увеличивается в 2 раза, повышенная невротизация встречается у
80%, а значительное снижение функциональных резервов
организма регистрируется к концу школьной недели у
каждого третьего гимназиста/лицеиста [1, 4, 6–12]. В условиях хронического школьнообусловленного стресса у
детей формируется стойкое напряжение механизмов адаптации и поддержания гомеостаза, реализуемое, в первую
очередь, за счёт повышения активности эндокринной и
вегетативной нервной системы [1, 13–18]. В обеспечении
адаптации организма в ответ на воздействие экстремальных факторов среды обитания, воздействующих на организм детей и подростков, ведущая роль принадлежит симпатоадреналовой, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной
системе, симпатическому и парасимпатическому отделам
вегетативной нервной системы и коре надпочечников. В
механизмах регуляции гомеостаза организма и обеспечения адаптации в ответ на стрессорные воздействия,
изменения гормональной секреции и активности вегетативной нервной системы представляют собой каскад тесно взаимосвязанных реакций с включением резервных
возможностей организма при дисфункции в любом звене
[19–23]. Взаимодействие эндокринной и вегетативной
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нервной системы осуществляется под влиянием ЦНС на
уровне гипофиза и гипоталамуса. Разбалансированность
нейрогуморальной регуляции является одной из ведущих
причин формирования дезадаптации и развития соматической патологии [19, 23–27]. В связи с этим вопросы
ранней диагностики таких нарушений чрезвычайно важны для разработки и научного обоснования технологий
профилактики школьнообусловленной патологии [4, 13,
20, 28, 29].
Цель исследования – изучить особенности вегетативного и тиреоидного статусов у школьников при различной
напряжённости учебного процесса.

Материал и методы
Объектами исследования являлись «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов
физико-математического цикла» (СОШ ФМЦ) и 83 учащихся СОШ ФМЦ (группа наблюдения). Группу сравнения составили «Средняя общеобразовательная школа» и
93 учащихся СОШ. Все дети проживали в условиях равной йодной обеспеченности. Группы обследованных детей сопоставимы по поло-возрастному и социально-экономическим условиям жизни (р > 0,05).
Выполнена гигиеническая оценка режимов образовательного процесса в СОШ ФМЦ и СОШ с точки зрения
соответствия напряжённости учебной деятельности, наполняемости классов и расписания уроков одной типовой рабочей недели требованиям СанПиН 2.4.2.2821–10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Анализ данных социологического исследования
по разработанной анкете позволил оценить отношение
родителей к организации образовательного процесса в
учебном заведении, режиму дня, объёму школьной и
внешкольной нагрузки. Материалы, полученные путём
анкетирования, оценивались по фактору «Время», «Сложность» и «Дополнительная нагрузка».
В ходе исследования проведён сравнительный анализ
результатов лабораторных и функциональных исследований, таких как электрокардиография (аппарат Schiller AT-2
plus) и кардиоинтервалография с выполнением клино-ортостатической пробы с оценкой ритма, исходного вегетативного тонуса (ИВТ), вегетативной реактивности (ВР)
и класса ритмограммы (кардиоинтервалограф «ПолиСпектр-8/ЕХ» ООО «Нейрософт», Россия). Ультразвуковое сканирование щитовидной железы (положение,
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размеры, объём, визуальная оценка внешних контуров
железы, эхогенности ткани и её эхоструктуры) выполнено
по стандартной методике на аппарате экспертного класса
Vivid q (GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия) с использованием линейного матричного датчика (4,0–13,0 МГц). В
качестве показателя эндокринной регуляции определяли
концентрацию кортизола в крови. Состояние тиреоидного
статуса оценивали по содержанию тиреотропного гормона и Т4 свободного, по уровню антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину. Исследования выполнялись унифицированными методами по стандартным методикам в
аккредитованных лабораториях ФБУН «Федерального
научного центра медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» на сертифицированном оборудовании [30].
Клинико-лабораторное обследование проводилось с
соблюдением этических принципов, изложенных в Хельсинкской декларации (1983 гг.), Национального стандарта
РФ ГОСТ-Р 52379–2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICH E6 GCP), и требований Этического комитета
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения». У всех законных представителей обследованных детей было получено предварительное письменное
информированное согласие на добровольное участие в
обследовании.
Математическую обработку результатов осуществляли с помощью методов статистики и моделирования.
Моделирование зависимости «концентрация кортизола в
крови – частота регистрации изменений лабораторных,
инструментальных и функциональных методов исследования» выполнялось методом корреляционно-регрессионного анализа с проверкой статистических гипотез относительно параметров модели. Для оценки достоверности
различий полученных данных использовался критерий
Фишера. Различия полученных результатов являлись статистически значимыми при р ≤ 0,05 [31, 32].

Результаты
При сопоставлении организации образовательного
процесса в СОШ ФМЦ с требованиями действующего
СанПиНа 2.4.2.2821–10 был выявлен дефицит площади
образовательной организации на одного учащегося (1,7м2,
при нормативе – не менее 2,5м2). Анализ расписания типовой рабочей недели показал, что продолжительность
малых перемен во вторую смену (5 мин) была меньше
рекомендуемого времени (не менее 10 мин), отсутствовал
регламентированный перерыв между сменами и факультативными занятиями. Кроме того, в СОШ ФМЦ выявлено превышение объёма дневной и недельной учебной нагрузки до 20,0% относительно СанПиН 2.4.2.2821–10, в то
время как в СОШ образовательный процесс организован
в соответствии с требованиями нормативных документов.
Результаты проведённого анкетирования показали, что
для учащихся СОШ ФМЦ характерны большие затраты
времени на выполнение домашних заданий (3,8 ± 0,3 ч
и 2,7 ± 0,5 ч, соответственно, р < 0,001), менее продолжительный сон (8,4 ± 0,2 ч и 8,8 ± 0,1 ч, соответственно,
р < 0,001), более высокий уровень вовлечённости в дополнительный образовательный процесс (26,5 против 14,9%,
р = 0,05). Таким образом, по совокупности полученных
данных общий образовательный процесс для учащихся
СОШ ФМЦ являлся более напряжённым, чем в СОШ.
Анализ результатов электрокардиографии показал,
что среди школьников, обучающихся по углублённой
программе, у 45% наблюдались нарушения ритма, что в
1,7 раза чаще, чем у их сверстников из средней общеоб-

разовательной школы (26,0%, OR = 2,33; DI = 1,28–4,22;
р = 0,008). У 10,0% детей группы наблюдения регистрировались случаи устойчивой синусовой тахикардии, что
в 5 раз чаще, чем в группе сравнения (2,0%, OR = 4,6;
DI = 1,1–18,7; р = 0,04); в 2,0 раза чаще идентифицировались случаи синусовой брадикардии (15,0% против
8,0%, р = 0,1), при этом синусовая аритмия, являющаяся
физиологической нормой, встречалась с близкой частотой
(17,0 и 16,0%, р = 0,9).
По результатам исследования исходного вегетативного тонуса выявлено, что у учащихся СОШ ФМЦ эйтония отмечалась в 1,3 раза реже, чем у учеников СОШ
(56,0 и 72,0%, соответственно, OR = 2,02; DI = 1,12–3,60;
р = 0,03). В то же время симпатико- и ваготонию у детей
группы наблюдения регистрировали в 1,4 раза чаще чем
в группе сравнения (20,0% против 14,0%, р = 0,2). Только
среди учащихся математической школы были зарегистрированы случаи гиперсимпатикотонии (4,0%).
При анализе структуры ритмограммы вариабельности
ритма первый класс ритмограммы, указывающий на преобладание активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, у детей группы наблюдения
регистрировался в 1,3 раза реже относительно группы
сравнения (50,0 против 67,0%; OR = 2,0; DI = 1,14–3,56;
р = 0,02). Второй класс ритмограммы с преобладанием
волн медленного периода (LF-компонента), обусловленного превалированием влияния симпатического отдела
вегетативной нервной системы на модуляцию сердечного ритма и отражающий напряжение систем адаптации,
встречался у каждого пятого ребенка группы наблюдения
– 19,0% против 13,0% в группе сравнения (р = 0,4). У каждого третьего учащегося СОШ ФМЦ (31,0%) регистрировался третий класс ритмограммы, подтверждающий
преобладание активности симпатической вегетативной
нервной системы, при котором состояние нейрогуморальной регуляции характеризуется низким уровнем вагальных, симпатических и церебральных эрготропных влияний на модуляцию сердечного ритма. Среди учеников
СОШ данный класс встречался в 1,5 раза реже (20,0%,
р = 0,2).
Оценка вегетативной реактивности по результатам
проведённой ортостатической пробы показала, что в
сравниваемых группах доминировал нормальный тип ответной реакции (48,0 и 50,0%, р = 0,8). С приблизительно
равной частотой встречался гиперсимпатикотонический
тип вегетативной реактивности, свидетельствующий о
напряжённой адаптации (44,0 и 46,0%, р = 0,8). В то же
время асимпатикотонический тип вегетативной реактивности, характеризующий неудовлетворительную адаптацию, встречался в два раза чаще у детей, обучающихся в
школе с углублённым изучением предметов математического профиля (8,0 против 4,0%, р = 0,4).
При ультразвуковом сканировании щитовидной железы установлено, что в группе наблюдения ультразвуковая норма щитовидной железы идентифицировалась в
1,7 реже (p < 0,05), чем в группе сравнения (27,5 и 46%,
OR = 2,2; DI = 1,2–3,9; р = 0,01), а увеличение объёма
железы – в 1,8 раза чаще (p < 0,05), (27,5 против 15%;
OR = 2,1; DI = 1,0–4,2; р = 0,04). Кроме этого изменения структуры щитовидной железы диффузного и очагового характера в группе наблюдения выявлялись в 2,6
раза чаще (p < 0,05), чем в группе сравнения (21,0 и 8%;
OR = 3,0; DI = 1,2–6,8; р = 0,02) (табл. 1).
Сопоставительный анализ содержания кортизола в
крови показал, что при соответствии среднегрупповых
показателей обеих групп физиологической норме в группе наблюдения уровень кортизола достоверно превышал
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Таблица 1
Данные ультразвукового исследования щитовидной железы у учащихся сравниваемых образовательных организаций, %
Группа наблюдения

Группа сравнения

р

Ультразвуковая норма, %

27,5

46

0,01

Увеличение объёма щитовидной железы, %

27,5

15,0

0,04

Диффузные и очаговые изменения структуры щитовидной железы

21,0

8,0

0,02

Данные ультразвукового исследования

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: p – достоверность различий между группой наблюдения и группой сравнения.
Таблица 2
Показатели лабораторного исследования у учащихся сравниваемых образовательных организаций, М ± m
Показатель

Кортизол, нмоль/см3
ТТГ, мкМЕ/см3
Т4 свободный, пмоль/дм3

Физиологические значения

Группа наблюдения

Группа сравнения

р

140,0–600,0

303,8 ± 112,8

271,0 ± 85,6

0,01

0,3–4,0

1,9 ± 0,8

2,0 ± 0,7

0,6

10,0–25,0

13,5 ± 1,6

14,3 ± 1,5

0,001

Антитела к ТПО, МЕ/см3

0,0–30,0

9,6 ± 29,3

2,7 ± 4,9

0,03

Антитела к ТГ, МЕ/см3

0,0–100,0

14,4 ± 36,2

9,4 ± 12,2

0,2

показатели группы сравнения (303,8 ± 112,8 нмоль/см3 и
271,0 ± 85,6 нмоль/см3, соответственно, р = 0,01) (табл. 2).
При анализе тиреоидного статуса было установлено, что содержание тиреотропного гормона в крови
учащихся исследуемых школ было в пределах физиологического уровня и не имело достоверных различий
(1,9 ± 0,8 мкМЕ/см3 и 2,0 ± 0,7 мкМЕ/см3), однако средняя концентрация Т4 свободного в крови детей группы
наблюдения была достоверно ниже показателя группы
сравнения (13,5 ± 1,6 пмоль/дм3 и 14,3 ± 1,5 пмоль/дм3,
соответственно, р = 0,001). Следует отметить, что среди
учащихся СОШ ФМЦ частота регистрации проб с высоким уровнем антител к тиреоглобулину была достоверно выше (8,0 и 1,0%, OR = 5,7; DI = 1,1–31,7; р ≤ 0,05).
Среднегрупповые значения антител к тиреоглобулину
и тиреопероксидазе группы наблюдения в 1,5–3,6 раза
превышали аналогичные показатели группы сравнения
(р = 0,03–0,2) (см. табл. 2).
В ходе исследования установлена и параметризована
достоверная связь увеличения частоты встречаемости нарушений ритма сердца (R2 = 0,31; F = 17,75; р = 0,001) и
синтеза антител к ткани щитовидной железы (R2 = 0,35;
F = 20,2; р < 0,05) с повышением содержания в крови кортизола. Установлена прямая корреляционная связь между
уровнем кортизола и параметрами объёма щитовидной
железы (r = 0,21; p = 0,007).

Обсуждение
Целью настоящего исследования было выявление
особенностей вегетативного и тиреоидного статуса у
школьников, обучающихся по программе с углублённым
изучением предметов физико-математического цикла.
На первом этапе исследования проанализированы гигиенические аспекты профильного обучения. Полученные
данные согласуются с результатами исследований под руководством В.Р. Кучмы, в сферу научных интересов которого входят и физиолого-гигиенические основы обучения
детей [6]. Отечественные исследователи установили, что
общий показатель напряжённости учебной деятельности
в школах с углублённым изучением отдельных предметов
выше относительно массовых школ, что обусловлено повышенными интеллектуальными нагрузками и особенностями образовательного режима. На втором этапе исследования выявленные признаки дисбаланса функционального
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состояния вегетативной нервной и тиреотропно-тиреоидной системы у школьников, обучающихся по профильным
программам, подтверждают данные ведущих специалистов, которые изучают особенности нервно-психического
статуса и качества жизни детей и подростков в результате
воздействия факторов риска образовательной среды [10,
11, 17]. Установлены связи между содержанием кортизола
в крови и частотой выявления нарушений ритма, количеством антител к тиреопероксидазе, параметрами щитовидной железы. Роль хронического стресса в развитии кистозно-фолликулярной трансформации щитовидной железы
подтверждена ранее выполненными нами исследованиями
[10]. Таким образом, результаты проведённого исследования, логичность выявленных связей между изучаемыми
показателями доказывают адекватность применённого научного подхода, возможность прогнозирования и успешного решения рассматриваемой проблемы. Анализ сдвигов в вегетативном и тиреоидном статусе у школьников
различных возрастных категорий с учётом и ранжированием факторов, влияющих на здоровье детей, послужит
основанием для расширения перечня исследований в декретированные сроки при проведении профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних*.

Выводы
В учебных учреждениях с углублённым изучением
предметов физико-математического цикла общий уровень
образовательного процесса являлся более напряжённым
за счёт большего объёма (до 20%) учебной и дополнительной нагрузки на фоне сокращения длительности перемен
и времени на отдых.
Более чем у 40% школьников, обучающихся по углублённой образовательной программе, выявляются нарушения сердечного ритма и тиреоидного статуса на фоне
дисбаланса регуляторных функций отделов вегетативной
нервной системы и активации стресс-гормона.
Повышенная напряжённость образовательного процесса увеличивает риск развития у школьников вегетативных дисфункций и возникновения аритмий более чем в
2,0 раза, нарушений тиреоидного статуса – в 4–6 раз.
* Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».
Available at: http://pravo-med.ru/legislation/fz/13746/ (дата обращения:
09.10.2018).
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Гигиенические нормативы содержания химических веществ в пищевых продуктах в странах-членах ЕАЭС являются составной частью технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭС. Однако к настоящему времени не для всех нормативов такого рода разработано обоснование величины их допустимых суточных доз с
точки зрения допустимого риска для здоровья потребителей. Цель настоящей статьи – обсуждение основных положений установления допустимых суточных доз (ДСД) химических веществ в пищевых продуктах по
критериям риска здоровью человека. Проведённый анализ проблемных вопросов установления допустимых
суточных доз химических веществ в пищевых продуктах по критериям риска здоровью человека показал, что
целесообразно использовать опубликованную в релевантных источниках информацию о результатах ранее
проведённых исследований. При выборе отправных точек для установления ДСД или условно переносимого
поступления (УПП) при наличии данных о нескольких отправных точках предпочтение стоит отдавать
показателям, которые требуют применения меньшего количества модифицирующих факторов, а именно
реперным уровням (BMD), установленным по результатам эпидемиологических исследований для наиболее
чувствительных групп населения. Комплекс методов математического моделирования для установления гигиенических нормативов содержания химических веществ в пищевых продуктах целесообразно дополнить
методом эволюционного моделирования риска здоровью, который может применяться для верификации
предложенных величин. В качестве модифицирующих факторов при установлении ДСД/УПП надлежит, в
первую очередь, применять факторы, учитывающие межвидовую экстраполяцию, отправные пункты для
установления ДСД/УПП, экстраполяцию результатов исследований при кратковременном воздействии на
сценарии постоянного воздействия. Предложенные рекомендации к обоснованию модифицирующих факторов позволят в определённой мере унифицировать их применение при расчёте ДСД химических веществ. При
разработке гигиенических нормативов возможно до принятия уровней допустимого риска использовать величины приемлемого риска для здоровья: для количественной оценки – величину 1 · 10–4 пожизненного риска
тяжёлого заболевания или смерти, для полуколичественной характеристики риска – коэффициент опасности 1; для анализа эволюции риска – приведённый индекс риска здоровью 0,05.
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Hygienic standards for chemical admixtures contents in food products in the Eurasian Economic Union countries are
an integral part of the technical regulations adopted in the Customs Union and the EEU. However, not all of them
have been substantiated by the moment in relation to acceptable consumers’ health risk. The aim of this research
is to discuss fundamentals for fixing acceptable daily intake (ADI) for chemical substances in food according to
human health risk criteria. We analyzed problems related to fixing hygienic standards for chemical substances in
food advisable in the process to apply data obtained in previous research and published in relevant literature sources.
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data on several different starting points are available, one should choose such parameters that require the application
of fewer modifying factors, namely reference levels (BMD) detected as for epidemiologic research results for the most
sensitive population groups. It is advisable to supplement a set of mathematic modeling techniques applied for fixing
hygienic standards for chemical admixtures content in food products with evolution modeling of health risk that can
be applied to verify suggested values. When fixing ADI, one should primarily apply such modifying factors as those
that allow for interspecies extrapolation, points of establishment for ADI/PTI, and extrapolation of research results
under short-term exposure onto persistent exposure scenarios. The suggested recommendations for substantiation of
modifying factors will allow unifying their application to a certain extent when calculating ADI/PTI of chemicals.
Before any permissible risk levels are fixed in a process of hygienic standard development, it is advisable to apply the
following permissible health risk level: for quantitative assessment, lifelong risk of a severe disease or death being
equal to 1∙10-4; for semi-quantitative risk characteristics, hazard quotient equal to 1; for risk evolution analysis,
reduced health risk index equal to 0.05.
K e y w o r d s : hygienic standards; chemicals; food products; permissible risk.
For citation: Shur P.Z., Zaitseva N.V., Khotimchenko S.A., Fedorenko E.V., Sychik S.I., Fokin V.A., Suvorov D.V., Zelenkin S.E. On the issue
of establishing acceptable daily intake of chemical substances in food products according to health risk criteria. Gigiena i Sanitaria (Hygiene
and Sanitation, Russian journal) 2019; 98(2): 189-195. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-2-189-195
For correspondence: Pavel Z. Shur, MD, Ph.D., DSci., Scientific Secretary, Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk
Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation. E-mail: shur@fcrisk.ru
Information about the author: Zaitseva N.V., http://orcid.org/0000-0003-2356-1145;
Khotimchenko S.A., https://orcid.org/0000-0002-5340-9649; Fedorenko E.V., http://orcid.org/0000-0003-1240-1234;
Suvorov D.V., https://orcid.org/0000-0002-3594-2650; Zelenkin S.E., https://orcid.org/0000-0002-0259-5509
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgments. The study had no sponsorship.
Received: October 3, 2018
Accepted: February 6, 2019

Одним из основных инструментов обеспечения безопасности пищевой продукции для здоровья человека
является установление гигиенических нормативов с последующим контролем их соблюдения.
В законодательных документах ЕС, США, странчленов Евразийского экономического сообщества,
международных организаций, в том числе Всемирной
организации здравоохранения, содержится достаточно
единообразная трактовка понятия «безопасность для здоровья потребителей» и «риск для жизни и здоровья». При
этом понятия «безопасность» и «риск» многими законодательными актами увязаны между собой1, 2, 3.
Регламентация безопасности пищевой продукции
как в России, так и в Евразийском экономическом союзе
осуществляется посредством многоуровневой системы
правовых норм, включающей в себя законодательство,
представленное техническими регламентами Таможенного Союза/Евразийского экономического союза и законами
стран-членов ЕАЭС.
Технический регламент Таможенного союза 021/2011
«О безопасности пищевой продукции» определяет безопасность пищевой продукции как состояние пищевой
продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения.
В Российской Федерации Федеральным законом от
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» безопасность пищевых продуктов характеризуется как состояние обоснованной уверенности
1
О безопасности пищевой продукции: Технический регламент
Таможенного союза 021/2011. Кодекс: электронный фонд правовой и
нормативно-правовой документации. Available at: http://docs.cntd.ru/
document/902320560 (дата обращения: 05.09.2018).
2
О безопасности пищевой продукции: Закон Республики Казахстан
от 21.07.2007 № 301-III. Параграф: Информационная система. Available
at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114108 (дата обращения:
05.09.2018).
3
О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный
закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ. КонсультантПлюс. Available at: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584 (дата обращения:
05.09.2018).
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в том, что пищевые продукты при обычных условиях их
использования не являются вредными и не представляют
опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений.
В национальном законодательстве стран-членов ЕАЭС
имеются аналогичные документы. Так, в Республике Казахстан Закон «О безопасности пищевой продукции»
трактует понятие «недопустимый риск» как риск, превышающий уровень безопасности пищевой продукции,
устанавливаемый в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, а риск как «вероятность неблагоприятного влияния пищевой продукции на здоровье человека и последствия данного влияния, ведущие к возникновению опасности для жизни и здоровья человека».
А в Республике Беларусь закон «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для
жизни и здоровья человека»4 определяет «безопасность
продовольственного сырья и пищевых продуктов» как
совокупность свойств продовольственного сырья и пищевых продуктов, при которых они не являются вредными
и не представляют опасности для жизни и здоровья нынешнего и будущих поколений при обычных условиях их
использования».
В соответствии с подходами, признанными на международном уровне (Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации (ВТО)5, документы комиссии Кодекс
Алиментариус [1, 2], регламент Европейского союза
№178/2002 от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и требования продовольственного права
[3]), меры по обеспечению безопасности пищевой продукции должны реализовываться с применением методологии анализа риска.

4
О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов для жизни и здоровья человека: Закон Республики Беларусь
от 29.06.2003 г. № 217-З. Kodeksy-by.com. Available at: http://kodeksy-by.
com/zakon_rb_o_kachestve_i_bezopasnosti_prodovolstvennogo_syrya_i_
piwevyh_produktov.htm (дата обращения: 05.09.2018).
5
Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures.
Available at: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf. (дата
обращения: 15.09.2018).
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Правовой основой для оценки риска продукции является законодательно закрепленная система технического
регулирования. В законах Российской Федерации и Республики Казахстан «О техническом регулировании»6, 7,
понятие «безопасность продукции» определено как отсутствие недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни, здоровью человека с учётом сочетания
вероятности реализации опасного фактора и степени
тяжести его последствий, и «риск» как вероятность причинения вреда жизни или здоровью человека с учётом
степени тяжести его последствий. В Республике Беларусь
в Законе «О техническом нормировании и стандартизации»8 безопасность продукции определяется как «…соответствие техническим требованиям, предусматривающим
отсутствие недопустимого риска причинения вреда жизни, здоровью и наследственности человека, имуществу и
окружающей среде». В Кыргызской Республике действует Закон «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике»9, в котором понятия безопасность и
риск гармонизированы с европейским законодательством
и законодательством Таможенного союза.
Гигиенические нормативы содержания химических
веществ в пищевых продуктах в странах-членах ЕАЭС
являются составной частью технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭС. Однако к настоящему времени
не для всех нормативов такого рода разработано обоснование их величины с точки зрения допустимого риска для
здоровья потребителей. В этой связи актуальным является
обсуждение основных вопросов, связанных с установлением гигиенических нормативов содержания химических
веществ в пищевых продуктах по критериям риска здоровью человека.
Цель статьи – обсуждение основных положений установления допустимых суточных доз (ДСД) химических
веществ10 в пищевых продуктах по критериям риска здоровью человека.
К таким положениям можно отнести:
• оценку релевантности научной информации для обоснования гигиенических нормативов;
• выбор отправных точек для обоснования ДСД/УПП;
• применение результатов экспериментальных и эпидемиологических исследований;
• моделирование зависимости «экспозиция – ответ» при
установлении ДСД/УПП;
• обоснование модифицирующих факторов при установлении ДСД/УПП;
• критерии допустимого риска здоровью человека при
установлении ДСД/УПП химических веществ.
6
О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002
г. № 184-ФЗ. КонсультантПлюс. Available at: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_40241/ (дата обращения: 05.09.2018).
7
О техническом регулировании. Закон Республики Казахстан от 9
ноября 2004 г. № 603-II (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 13 июня 2017 г.). Available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=1051485 (дата обращения: 05.09.2018).
8
О техническом нормировании и стандартизации: Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З. Параграф: Информационная
система. Available at: http://kodeksyby.com/zakon_rb_o_tehnicheskom_
normirovanii_i_standartizatsii.htm (дата обращения: 05.09.2018).
9
Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике: Закон Кыргызской Республики от 22 мая 2004 г. № 67. (В редакции
Законов КР от 16 ноября 2009 г. № 299, 14 октября 2011 г. № 171, 15
ноября 2014 г. № 153, 25 декабря 2014 г. № 163, 30 декабря 2015 № 230,
2 августа 2017 г. № 167). Министерство Юстиции Кыргызской Республики. Available at: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1453 (дата обращения: 05.09.2018).
10
В настоящей статье под химическими веществами подразумеваются контаминанты химической природы, а также преднамеренно
вносимые на этапах выращивания продовольственного сырья и производства пищевой продукции вещества (пищевые добавки, ветеринарные
лекарственные средства, пестициды).

С целью сокращения трудозатрат на обоснование гигиенических нормативов содержания химических веществ в
пищевых продуктах по критериям риска здоровью человека целесообразно предложить на начальных этапах исследования проведение максимально полного анализа существующей релевантной научной информации, на основании
которой можно обосновать гигиенические нормативы.
Ключевым этапом анализа информации об экспозиции
химических веществ при поступлении с пищевыми продуктами и о нарушениях состояния здоровья человека является выбор источников наиболее полных, достоверных
и актуальных данных.
Оценка релевантности источников информации – одна
из составных частей наиболее применяемых методов анализа данных для решения конкретных задач, к которым
относится установление гигиенических нормативов содержания химических веществ в пищевых продуктах по
критериям риска здоровью человека. В качестве средств
её обеспечения можно выделить применение методов системного обзора и мета-анализа [4].
При выборе релевантных источников информации целесообразно применять систему критериев, таких как: наличие рецензирования информации, цитируемость источника в признанных системах цитирования, регистрация
баз данных, длительная положительная история работы с
источником.
Основными критериями для оценки релевантности информации задачам гигиенического нормирования являются её полнота, наличие в источнике данных, позволяющих
проверить полученные результаты, проведение исследования с применением современных адекватных методов,
включая утверждённые компетентными органами нормативно-методические документы, описание дизайна и количественных характеристик результатов токсикологических и эпидемиологических исследований.
Однако для ряда нормативов такая информация или
отсутствует, или недостаточна, или недоступна. В этом
случае необходимо проведение дополнительных токсикологических, биологических, эпидемиологических исследований. В связи с чем должна быть получена информация
адекватная и достаточная для обоснования гигиенических
нормативов содержания химических веществ, биологических агентов в пищевых продуктах по критериям риска
здоровью человека. Поэтому актуальной является разработка требований и методик к проведению экспериментов
и исследований для обоснования гигиенических нормативов по критериям риска для здоровья человека. Эта работа
в настоящее время производится под эгидой Евразийской
экономической комиссии.
Примерами допустимых уровней воздействия являются: референтные суточные дозы (RfD), допустимое
суточное потребление/допустимая суточная доза (ДСД,
ADI), которое применятся в отношении веществ, не кумулируемых в организме, и соединений, применение которых одобрено при производстве пищевой продукции
(например, пестицидов, пищевых добавок, ветеринарных
препаратов), УПП. Последняя величина осредняется в
зависимости от наличия и выраженности кумулятивных
эффектов контаминанта на различные периоды времени –
сутки, неделю или месяц11.
Существенным вопросом при их определении остаётся выбор отправных точек (points of departure) для обо11
Codex Standard 193-1995 Codex General Standard For Contaminants
And Toxins In Food And Feed Codex Stan 193-1995. Available at: https://
www.researchgate.net/publication/281175338/download (дата обращения:
12.06.2018)
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снования ДСД/УПП. В мировой практике в качестве таких
величин применяются в основном уровни, на которых не
наблюдаются негативные эффекты (NOAEL), а при отсутствии данных о NOAEL может использоваться минимальный уровень, на котором наблюдаются негативные
эффекты (LOAEL) [1–4].
Ограничения, связанные с применением NOAEL в
оценке риска, побудили к разработке альтернативных отправных уровней, одним из них является метод реперной
дозы (BMD) [5, 6]. Контрольная доза в оценке риска для
здоровья химических веществ была впервые упомянута
в исследовании K. Crump [6]. Однако аналогичная процедура использовалась с 1961 года и была официально
описана Мантелем и Брайаном (1961) [7]. Процедура
Мантеля–Брайана подразумевает оценку доз, соответствующую избыточному числу эффектов 1% и экстраполяцию на меньшие уровни экспозиции. Со времени
первого описания подхода реперной дозы к оценке риска химических веществ метод был изменён и расширен.
В 1994 году в Международном институте наук о жизни
(ILSI) был организован семинар по методологии контрольной дозы по просьбе Агентства по охране окружающей среды США [8]. Другой семинар был организован
сотрудниками Европейского агентства по оценке рисков
EPA (RAF) [9]. Несмотря на то что в ходе этих семинаров
было много дискуссий, не было достигнуто консенсуса
по поводу того, какие вариации метода реперных доз
наиболее приемлемы для использования в оценке риска
для здоровья человека [10].
Метод реперной дозы наиболее широко изучался в
контексте конечных точек развития токсичности [11–15]
и конечных точек нейротоксичности [11, 16]. Материалы
некоторых публикаций показывают, что есть другие способы применения BMD в токсикологии [17–19]. Фостер и
Аутон [20] рассматривали возможность применения метода реперных доз в исследованиях развития токсичности
и пришли к выводу, что этот метод имеет значительные
преимущества в отношении подхода NOAEL.
BMD может использоваться как в исследованиях на
животных, так и для установления контрольных показателей состояния здоровья на основе эпидемиологических
данных [21–25].
На международном уровне BMD уже используется US
EPA для получения предельных значений экспозиции по
критериям здоровья [26]. В рамках ОЭСР [27] и в пересмотре технических руководящих принципов для новых
и существующих химических веществ в Европейском
союзе [28] подход с применением реперной дозы также
упоминается как альтернатива к традиционному подходу
NOAEL в оценке риска для здоровья.
Установление отправных точек для генотоксических
канцерогенов в результате воздействия токсичных химических веществ традиционно оценивалось по-разному,
в зависимости от того, является ли ответ онкологическим заболеванием или способствует его развитию.
В подходе оценки риска для генотоксических канцерогенов математические модели могут быть подобраны
к экспериментальным данным о дозозависимости [29].
Такого рода модели используются для оценки дозы, соответствующей определённому небольшому количеству
дополнительного риска. Основанием для этого является
теоретическое предположение о том, что генотоксические канцерогены не имеют порога и, следовательно,
применение NOAEL и LOAEL неуместно. Кроме того,
методы оценки риска канцерогенного воздействия экстраполируются на дозы, значительно превышающие экспериментальный диапазон.
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В отличие от оценки риска развития рака было предпринято меньше усилий для разработки моделей «доза–
ответ» для неканцерогенных эффектов. Одной из причин этого является отсутствие консенсуса относительно
формы кривой зависимости «доза–реакция», особенно
ниже значения NOAEL для неканцерогенных эффектов.
В Российской Федерации предложены методические подходы к моделированию зависимости «экспозиция–ответ»,
применение которых позволяет рассчитывать реперные
уровни экспозиции с использованием данных эпидемиологических исследований12.
Выбор конкретных отправных точек при наличии данных о нескольких отправных точках делается в пользу показателей, которые требуют применения меньшего количества модифицирующих факторов, а именно:
• реперных уровней (BMD), т. к. эти показатели разработаны на основе математического моделирования зависимости «доза–ответ», с использованием доступной
релевантной информации о других экспериментах;
• при наличии данных о NOAEL и LOAEL выбор делается в пользу NOAEL, т. к. использование LOAEL предполагает применение дополнительного модифицирующего фактора при переходе от LOAEL к NOAEL;
• при наличии данных, полученных в ходе эпидемиологического анализа в человеческой популяции и данных
токсикологических экспериментов на животных, используются данные о воздействии на человека. Таким образом исключается модифицирующий фактор межвидовой
чувствительности либо используется подход BMD;
• используются данные о воздействии на наиболее чувствительную группу испытуемых (при наличии) с целью исключения модифицирующего фактора внутривидовой чувствительности.
При установлении ДСД/УПП целесообразно применять
математическое моделирование. В первую очередь этим
методом пользуются при определении реперных уровней
(моделирование зависимости «экспозиция–ответ»).
Алгоритм расчёта реперного уровня экспозиции основан на построении регрессионных моделей, отражающих
влияние уровня экспозиции на эпидемиологический показатель «отношение шансов» (OR), который характеризует силу связи между значениями уровня экспозиции и
ответом. В качестве критерия наличия связи принимается
условие OR > 1.
Для ряда уровней экспозиции осуществляется расчёт показателя отношения шансов, который проводится
условным делением выборки на две части: ниже и выше
текущего уровня экспозиции ([xmin, хi] и [хi, хmax]) соответственно, где xi – текущий уровень экспозиции. Для
обоих интервалов рассчитывается величина, характеризующая вероятность негативного ответа рi- и рi+ соответственно, как отношение числа наблюдений, которые
расцениваются как негативный ответ к общему числу наблюдений.
Оценка параметров зависимости показателя отношения шансов от значения экспозиции проводится методом
построения регрессионной модели в виде экспоненциальной функции:
OR = ea

0

,

– a1x

(1)

где a0, a1 — параметры модели, определяемые методом регрессионного анализа.
12
МР 2.1.10.0062-12. Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии химических веществ на основе построения эволюционных моделей: Методические рекомендации МР. М.: Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 2012: 36.
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Таблица 1
Модифицирующий фактор, учитывающий межвидовую
экстраполяцию
Количество видов животных

5 и более, в том числе приматы
5 и более
2–3
1

Величина МФ

2–3
3–5
6–8
10

Уровень экспозиции, соответствующий OR = 1 (верхняя доверительныя граница модели), расценивается как
реперный.
Кроме того, математическое моделирование (эволюционное моделирование риска здоровью) достаточно эффективно применяется и для верификации предложенных
величин гигиенических нормативов содержания химических веществ в пищевых продуктах [30]. Методические
подходы к эволюционному моделированию риска здоровью с учётом сценария потребления пищевых продуктов в
течение всей жизни человека рекомендованы ЕЭК13.
В основе предлагаемых подходов для разработки
ДСД/УПП содержания химических веществ в пищевых
продуктах лежит концепция многоуровневого математического моделирования, разработанная для прогнозирования развития функциональных нарушений в человеческом организме, связанных с факторами среды обитания
[31, 32]. Эволюционная модель накопления риска здоровью (эволюция риска нарушений функций органов и систем организма) при использовании продукции (товаров)
является математическим описанием процесса изменения
состояния здоровья потребителей, находящихся под действием комплекса вредных факторов, свойственных продукции (товарам), в течение длительного времени.
Алгоритм использования результатов моделирования
зависимости «экспозиция –ответ» для применения прогнозирования эволюции риска здоровью для разработки гигиенических нормативов содержания химических веществ в
пищевых продуктах состоит из следующих этапов:
1. Обобщение всей доступной информации по количественным ответам на воздействие химического фактора
характерного для продукции. По результатам выполнения
этапа определяется вид функций.
2. Идентификация параметров, характеризующих скорость нарастания вероятности возникновения заболеваний
и нарушения функций за счет естественных процессов [33].
3. Идентификация параметров воздействия к применению в соотношениях эволюционной модели [34].
4. Выбор сценария экспозиции (частоты и объёма потребления), характерного для контингента населения, потребляющего рассматриваемый вид продукции. Для проверки
на соответствие допустимому уровню риска значение фактора задаётся на уровне гигиенического норматива.
5. Определение начальных условий (состояние организма
человека, определяющее вероятность негативных ответов до
начала воздействия исследуемого химического вещества).
6. Идентификация коэффициентов тяжести негативного эффекта [35].
7. Выполнение прогнозирования риска с расчётом значений приведённого индекса риска. Если приведенный
индекс риска не превышает величину верхней границы
Методология оценки рисков здоровью населения при воздействии
химических, физических и биологических факторов для определения
показателей безопасности продукции (товаров). Руководство. ЕЭК.
М.: Юманитэ медиа, 2014: 139.
13

Таблица 2
Модифицирующий фактор, учитывающий отправной пункта
для установления ДСД
Отправной пункт
для установления ДСД

NOAEL

Величина МФ

1

BMD

2–4

LOAEL

5–10

пренебрежимо малого риска на момент времени, равный
ожидаемой продолжительности жизни, то гигиенический
норматив соответствует уровню допустимого риска.
Для обеспечения безопасности и установления
ДСД/УПП, а также для расчёта их величин из отправных
пунктов в зависимости от типа, объёма, адекватности
исследования применяются модифицирующие факторы
(МФ) от 1 до 10 [36], учитывающие:
• межвидовую экстраполяцию;
• применение отправного пункта;
• экстраполяцию результатов исследований при кратковременном воздействии на сценарии постоянного воздействия;
• внутривидовую экстраполяцию;
• экстраполяцию с управляемого режима воздействия на
реальные условия;
• адекватность и объём данных.
На практике чаще применяются первые три МФ.
Модифицирующие факторы для экстраполяции данных с одного вида животных на другой предполагают
возможность экстраполяции результатов исследований
на животных для человека. Связанный с экстраполяцией
от животного к человеку МФ обычно предполагает, что
для большинства людей вероятность негативных ответов
находится примерно в 10-кратном диапазоне. Целесообразно рекомендации по определению величины этого
фактора связать с числом видов животных, на которых
проводились эксперименты (табл. 1).
Если в качестве отправного пункта уровней экспозиции будет использоваться NOAEL или BMD, то кратность
фактора, учитывающего применение в качестве отправного пункта действующих уровней экспозиции, следует рекомендовать от 1 до 4. При использовании в качестве отправного пункта LOAEL, МФ может бать от 5 до 10 (табл. 2).
В случае, если в исследовании проводилось однократное воздействие, то фактор, учитывающий экстраполяцию
результатов исследований при кратковременном воздействии на сценарии постоянного воздействия, варьируется
от 8–10; при однократном воздействии, повторяющемся
до 5 раз в месяц, фактор равен 5–7. При воздействии в
период от 1 месяца до 1 года фактор неопределённости
равен 2–4, а если воздействие проводилось более одного
года, то фактор равен 1 (табл. 3).
Таблица 3
Модифицирующий фактор, учитывающий экстраполяцию
результатов исследований при кратковременном воздействии
на сценарии хронического воздействия
Длительность исследования

Величина МФ

Однократное воздействие

8–10

Однократное воздействие, повторяющееся
до 5 раз в месяц

5–7

Воздействие в период от 1 месяца до 1 года

2–4

Воздействие более 1 года

1
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Предложенные рекомендации к обоснованию модифицирующих факторов позволят в определённой мере унифицировать их применение при расчёте ДСД/УПП химических веществ в пищевых продуктах.
Особый интерес в сфере оценки риска продукции
вызывает проблема унификации понятия допустимого риска. Несмотря на установленное международным
и российским законодательством положение о том, что
безопасность продукции рассматривается как отсутствие
недопустимого риска для жизни и здоровья граждан, в
правовых документах, регламентирующих безопасность
пищевой продукции, уровень допустимого риска не зафиксирован. В этой ситуации при разработке гигиенических нормативов целесообразно до принятия уровней
допустимого риска использовать величины приемлемого
риска для здоровья.
Токсикологический глоссарий Национального института здоровья США помимо определения риска de
minimis – «риск, который является незначительным и
слишком маленьким, чтобы представлять социальный
интерес», даёт количественное выражение этого риска
(вероятность ниже 10–5 или 10–6). При этом отмечается,
что использование этого термина в правовой практике
подразумевает незначительный риск для индивидуума [35]. Аналогичное толкование термина «приемлемый риск» приведено в Руководстве по оценке риска
для здоровья населения при воздействии химических
веществ, загрязняющих окружающую среду – «приемлемый риск – уровень риска развития неблагоприятного эффекта, который не требует принятия дополнительных мер по его снижению, и оцениваемый как
независимый, незначительный по отношению к рискам,
существующим в повседневной деятельности и жизни населения» [36]. В качестве приемлемой величины
при количественной оценке в этом документе рассматривается верхняя граница уровня пожизненного риска серьёзного заболевания или смерти «De minimus»
(1 ∙ 10–4). Результаты полуколичественной оценки трактуются как приемлемый риск при величине коэффициентов и индексов опасности менее единицы (HQ, HI<1).
При моделировании эволюции риска приемлемым считается уровень риска здоровью, характеризующийся
величиной приведённого индекса риска здоровью.
По данным анализа методических документов и научной литературы, выявлены уровни риска здоровью, которые считаются приемлемыми:
• при количественной оценке риска – величина 1 ∙ 10–4
пожизненного риска тяжёлого заболевания или смерти
(тяжесть, близкая к 1)14;
• при полуколичественной характеристике риска – коэффициент опасности не более единицы14;
• при анализе эволюции риска – приведённый индекс
риска здоровью не более 0,0515.
Для задач гигиенического нормирования по критериям риска необходимо рассмотреть вопрос о принятии его
допустимой величины для стран-членов ЕАЭС. При этом
целесообразно провести оценку выявленных в результате
анализа приемлемых уровней риска.

14
Р 2.2.1.10.1920–04. Руководство по оценке риска для здоровья
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих среду
обитания.
15
Методология оценки рисков здоровью населения при воздействии
химических, физических и биологических факторов для определения
показателей безопасности продукции (товаров). Руководство. ЕЭК.
М.: Юманитэ медиа, 2014: 139.
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Выводы
В целом проведённый анализ проблемных вопросов
установления ДСД/УПП химических веществ по критериям риска здоровью человека позволил сформулировать
следующие выводы:
1. При установлении ДСД/УПП химических веществ по критериям риска здоровью человека целесообразно использовать опубликованную в релевантных источниках информацию о результатах ранее проведенных
исследований.
2. При выборе отправных точек для установления
ДСД/УПП при наличии данных о нескольких отправных точках предпочтение стоит отдавать показателям,
которые требуют применения меньшего количества модифицирующих факторов, а именно реперным уровням
(BMD), установленным по результатам эпидемиологических исследований для наиболее чувствительных групп
населения.
3. Комплекс методов математического моделирования для установления ДСД/УПП химических веществ
целесообразно дополнить методом эволюционного моделирования риска здоровью, который может применяться
для верификации предложенных величин.
4. В качестве модифицирующих факторов при
установлении ДСД/УПП целесообразно в первую очередь применять факторы, учитывающие межвидовую
экстраполяцию, отправные пункты, экстраполяцию результатов исследований при кратковременном воздействии на сценарии постоянного воздействия. Предложенные рекомендации к обоснованию модифицирующих
факторов позволят в определённой мере унифицировать
их применение при расчёте ДСД/УПП химических веществ.
5. При разработке гигиенических нормативов возможно до принятия уровней допустимого риска использовать величины приемлемого риска для здоровья: для
количественной оценки – величину 1 ∙ 10-4 пожизненного
риска тяжёлого заболевания или смерти, для полуколичественной характеристики риска – коэффициент опасности
1; для анализа эволюции риска – приведённый индекс риска здоровью 0,05.
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Введение. Широкое распространение наноматериалов в науке и различных отраслях промышленности обусловливает актуальность гигиенических исследований, направленных на оценку воздействия ультрадисперсных частиц, обладающих канцерогенными свойствами, на организм человека.
Материал и методы. Эксперимент выполнен на половозрелых крысах-самцах линии Wistar (n = 27, по 9 особей в
каждой группе), которых подвергали однократной интратрахеальной экспозиции суспензиями наноразмерного
и микроразмерного оксида алюминия в концентрации действующего вещества 80,0 ± 0,09 мг/мл. Контрольной
группе животных вводили чистую основу суспензии (стерильный изотонический физиологический раствор).
Для количественной характеристики клеточной реакции дыхательных путей использовали цифровые изображения оптической иммерсионной микроскопии мазков, полученные на поляризационном микроскопе.
Результаты. Цитологическая оценка бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) in vitro показала, что при воздействии наночастиц оксида алюминия развивается клеточная реакция по эозинофильному типу, а при воздействии микрочастиц оксида алюминия – по нейтрофильному типу. На основании предложенной модели зависимости количества эозинофилов и нейтрофильных лейкоцитов (НЛ) в БАЛ от площади поверхности частиц
оксида алюминия установлена триггерная величина, превышение которой характеризуется эозинофильной
реакцией, а снижение – лимфоцитарной реакцией. Показано, что воздействие нано- и микроразмерных частиц оксида алюминия приводит к повреждению поверхности альвеолярных макрофагов (АМ), степень выраженности которого зависит от удельной площади поверхности частиц. Полученные данные расширяют
теоретические знания в области нанотоксикологии и позволяют разрабатывать этиопатогенетически обоснованные профилактические мероприятия для работников в сфере производства наноматериалов и населения, подвергающегося воздействию наноразмерных частиц оксида алюминия.
Обсуждение. Обобщение результатов показало, что степень токсического воздействия частиц оксида алюминия зависит от их дисперсности. Следствием этого может являться увеличение их токсических свойств,
характеризующих качественные и количественные цитологические изменения в биологических субстратах,
в том числе в БАЛ.
Выводы. Однократное интратрахеальное введение крысам линии Wistar водной суспензии оксида алюминия
вызывает клеточную реакцию со стороны дыхательных путей и повреждение альвеолярных макрофагов
(АМ). Характер и степень выраженности изменений зависят от общей удельной площади поверхности воздействующих частиц.
К л ю ч е в ы е с л о в а : наночастицы; оксид алюминия; бронхоальвеолярный лаваж; лёгочая цитотоксичность;
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Introduction. Nanomaterials are now widely used in science and in various industries; in relation to that, it is truly
vital to perform hygienic research to assess exposure to ultra-disperse particles with carcinogenic effects on a human
body as such research can help to solve tasks in the preventive medicine sphere.
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Data and methods. The experiment was performed on 27 pubescent male Wistar rats (9 animals in each group); the
animals were exposed to a single intra-tracheal introduction of suspensions that contained nano-sized and microsized aluminum oxide in concentrations of 80.0 ± 0.09 mg/ml. The reference group was exposed to a pure suspension
(sterile isotonic saline). To quantitatively assess cellular responses in the respiratory tracts, the authors examined
digital images of smears obtained via optical immersion microscopy with a polarizing microscope.
Results. Cytological assessment of bronchi-alveolar lavage in vitro revealed exposure to nano-particles of aluminum
oxide to led to a cellular response as of eosinophilic type; exposure to micro-particles of aluminum oxide, as of
neutrophilic type. The authors proposed a model that described a relationship between a number of eosinophils and
neutrophilic leucocytes in bronchi-alveolar lavage and a surface area of aluminum oxide particles; basing on the
model, they detected a trigger value; when obtained values are higher than it eosinophilic responses occurs, and
when they are lower, a lymphocytic one. The authors also showed that exposure to nano- and micro-sized particles of
aluminum oxide resulted in damage to alveolar macrophages surface; the degree of the damage depended on a specific
surface area of particles. The obtained data enrich theoretical knowledge accumulated in nanotoxicology and allow
to develop etiologically and pathogenetically grounded preventive activities for workers employed at nanomaterials
productions and for people who consume products containing nano-sized particles of aluminum oxide.
Discussion. The authors performed the comparative assessment of responses that occurred in the respiratory tracts of
Wistar rats as a response to a single intra-tracheal introduction of micro- and nano-sized particles of aluminum oxide;
the assessment results were then summarized and their generalization revealed toxic effects to be produced by the
particles depended on their dispersity. The obtained data are well in line with an opinion expressed by some authors
that a dispersity factor tends to grow as particles become smaller in their size. Another outcome here could be their
greater toxic properties that cause various qualitative and quantitative cytological changes in biological substrates,
including bronchi-alveolar lavage.
Conclusions. A single intra-tracheal introduction of a water suspension containing aluminum oxide into Wistar rats
causes cellular responses in the respiratory tracts and damage to alveolar macrophages. Character and intensity of
detected changes depend on the total specific surface area of effecting particles.
K e y w o r d s : nanoparticles, aluminum oxide, bronchi-alveolar lavage, lung cytotoxicity.
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Введение
В связи с широким распространением наноматериалов
в науке и технике, химической, пищевой и медицинской
отраслях промышленности особую актуальность для решения задач профилактической медицины приобретают
гигиенические исследования, направленные на оценку воздействия ультрадисперсных частиц, в том числе оксидов
металлов, обладающих канцерогенными свойствами, на
организм человека [1–5]. Многие исследователи отмечают [6–11], что для ряда металлов характерно образование
оксидов, обладающих большей потенциальной токсичностью, чем исходное вещество. Токсичность вещества во
многом зависит от его стабильности, реакционной и каталитической активности, которые, в свою очередь, зависят
от дисперсности частиц вещества [12, 13]. Известно, что
с уменьшением размера частицы соотношение площади её
поверхности к объёму увеличивается, что приводит к увеличению её каталитической и адсорбционной способности [14–17]. В результате частицы одинакового состава, но
разной дисперсности, обладают различной потенциальной
токсичностью. Примером тому служит алюминий, который
не является признанным канцерогеном, однако Международное агентство по изучению рака (МАИР-IARC) определило производство алюминия как канцерогенное для
человека [18] в связи с образованием ультра- и тонкодисперсных частиц оксида алюминия.
В ряде стран Западной Европы (в Норвегии, Германии и Швейцарии) существуют ограничения на произ-

водственные процессы, реализация которых предполагает
образование или использование дисперсных материалов с
входящими в состав нано- и микроразмерными частицами
оксида алюминия [10]. В то же время частицы различной
размерности оксида алюминия являются необходимым
компонентом матриц, используемых при производстве
широкого спектра продукции. Эти частицы входят в состав фармацевтических препаратов, пищевых добавок
(консервантов, наполнителей, красителей, эмульгаторов,
порошков для выпечки), детского питания, косметических средств, абразивов, огнеупоров, керамики, электрических изоляторов, катализаторов, бумаги, свечей зажигания, лампочек, искусственных камней, стеклообразных и
жаропрочных изоляционных волокон [8, 9].
Наноразмерные частицы оксида алюминия за счёт
склонности к агрегации в реальных условиях присутствуют как в форме отдельных частиц, так и в форме кластеров
и микроразмерных скоплений. Распространённость частиц
оксида алюминия различного размера в окружающей среде и в составе промышленной продукции обусловливает
актуальность сравнительных исследований токсичности
нано- и микроразмерных частиц оксида алюминия для разработки эффективных мер профилактики в связи с существующей опасностью экспозиции работающих в ходе производства и населения при потреблении товаров и услуг.
Одним из методов определения токсичности частиц
оксидов металлов является цитологическая оценка бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), проводимая in vitro [19–21].
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Этот метод может быть значительно расширен за счёт использования количественного анализа [22] параметров
клеточных компонентов смывов, их формы, размеров и
состояния поверхности. Наиболее объективно и полно
оценить указанные параметры и визуализировать их
можно методом анализа изображений мазков БАЛ, полученных при оптической микроскопии. Преимуществом
анализа изображений является высокая степень визуализации, извлечение массива численных параметров клеточных компонентов, пригодных для обработки методами
математической статистики.
Целью исследования является оценка реакции дыхательных путей в эксперименте на однократное интратрахеальное введение нано- и микроразмерных частиц
оксида алюминия с использованием метода анализа изображений.

Материал и методы
В качестве тестируемых материалов использовали нанодисперсный оксид алюминия с размером частиц 13–20 нм и
микродисперсный аналог с размером частиц 10–20 мкм (10
000–20 000 нм) производства Sigma-Aldrich (США).
Определение удельной площади поверхности частиц
оксида алюминия проводили по методу Брюнера–Эммета–Теллера (БЭТ) [23], в качестве адсорбата использовали
азот (ГОСТ 9293–74). Образец перед измерением сушили
на анализаторе влажности MS-70 (A&D) при температуре
110оС до постоянной массы. Далее образец взвешивали с
точностью до 0,0001 г на аналитических весах, помещали
в стерильную пробирку (ИСО 1042–83) и проводили дегазацию в станции подготовки проб «SorbiPrep» при 110оС
в течение 30 мин. Геометрическую форму частиц тестируемого вещества определяли по коэффициенту сферичности (kcф), характеризующему сходство формы частиц с
эквивалентной сферой (при kcф = 1 – форма соответствует
идеальной сфере, kcф = 0,1 – форма, наиболее отдалённая
от идеальной сферы, деформированные элементы) [24].
Сведения о геометрической форме использовали при
определении величины фактора дисперсности (fдисп) частиц, который является совокупной характеристикой дисперсной системы и определяется отношением площади
поверхности к объёму частицы [14].
Экспериментальные исследования выполнены на половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой 380–420
г в соответствии с требованиями Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных1,
Международных рекомендаций (этическим кодексом) по
проведению медико-биологических исследований с использованием животных2, Этическим комитетом ФБУН
«Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения».
Экспериментальных животных в количестве 27 особей
(по 9 особей в группе) подвергали однократной интратрахеальной экспозиции суспензиями наноразмерного
(опытная группа) и микроразмерного (группа сравнения)
оксида алюминия в объеме 0,4 мл, содержащей вещество
в концентрации 80,0 ± 0,09 мг/мл. Для предотвращения
агломерации частиц перед интратрахеальным введением
их суспензии подвергали диспергированию с помощью
ультразвукового гомогенизатора марки Sonicator Q55 в
1
Приказ Минздрава СССР от 12.08.1977 г. № 755 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием экспериментальных животных».
2
Международные рекомендации (этический кодекс) по проведению
медико-биологических исследований с использованием животных (разработан и опубликован в 1985 году Советом международных научных
организаций).
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течение 4 мин с частотой 20 кГц. Контрольная группа в
период эксперимента находилась в аналогичных условиях,
вместо суспензии с веществом особям данной группы вводили чистую основу суспензии (стерильный физиологический раствор). Введение суспензий животным проводили
под эфирным масочным наркозом. Для изучения реакции
дыхательных путей в соответствии с Методикой изучения реакции альвеолярного фагоцитоза (РАФ) [25] через
24 ч после введения суспензии всем животным проведено однократное промывание дыхательных путей стерильным изотоническим физиологическим раствором в объёме
10 мл. Полученные промывные воды – БАЛ – центрифугировали в течение 4 мин при 1000 об/мин на лабораторной центрифуге. После центрифугирования надосадочную
жидкость декантировали, из клеточного осадка готовили
по два мазка на каждую особь (всего 54 мазка). Высушенные препараты фиксировали метиловым спиртом в течение 1 мин и окрашивали азур-эозином по Романовскому в
течение 20 мин. Выполнена количественная оценка содержания альвеолярных макрофагов (АМ), нейтрофильных
лейкоцитов (НЛ), эозинофилов, отношения НЛ / АМ.
Для количественной характеристики клеточной реакции дыхательных путей использовали цифровые изображения оптической иммерсионной микроскопии мазков,
полученные на поляризационном микроскопе. Анализ
изображений проводили с использованием универсального программного обеспечения ImageJ-FiJi. Степень повреждения макрофагов оценивали как долю повреждений
от общей удельной площади их поверхности, вычисляемой по величине среднего размера единичного повреждения и частоты расположения повреждений на поверхности. Оценку статистической значимости различий между
групповыми средними показателями проводили методом
определения F-критерия Фишера (Fкрит.= 4,29) при заданном уровне значимости 0,05 [26].

Результаты
В результате исследований подтверждены физические характеристики тестируемых веществ (размер,
форма), указанные производителем. Среднепоперечный
размер частиц нанометрового диапазона в 1000 раз меньше микродисперсного аналога. Оценка коэффициента
сферичности всей совокупности исследованных частиц
показала, что в среднем его величина для нано- и микроразмерного оксида алюминия составляет 0,78, что соответствует геометрической форме – призма [27]. По результатам оценки фактора дисперсности частиц оксида
алюминия установлено, что его величина изменяется от
1,62 (размер частиц 20 мкм) до 3251,80 (размер частиц
10 нм). Зависимость величины фактора дисперсности от
размера частиц имеет гиперболический характер, при
этом критическим размером является величина 52 нм
(фактор дисперсности 625,35) и при диаметре частиц
меньше этой величины стабильность вещества снижается. Удельная площадь поверхности нанодисперсных частиц оксида алюминия составила 9,392 м2, что в
167 раз выше удельной площади поверхности частиц
микродисперсного аналога (0,056 м2). Концентрация наночастиц в суспензии составила 2,4 · 1016 ед./мл, что в
1010 раз выше концентрации микрочастиц в суспензии
(0,95 · 106 ед./мл), при том, что весовая концентрация оксида алюминия в суспензиях одинаковая.
Результаты цитологического анализа мазков БАЛ
представлены в таблице.
Анализ полученных результатов показал, что в БАЛ
животных опытной группы общее количество клеток
достоверно увеличено (цитоз) в 11,9 раза (р = 0,0001), в
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Цитологическая характеристика мазков БАЛ крыс линии Wistar через 24 ч после однократного интратрахеального введения
нано- и микродисперсного оксида алюминия (Fкрит .= 4,29; р < 0,05)
Группа животных
контрольная, n = 9

Клеточные элементы БАЛ

F

сравнения, n = 9
F

p

F

p

47,26

0,0001 17,37 ± 0,05**

29,70

0,0003

21,96 ± 0,07●

1,59

0,290

1,18 ± 0,07 *

76,68

0,0001

5,65 ± 0,10**

15,91

0,002

7,28 ± 0,09***

4,81

0,019

0,65 ± 0,07*

129,03

0,0001 10,38 ± 0,41**

28,54

0,0004

14,05 ± 0,81●

4,30

0,014

Эозинофилы, ед. ∙106

0,01 ± 0,003*

73,69

0,0001

0,03 ± 0,004■

4,33

0,045

0,62 ± 0,02***

18,42

0,001

НЛ/АМ, у. е.

0,55 ± 0,07*

17,46

0,002

1,58 ± 0,08**

4,31

0,014)

2,10 ± 0,03***

15,41

0,002

Общее количество клеток, ед. ∙106

1,85 ± 0,01*

Альвеолярные макрофаги, ед. ∙106
Нейтрофильные лейкоциты, ед. ∙106

p

опытная, n = 9

П р и м е ч а н и е. * – достоверные различия с опытной группой; ** – достоверные различия с контрольной группой; *** – достоверные различия с группой сравнения; ● – отсутствие достоверных различий с группой сравнения; ■ – отсутствие достоверных различий с контрольной
группой.

а

10 mkm

б

10 mkm

в

10 mkm

Рис. 1. Изображения клеток БАЛ крыс линии Wistar после однократного интратрахеального введения суспензии/физиологического
раствора: а – контрольная группа; б – группа сравнения; в – опытная группа.
Чёрные стрелки указывают на альвеолярные макрофаги; белые – на нейтрофильные лейкоциты; серые – на эозинофилы.

группе сравнения – в 9,4 раза (р = 0,0003) по отношению
к контролю (рис. 1, 2).
Увеличение общего количества клеток в опытной группе по отношению к группе сравнения составило 1,3 раза,
но не имело достоверных различий (р = 0,29). Количество
АМ в БАЛ опытной группы достоверно увеличено в 6,2
раза (р = 0,0001) относительно контроля и в 1,3 раза относительно группы сравнения (р = 0,019). Наибольший
интерес представляют изменения количества НЛ и эозинофилов в БАЛ. У животных опытной группы наблюдается
достоверное увеличение в 21,6 раза количество НЛ по отношению к группе контроля (р = 0,0001) и в 1,4 раза по отношению к группе сравнения (р = 0,014). В группе сравнения увеличение количества НЛ по отношению к контролю
составило 16,0 раза (р = 0,0004). Увеличение количества
эозинофилов в опытной группе по отношению к группе
контроля составило 62 раза (р = 0,0001), по отношению к
группе сравнения – 20,7 раза (р = 0,001). Cодержание эозинофилов в БАЛ группы сравнения было увеличено в 3 раза
по отношению к контролю (р = 0,045). В исследовании
установлено, что показатель НЛ/АМ у животных опытной
группы достоверно увеличен в 3,8 раза относительно показателя в контрольной группе (р = 0,002) и в 2,9 раза относительно показателя в группе сравнения (р = 0,002).
На основе полученных экспериментальных данных
предложена модель зависимости количества эозинофилов
и НЛ в БАЛ от общей удельной площади поверхности частиц оксида алюминия различного размера (рис. 3).
Согласно этой зависимости триггерная величина общей удельной площади поверхности частиц (S) оксида
алюминия, воздействующих на дыхательные пути, составляет 0,6 м2. Эта величина соответствует критическому

размеру частиц оксида алюминия, равному 52 нм. Согласно предложенной зависимости, количество эозинофилов
в БАЛ при воздействии частиц оксида алюминия с общей
удельной площадью поверхности менее 0,6 м2 определяется в соответствии с уравнением:
Nэ1 = (S · Nэ0) · 106,

(1)

где Nэ1 – количество эозинофилов в БАЛ при воздействии частиц оксида алюминия с общей удельной пло-

Рис. 2. Состав клеточных компонентов мазков БАЛ крыс линии
Wistar через 24 ч после однократного интратрахеального введения
суспензий нано- и микрочастиц оксида алюминия.
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Количество клеток

оксида алюминия больше триггерной величины
(0,6 м2) проявляется эозинофильная реакция, а
5
при меньшей триггерной величине – лимфоцитарная реакция.
4
При визуальной оценке клеточных компонен3
тов в БАЛ опытной группы и группы сравнения
2
обнаружено наличие «пенистых макрофагов»,
что свидетельствует о наличии повреждений
1
клеточных мембран [28]. Методом цифровой
0
фотографической съёмки на разных фокусных
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
расстояниях созданы трёхмерные реконструкОбщая удельная площадь поверхности частиц, м2
ции поверхности фиксированных клеток БАЛ,
Количество эозинофилов
Количество лейкоцитов
представленные на рис. 4.
Анализ изображений показал, что при возРис. 3. Зависимость количества клеток БАЛ крыс линии Wistar от величины
действии
нанодисперсного оксида алюминия
общей удельной площади поверхности дисперсных частиц оксида алюминия
поверхность АМ повреждена в большей степри однократном интратрахеальном введении.
пени относительно повреждений поверхности
данных клеток при воздействии микродисперсщадью поверхности < 0,6 м2, ед.∙106; S – общая удельного аналога. Среднее квадратичное отклонение в велиная площадь поверхности частиц оксида алюминия, м2;
чине неровностей составляет 4,7 ± 0,07 мкм, что в 13,4
Nэ0 – количество эозинофилов в БАЛ контрольной групраза выше показателя группы контроля (0,38 ± 0,01 мкм)
пы, ед.∙106; 106 – коэффициент пересчёта.
(F = 4,39; р = 0,015) и в 3,6 раза выше показателя групКоличество НЛ в БАЛ при воздействии частиц оксипы сравнения (1,30 ± 0,09 мкм) (F = 16,53; р = 0,002).
да алюминия с общей удельной площадью поверхности
Средний диаметр повреждений на поверхности макроменее 0,6 м2 определяется в соответствии с уравнением:
фагов выше размера частиц, вводимых интратрахеально.
ед.∙106
6

Nл1 = ((НЛ / АМ)норм · lnS + Nл0) · 106,

(2)

где Nл1 – количество НЛ в БАЛ при воздействии частиц оксида алюминия с общей удельной площадью поверхности
< 0,6 м2, ед.∙106; (НЛ / АМ)норм – отношение НЛ к альвеолярным макрофагам в контрольной группе, у.е.; S – общая
удельная площадь поверхности частиц оксида алюминия,
м2; Nл0 – количество НЛ в контрольной группе, ед.∙106; 106
– коэффициент пересчёта.
Количество НЛ в БАЛ при воздействии частиц оксида
алюминия с общей удельной площадью поверхности более 0,6 м2 определяется в соответствии с уравнением:
Nл2 = (Nэ1 + S ∙ (Nл1 + NА1) ∙ 106,

(3)

где Nл2 – количество НЛ в БАЛ при воздействии частиц
оксида алюминия с общей удельной площадью поверхности > 0,6 м2 (группа сравнения), ед.∙106; Nэ1 – количество
эозинофилов в БАЛ при воздействии частиц оксида алюминия с общей удельной площадью поверхности < 0,6 м2,
ед.∙106; S – общая удельная площадь поверхности частиц
оксида алюминия, м2; Nл1 – количество НЛ в БАЛ при воздействии частиц оксида алюминия с общей удельной площадью поверхности <0,6 м2, ед.∙106; NА1 – количество АМ
в БАЛ при воздействии частиц оксида алюминия с общей
удельной площадью поверхности < 0,6 м2, ед.∙106; 106 –
коэффициент пересчёта.
Количество эозинофилов при воздействии частиц оксида алюминия с общей удельной площадью поверхности
более 0,6 м2 определяется в соответствии с уравнением:
Nэ2 = (Nэ1 · e0,23S) · 106,

б

(4)

где Nэ2 – количество эозинофилов в БАЛ при воздействии
частиц оксида алюминия с общей удельной площадью
поверхности > 0,6 м2, ед.∙106; Nэ1 – количество эозинофилов в БАЛ при воздействии частиц оксида алюминия с
общей удельной площадью поверхности < 0,6 м2, ед.∙106;
S – общая удельная площадь поверхности частиц оксида
алюминия, м2; 106 – коэффициент пересчёта.
Предложенные модели зависимости свидетельствуют,
что при общей удельной площади поверхности частиц
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Рис. 4. Трёхмерная реконструкция морфологических параметров
АМ БАЛ крыс линии Wistar при однократном интратрахеальном
воздействии частиц оксида алюминия: а – контрольная группа
(нет воздействия частиц); б – группа сравнения (воздействие частиц
10–20 мкм); в – опытная группа (воздействие частиц 13–20 нм).
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В опытной группе средний диаметр повреждений равен
0,4 ± 0,05 мкм, что в 2,3 раза меньше, чем в группе сравнения (0,9 ± 0,08 мкм) (F = 7,71; р = 0,0079). Среднее число повреждений АМ составило 2,4 ± 0,04 шт./мкм2, что в
8 раз больше, чем в группе сравнения (0,3 ± 0,06 шт./мкм2)
(F = 16,05; р = 0,005). Доля повреждений АМ составила
18%, что 2,5 раза больше, чем в группе сравнения (7,2%)
(F= 8,87; р = 0,011).
Предложена модель зависимости, описывающая степень повреждения поверхности альвеолярного макрофага
от общей удельной площади поверхности частиц, введённых интратрахеально (рис. 5).
Согласно приведённой зависимости доля повреждений определяется в соответствии с уравнением:
P = n · lnS + 3,

(5)

где Р – доля повреждений поверхности альвеолярного
макрофага, %; n – среднее число повреждений на 1 мкм2
поверхности макрофага; S – общая удельная площадь
поверхности частиц оксида алюминия, м2.

Обсуждение
Обобщение результатов сравнительной оценки реакции дыхательных путей крыс линии Wistar на однократное интратрахеальное введение микро- и наноразмерных
частиц оксида алюминия показало, что степень их токсического воздействия зависит от дисперсности. Полученные данные согласуются с мнением ряда авторов, что с
уменьшением размера частиц вещества увеличивается
фактор дисперсности [15, 16]. Следствием этого может
являться увеличение и их токсических свойств [8] характеризующих различные качественные и количественные
цитологические изменения в биологических субстратах,
в том числе в БАЛ.
При воздействии микрочастиц оксида алюминия клеточная реакция характеризуется преимущественным увеличением числа НЛ, а при воздействии наночастиц оксида
алюминия – увеличением количества эозинофилов. Рост
величины отношения НЛ/АМ в БАЛ является типичной
реакцией при воздействии дисперсных частиц оксидов
металлов на дыхательные пути [24]. Клеточная реакция
со стороны органов дыхания зависит от общей удельной
площади поверхности частиц оксида алюминия. Так, при
общей удельной площади поверхности частиц оксида
алюминия выше триггерной величины (0,6 м2) проявляется эозинофильная реакция, а при триггерной величине ниже данного показателя – лимфоцитарная реакция.
Увеличение количества эозинофилов при относительно
малом росте количества НЛ, выявленное при воздействии
наночастиц оксида алюминия, может указывать на вероятность развития эозинофильного альвеолита, характерного
для заболеваний органов дыхания с аллергокомпонентом
(например, бронхиальной астмы) [29]. Увеличение числа
НЛ при незначительном росте числа эозинофилов, выявленное при воздействии микрочастиц оксида алюминия,
может свидетельствовать о вероятности развития лимфоцитарного альвеолита, сопровождающего такие патологические состояния органов дыхания, как силикоз [30].
Установлено, что интратрахеальное воздействие микро- и наноразмерных частиц оксида алюминия приводит
к повреждению поверхности АМ. Степень повреждения
макрофагов зависит от общей площади и частоты повреждений их поверхности. Предложена зависимость, описывающая степень повреждения АМ от величины общей
удельной площади поверхности частиц, воздействующей
на дыхательные пути крыс. Максимальная степень повреждения зафиксирована при воздействии наноразмер-
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Рис. 5. Зависимость степени повреждения АМ БАЛ крыс линии
Wistar от величины общей удельной площади поверхности частиц
оксида алюминия при однократном интратрахеальном введении.

ных частиц, которая составила 18%, что в 2,4 раза выше,
чем при воздействии микрочастиц.
Полученные результаты показали, что характеристика
токсического действия наноразмерных частиц оксидов
металлов, в том числе оксида алюминия, может быть расширена при использовании методов анализа цифровых
изображений мазков БАЛ. Предложен оригинальный
способ оценки параметров наноразмерных частиц оксида
алюминия, апробация которого подтвердила возможность
повышения степени объективизации при оценке токсичности наночастиц оксида алюминия, который может быть
распространён и на другие оксидсодержащие наноразмерные частицы металлов.
Полученные количественные показатели целесообразно использовать для выявления поражений органов дыхания и при разработке профилактических мероприятий,
направленных на минимизацию последствий воздействия
нано- и микроразмерных частиц оксида алюминия на работников в ходе производства и населения, проживающего в зоне воздействия выбросов данных производств.

Выводы
1. Наноразмерный оксид алюминия по физическим характеристикам (среднепоперечный размер частиц,
удельная площадь поверхности, концентрация частиц в
суспензии, фактор дисперсности) значительно отличается от микроразмерного аналога (от 167 до 1010 раз), что
может обусловливать его более высокую дисперсность, а
следовательно, токсичность.
2. При однократном интратрахеальном введении
крысам линии Wistar нано- и микродисперсного оксида
алюминия в концентрации 80,0 ± 0,09 мг/мл в суспензии установлена более выраженная клеточная реакция в
БАЛ при введении наноразмерных частиц по сравнению
с микроразмерными частицами (по содержанию АМ в 1,3
раза, НЛ в 1,4 раза и эозинофилов в 20,7 раза, отношению
НЛ/АМ в 2,9 раза).
3. Клеточная реакция со стороны органов дыхания
зависит от общей удельной площади поверхности частиц
оксида алюминия, тригеррная величина которой составила 0,6 м2. При общей удельной площади поверхности частиц оксида алюминия выше тригеррной величины проявляется эозинофильная реакция, ниже – лимфоцитарная
реакция.
4. Степень повреждения поверхности АМ в БАЛ
зависит от общей удельной площади поверхности частиц
оксида алюминия, введённых интратрахеально. При введении наноразмерных частиц оксида алюминия общая
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степень поврежденности АМ в БАЛ в 2,7 раза выше относительно микродисперсного аналога.
5. Характеристика токсического действия наноразмерных частиц оксидов металлов, в том числе оксида
алюминия, при интратрахеальном введении может быть
расширена при использовании методов анализа цифровых
изображений мазков БАЛ.
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Результаты оценки качества воды, независимо получаемые органом санитарно-гигиенического государственного надзора и предприятием-поставщиком, часто различаются несмотря на то, что их химико-аналитические лаборатории прошли процедуру официального подтверждения соответствия в единой системе
аккредитации. Поэтому актуальна задача установления согласованной, наиболее правдоподобной оценки.
Показано, что в случае совместимости результатов измерений следует использовать их среднеарифметическое значение, а в случае их несовместимости – привлекать референтную лабораторию.
К л ю ч е в ы е с л о в а : санитарно-гигиенический надзор; качество воды; предел воспроизводимости; совместимость результатов измерений; предел воспроизводимости.
Для цитирования: Рахманин Ю.А., Розенталь О. М. Совершенствование контроля качества воды для обеспечения предъявляемых
к ней санитарно-гигиенических требований. Гигиена и санитария. 2019; 98(2): 203-204. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-99002019-98-2-203-204
Для корреспонденции: Розенталь Олег Моисеевич, доктор техн. наук, главный научный сотрудник ФГБУ «Институт водных
проблем» РАН, 119991, Москва. Е-mail: orosental@rambler.ru
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Поступила 14.01.2019
Принята к печати 06.02.2019

Rakhmanin Yu.A.1, Rosenthal O.M.2
IMPROVEMENT OF WATER QUALITY CONTROL TO GUARANTEE QUALIFYING HEALTH AND HYGIENE
REQUIREMENTS
1
2

Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119121, Russian Federation;
Institute of water problems, Moscow, 119991, Russian Federation

The results of water quality assessment obtained by an independent body of sanitary and hygienic state supervision
and the supplier enterprise often differ, despite the fact that their chemical analytical laboratories have passed the
procedure of official confirmation of compliance in a single accreditation system. Therefore, the task of establishing
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Санитарный надзор на гигиенически значимых объектах, таких как станции водоснабжения и канализации,
является важнейшим условием обеспечения населения
доброкачественной питьевой водой [1]. При этом полноценное санитарно-гигиеническое обеспечение безопасности должно опираться на достоверные результаты
измерений контролируемых показателей качества воды.
Принято, что это требование выполняется при условиях
соблюдения законодательства об обеспечении единства
измерений; аккредитации лабораторий; использовании
аттестованных методик [2]. Однако и в этом случае не-

возможно гарантировать получения одинаковых результатов оценки качества воды разными лабораториями,
например, органа санитарно-гигиенического государственного надзора и предприятия-поставщика. Таково
следствие влияния на результаты измерений трудно учитываемых факторов, создающих арбитражные ситуации,
особенно острые, когда санитарно-гигиенический надзор фиксирует сверхнормативное загрязнение воды (концентрация вещества С1 больше предельно допустимой,
ПДК), а лаборатория водопользователя – нормативное
(С2 ≤ ПДК).
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При этом в качестве наиболее правдоподобного может
быть принят средний результат
, если выполнены
следующие требования:
• результаты измерений представлены с указанием границ погрешности при заданной доверительной вероятности Р;
• отсутствуют значимые (по [3]) различия между результатами измерений, полученными в лабораториях.
Тогда результаты исследования являются равносильными и юридически значимыми, что позволяет существенно уточнить полученный результат, как это показано
в следующем примере.
Пример. В результате измерения концентрации
алюминия в сточной воде по методике [4] лаборатория санитарно-эпидемиологического надзора получила
С1 = 0,045 мг/дм3, а лаборатория водопользователя –
С2 = 0,038 мг/дм3. Здесь ПДК = 0,04 мг/дм3, что больше
С2 и меньше С1. Требуется сформировать арбитражное
решение и оценить степень его надёжности.
Решение. Поскольку обе лаборатории аккредитованы
и использовали единую аттестованную методику, полученные результаты измерений равносильны. Эти результаты также совместимы [3], если расхождение между
ними |С1–С2| не превышает предела воспроизводимости
RС, где R – относительное значение искомой величины
при р = 0,95.
В данном примере R = 42%, поэтому |С1–С2| = 0,045–0,038
, так что сличение данных
меньше RС =
приводит к выводу, что они совместимы, и арбитр в качестве
окончательного результата принимает
мг/дм3, а содержание алюминия в воде признаётся сверхнормативным, но в меньшей степени. Впрочем, водопользователь вправе потребовать учёта погрешности измерений
[5], от которой зависит уровень достоверности заключения,
т. е. оценки риска того, что заключения органа санитарногигиенического надзора α(С1) и арбитра α(С) не соответствуют действительности. Для нормально распределённых
показателей:
,
где zp = 1,96 – квантиль функции распределения при
р = 0,95; ∆С1 и ∆С – границы погрешности измерений С1 и С.
Погрешность измерения алюминия в воде по аттестованной методике Δ = 30%, поэтому = 0,3C1 ≈ 0,014 мг/дм3,
∆С =
мг/дм3, так что α(С1)=23%,
α(С) = 37%.
Как видно, результат совместного учёта данных, казалось бы, более правдоподобный, чем исходных, но тем не
менее характеризуется повышенным риском ложного заключения (: α(С1) < α (С)).
Учёт подобных выводов – важное условие обеспечения безопасного водоснабжения и совершенствования его
экономического механизма. Так, если эта плата за сверхнормативный сброс составляет 100 баллов, то с учётом
полученных здесь рисков недостоверных заключений она
составляет в отсутствие сличения 100 – 23 = 77 баллов,
а после сличения: 100 – 37 = 63 баллов.
Если же обнаруживается, что |С1–С2| > R, т. е. результаты двух лабораторий несовместимы, то предоставленные
данные нельзя использовать для разрешения арбитраж-
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ной ситуации. Тогда следует поменять сохранившиеся испытуемые пробы между лабораториями либо обратиться
к помощи независимой «референтной» лаборатории.
Определение систематического расхождения между
лабораториями также возможно при наличии стандартных образцов воды. Каждая лаборатория должна получить результат измерения стандартного образца, использование которого позволяет выяснить, на счёт какой
стороны может быть отнесена систематическая ошибка,
а также узнать величину и знак смещения результатов
измерений между лабораториями. При выявлении смещения результатов измерений в пределах лаборатории
относительно аттестованного значения (свыше значений,
предусмотренных документом на методику) полученный
результат признаётся сомнительным. Тогда в самой лаборатории необходимо найти и устранить причины, приводящие к значимому отклонению результатов измерений от
аттестованного значения стандартного образца.
Для разрешения спорной ситуации при несовместимости результатов измерений также могут быть приняты
результаты лаборатории, получившей удовлетворительные данные измерений стандартного образца. Если же
использование стандартного образца невозможно, то
для разрешения арбитражной ситуации необходимо прибегнуть к помощи третьей, референтной (независимой)
лаборатории. И, наконец, при возникновении предположения, что разница в результатах измерений вызвана
различием между испытуемыми пробами, обе лаборатории должны осуществить совместный отбор и подготовку проб для анализа. Объём проб должен быть достаточным не только для исследования воды каждой из двух
заинтересованных сторон, но также и для получения
результатов измерений в референтной лаборатории для
разрешения противоречий в случае возникновения арбитражной ситуации.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ
НАДЗОРА
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 614045, Пермь

Введение. Данные лабораторных исследований безопасности продукции при осуществлении контрольно-надзорной деятельности обладают максимальной информативностью для задач оценки рисков продукции и здоровья потребителя. Вместе с тем ресурсы на проведение лабораторных исследований ограничены, поэтому
исследования не всегда могут охватывать полный перечень показателей, характеризующих безопасность
объекта надзора. Вследствие этого существует необходимость оптимизации лабораторного контроля безопасности продукции, который при приемлемых затратах будет максимально информативно и надёжно
обеспечивать задачи контроля по выявлению несоответствий обязательным требованиям безопасности.
Материал и методы. Были проанализированы результаты плановых и внеплановых проверок Роспотребнадзора за безопасностью продукции за 2015–2017 гг. Выполнена оценка процента и доли нестандартных проб
продукции в разрезе отдельных показателей. Оценен потенциальный риск причинения вреда здоровью потребителей при нарушении требований безопасности продукции в соответствии с методическими подходами,
утверждёнными Роспотребнадзором.
Результаты. Установлено, что при значительных объёмах лабораторных исследований общий процент
выявляемых при этом нарушений обязательных требований находится на низком уровне (порядка 5%). Доказано, что по некоторым видам продукции по отдельным показателям частота нарушений существенно
превышает средние показатели, достигая 46%. Эффективность лабораторного сопровождения надзорных
мероприятий может быть существенно повышена при реализации определённого алгоритма действий. Алгоритм включает углублённый анализ многолетних результатов лабораторных исследований продукции,
формирование «профилей нарушений», в дальнейшем – «профилей риска» для отдельных групп товаров и
выбор приоритетных показателей, подлежащих обязательному контролю. Результатом анализа является
обоснование повышенной частоты инструментальных измерений показателей, по которым вероятность
нарушения гигиенических нормативов максимальна и которые являются факторами наибольшего риска для
здоровья населения при снижении частоты измерений «низко-рисковых» показателей. Подход в полной мере
соответствует международно-признанным принципам риск-ориентированного надзора и обеспечивает концентрацию контрольных мероприятий на продукции, представляющей наибольшие угрозы здоровью потребителей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : продукция; безопасность; лабораторный контроль; оптимизация; проверки; надзор; фактор
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO OPTIMIZATION OF THE LABORATORY CONTROL OVER PRODUCT
SAFETY WITHIN RISK-BASED SURVEILLANCE FRAMEWORK
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Introduction. Data obtained in laboratory research on the safety of products performed within surveillance and control activities are most informative for products risk assessment and assessment of risks for consumers health. But the
same time resources provided for laboratory research are limited; therefore, examinations can’t cover all the parameters that characterize the safety of an object under surveillance. Consequently, it is necessary to optimize laboratory
control over products safety; after optimization, it will require acceptable costs but still will be most informative and
reliable to solve tasks related to control and detection of non-compliance with obligatory safety requirements.
Data and methods. We analyzed the results of scheduled and unscheduled inspections on products safety performed by Federal Service on Consumer Rights Protection and Human Welfare Supervision in 2015-2017. We
estimated percent and shares of product samples deviating from standards as per separate parameters. The potential risk to consumers’ health was estimated in situations when requirements to products safety failed to meet. The
potential risk was estimated in conformity with methodical approaches approved by Federal Service on Consumer
Rights Protection and Human Welfare Supervision.
Results. It was detected that even when laboratory researches were quite significant in volumes, the overall percent of violations detected during it was at a rather low level (approximately 5%). the The frequency of violations
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detected for specific products as per specific parameters was found to be substantially higher than the average
figure and could reach 46%.
Discussion. Efficiency of laboratory support for control activities can be increased significantly if a certain algorithm is implemented. The algorithm involves in-depth analysis of laboratory results collected over many years
of control on products safety; creation of “violations profiles” and, in future, “risk profiles” for specific product
groups; and choice on priority indices that are subject to obligatory control. The analysis results should substantiate more frequent instrumental measuring of indices for which there is the maximum probability of hygienic
standards violation and that can cause the highest population health risks; at the same time, “low-risk” indices
will be measured less frequently. This approach completely corresponds to internationally accepted principles of
risk-oriented surveillance and ensures that control and surveillance activities are concentrated on products most
hazardous for consumers’ health.
K e y w o r d s : products; safety; laboratory control; optimization; inspections; surveillance; risk factors; population health.
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Введение
Внедрение риск-ориентированного подхода в деятельность контрольно-надзорных органов рассматривается
как одно из приоритетных направлений повышения эффективности государственного управления1. Последнее
достигается за счёт оптимизации использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля
(надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности деятельности органа власти [1, 2]. Зарубежный
опыт реализации риск-ориентированных моделей надзора
в самых разных сферах (финансовой, строительной, экологической, охраны труда, нанотехнологий и т. п.) подтверждает целесообразность и эффективность перехода
на новый методический базис [3–7].
В сфере надзора за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения России рискориентированный подход внедряется с 2015 года и имеет
целью экономию затрат на осуществление контрольных
(надзорных) функций при обеспечении надлежащего
уровня безопасности охраняемых ценностей (прежде всего жизни и здоровья граждан) [8, 9]. При этом модель подразумевает не только дифференциацию частоты и форм
плановых надзорных мероприятий, но и совершенствование их лабораторного сопровождения. Последнее крайне актуально, поскольку именно инструментальные исследования качества среды обитания, производственной
среды, потребительских товаров значительно повышают
объективность результатов проверки [10–14]. Данные лабораторных измерений обладают максимальной информативностью для задач оценки рисков продукции и для
здоровья потребителя [15–18].
При этом следует отметить, что стоимость лабораторных исследований возрастает, что обусловлено внедрением в практику санитарной службы более наукоёмких
1
Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 4 декабря
2014 г. Президент России: официальный сайт. Available at: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/47173 (дата обращения:
06.08.2018).
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чувствительных, селективных методов исследований,
требующих современного приборного обеспечения: атомно-абсорбционной спектрометрии, газовой и высокоэффективной жидкостной хроматографии, хромато-массспектрометрии, исследований на основе ДНК-технологий
и др. [19, 20]. Вместе с тем ресурсы на проведение лабораторных исследований при осуществлении контрольно-надзорной деятельности ограничены, поэтому исследования не всегда могут охватить полный перечень
показателей, характеризующих безопасность объекта
надзора [21]. Вследствие этого существует необходимость
выбора показателей, которые будут при приемлемых затратах максимально информативно и надёжно обеспечивать задачи контроля по выявлению несоответствий обязательным требованиям.
Проблема обоснованности, результативности и, как
следствие, эффективности инструментальных исследований актуальна во многих областях науки и практики.
По данным американских исследователей, 25–40% назначаемых в медицинской практике лабораторных тестов
являются избыточными и не несут дополнительной информации. Авторы указывают на целесообразность создания баз данных «мудрых рекомендаций» с выделением
малоценных тестов и исследований [22]. Отрабатываются
методические подходы к выбору для контроля наиболее
значимых факторов опасности отдельных видов продукции. Так, в исследованиях канадских учёных методами
экспертных оценок из 155 первоначально выделенных
факторов риска пищевой продукции для последующего контроля обоснованы 17 приоритетных [23]. С целью
устранения избыточных инструментальных исследований предлагается создание единых баз данных результатов лабораторного контроля, случаев причинения вреда
здоровью и предварительных оценок рисков здоровью потребителя [24–26]. Рассматриваются варианты создания
общедоступных информационных ресурсов, обсуждается
применение многомерного статистического анализа для
обоснования оптимальных выборок продуктов для анализа [27–31] и т. п.
По данным отраслевой отчетности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
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получия человека (форма № 18 «Сведения о санитарном
состоянии субъекта Российской Федерации», разделы 7, 8
за 2014–2017 гг.) за последние 4 года при контроле безопасности потребительской продукции непродовольственного назначения в результате почти 570 тыс. лабораторных исследований доля нестандартных проб составила по
санитарно-химическим показателям 7,9 ± 0,66%, по токсикологическим показателям – 2,01 ± 0,53%. В отношении
продовольственного сырья и пищевых продуктов частота
выявленных лабораториями нарушений составила порядка 0,55 ± 0,08% по санитарно-химическим показателям
(1148 тыс. исследований) и 4,26 ± 0,16% по микробиологическим показателям (почти 4,9 млн исследованных
проб). Невысокие величины стандартных отклонений от
средних параметров свидетельствуют о незначительных
годовых колебаниях показателей за исследованный период. Региональные данные подтверждают тезис о стабильно невысокой частоте проб с нарушениями по результатам
лабораторных исследований. Так, многолетний (2005–
2015 гг.) ретроспективный анализ качества пищевых продуктов и продовольственного сырья по микробиологическим показателям, выполненный в ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае» [32], показал, что
удельный вес положительных находок в пробах пищевых
продуктов за 10 лет колебался в диапазоне 6,35 ± 1,02%,
т. е. выявляемость нарушений практически не менялась
в течение анализируемого периода. Полученные данные,
с одной стороны, свидетельствуют о довольно высоком
уровне безопасности продукции, с другой стороны, – о
значительных трудовых и финансовых затратах, которые
не являются результативными.
Описанные проблемы определили цель исследования,
которая состояла в разработке методических подходов к
оптимизации лабораторного сопровождения мероприятий
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью продукции.

Материал и методы
Для достижения поставленной цели были проанализированы данные формы Федерального статистического
наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии
субъекта Российской Федерации» в целом по Российской
Федерации за 2015–2017 гг. В качестве объекта исследования были выбраны результаты контроля безопасности 30
групп продовольственного сырья и пищевой продукции по
санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям, по наличию патогенных микроорганизмов, антибиотиков, радиоактивных веществ (результаты более 6,5 млн исследований по 31 показателю).
Рассчитывали процент и долю исследований, результаты
которых не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям от общего числа исследований по вышеуказанным параметрам за каждый год и среднее значение за анализируемый период. Величину потенциального
вреда здоровью потребителя при нарушении требований
безопасности продукции выполняли в соответствии с методическими рекомендациями «Классификация пищевой
продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения
вреда здоровью потребителей для организации плановых
контрольно-надзорных мероприятий»2. Риск для здоровья
потребителя в результате нарушения того или иного тре2
Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей
для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий: Методические рекомендации. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора, 2016: 38.

бования безопасности оценивали как сочетание вероятности нарушения обязательных требований и вреда здоровью, наносимого в результате этого нарушения (меру
экспозиции в данной задаче не учитывали, принимая ее
константой для конкретного вида продукции):
RIi = piI ∙ uIi ,
где piI – вероятность нарушений обязательных требований
безопасности к продукции по i-му фактору опасности I-ой
продукции; uIi – относительный вред здоровью, формируемый нарушением санитарно-эпидемиологических требований к i-му фактору опасности I-ой продукции.
Относительный вред здоровью, связанный с нарушением i-го критерия (фактора) определенного вида продукции определяется в указанном документе на основе
моделирования причинно-следственных связей между относительной частотой выявления нарушения санитарных
нормативов и нарушениями здоровья населения (заболеваемость, смертность) в регионах Российской Федерации
за 3-летний период наблюдений. В целом для оценки риска продуктов питания для здоровья потребителей было
рассмотрено и использовано более 60 достоверных биологически обоснованных математических моделей связи нарушений обязательных требований к безопасности
продукции с показателями состояния здоровья населения
страны.
Дополнительно был выполнен анализ результатов
масштабных внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, организованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в 2015 году с целью скрининга безопасности
полимерных и полимерсодержащих строительных материалов, реализуемых на потребительском рынке страны
по критериям допустимой миграции химических веществ
из продукции в среду обитания. Были оценены результаты лабораторных исследований 3837 проб материалов,
классифицируемых 30 кодами товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД): 3214, 3918 10, 3919, 3920,
3922, 3925, 4016 91 000 0, 4410-4413, 4420, 4601 и др. Более 19,8 тыс. исследований образцов по 16 показателям
было выполнено в соответствии с методическим указаниями 2.1.2.1829–043. Оценка проводилась на соответствие
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим надзору (контролю)»4.
В анализ была включена оценка частот нарушений требований безопасности по видам продукции в разрезе отдельных показателей, оценка кратности нарушений, определение основных факторов опасности, выделение продукции
«групп риска». Также была выполнена кластеризация
строительных и отделочных материалов по видам химической опасности методом K-средних.
На основании полученных данных был сформирован
алгоритм оптимизации лабораторного сопровождения мероприятий федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью продукции.
3
МУ 2.1.2.1829–04 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных
и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и
промышленных зданий. Методические указания. Кодекс: электронный
фонд правовой и нормативно-технической документации. Available at:
http://docs.cntd.ru/document/1200036985 (дата обращения 06.08.2018).
4
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю). Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010
г. № 299. Кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Available at: http://docs.cntd.ru/document/902249109
(дата обращения: 06.08.2018).
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Таблица 1
Процент выявления нарушений обязательных требований к безопасности продукции, (по результатам контрольно-надзорных мероприятий за 2015–2017 гг. (данные формы 18))
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-2-205-213
Оригинальная статья

. 2019; 98(2)

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-2-205-213
Original article

Таблица 2
Профили риска продукции для задач обоснования программ лабораторного сопровождения контрольно-надзорных мероприятий
Показатель

Частота
Потенциальный
нарушений, piI
вред, uIi

Микробиологические
Санитарно-химические
Паразитологические
Антибиотики
Радиоактивные вещества
Прочие

0,04
0,0006
0,0021
0,0021
0,0011
0,0001

Санитарно-химические
Микробиологические
Паразитологические
Нитраты
Прочие

0,037
0,0079
0,0024
0,041
0,0001

Санитарно-химические
Радиоактивные вещества
Ртуть
Микробиологические
Кадмий
Прочие

0,024
0,055
0,0165
0,0421
0,0203
0,004

Потенциальный риск здоровью потребителя, RIi
расчетная величина
характеристика

Мясо и мясные продукты
5,60E-04
2,40E-05
4,70E-07
2,10E-07
1,10E-07
8,00E-07
Бахчевые культуры
0,0536
1,98E-03
0,043
3,40E-04
0,0043
1,03E-05
0,0001
4,10E-06
0,0001
1,00Е-08
Грибы
0,013
3,12E-04
0,0001
5,53E-06
0,0001
1,65E-06
0,00001
4,21E-07
0,00001
2,03E-07
0,0001
4,00E-07
0,014
0,03
0,0001
0,0001
0,0001
0,008

Результаты
Анализ статистики результатов лабораторных исследований в целом по стране за 2015–2017 гг. показал, что
частота нарушений гигиенических нормативов отдельных показателей безопасности для разных групп товаров
в Российской Федерации существенно различалась. Пример для пищевой продукции приведён в табл. 1.
Так, к примеру, за 2015–2017 гг. было исследовано более 83 тыс. проб пищевой продукции на содержание нитратов, из них нестандартных проб в среднем по стране
по всем видам продукции было зарегистрировано в 1,45%
случаев. При этом в пробах импортируемых бахчевых
культур нитраты в концентрациях выше допустимого
уровня отмечались с частотой более 5% (6,01% в 2015 г.,
5,84 % – в 2016 г., 5,24 % – в 2017 г.). Положительные пробы были отмечены при испытаниях плодоовощной продукции, столовой зелени, картофеля, консервов (во всех
случаях на уровне ниже 1,5%).
Для идентификации и количественного определения
пестицидов в пищевой продукции в исследуемый период
было выполнено более 300 тыс. лабораторных исследований. Зарегистрировано нарушений: 2015 год – в 6 пробах
плодоовощной и в 2 пробах алкогольной продукции (всего –
0,01% нестандартных проб); 2016 год – в 3 пробах в плодоовощной продукции (0,03%); 2017 год – в 35 пробах алкогольной продукции5, в 1 пробе в плодоовощной продукции и 1 пробе молока (всего – 0,32% нестандартных проб).
Очень близкая ситуация складывается по лабораторной
практике количественного определения в пищевой продукции мышьяка, ртути, свинца, хрома, кадмия, нитрозаминов,
полихлорированных бифенилов и ряда других показателей.
В области контроля микробиологической опасности
(безопасности) пищевой продукции отмечена системная
выявляемость нарушений, приоритеты по регионам очень
близки: рыба, морепродукты и изделия из них, мясо птицы, яйца и продукты их переработки, столовая зелень (при
5
Все нестандартные пробы выявлены при исследовании продукции
на территории г. Москвы.
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Низкий
Низкий

Обязательно
Желательно
Желательно
По остаточному принципу
То же
""

относительно небольшом количестве исследуемых проб)
и др. Постоянно ведётся мониторинг видов и штаммов
микробных агентов, совершенствуется диагностика микробного загрязнения.
Результаты проведённых лабораторных исследований позволили сформировать «профили» нарушений для отдельных групп товаров как основы рискориентированного лабораторного надзора за продукцией.
Задачей формирования профилей нарушений является
определение тех видов лабораторных исследований, которые позволяют с наибольшей вероятностью выявить несоответствия продукции санитарно-эпидемиологическим
нормативам и, следовательно, предотвратить попадание
небезопасной продукции на потребительский рынок.
По данным статистики, профиль нарушений требований безопасности для мяса и мясных продуктов можно
представить следующим перечнем показателей и соответствующими значениями доли нестандартных проб:
• микробиологические показатели – 4,0%;
• паразитологические показатели – 0,47%;
• антибиотики – 0,21%;
• радиоактивные вещества – 0,11%;
• санитарно-химические показатели – 0,08%;
• прочие показатели – менее 0,01%.
Для бахчевых культур профиль нарушений принципиально иной: нитраты – 4,10%; санитарно-химические показатели
(сумма) – 3,71%; микробиологические показатели – 0,79%.
Для грибов типовой профиль нарушений формировался с нарушениями гигиенических нормативов по содержанию радиоактивных веществ (5,53%), микробиологических (4,21%) и санитарно-химических показателей
(2,40%); концентраций кадмия (2,03%), ртути (1,65%).
Доказанные и количественно оцененные величины
удельного потенциального вреда здоровью (на один случай
выявленных нарушений) позволили сформировать «профили риска» ряда групп продукции и выработать рекомендации
по формированию программы лабораторных исследований
продукции для задач планирования контрольно-надзорных
мероприятий. Ряд примеров приведён в табл. 2.
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может потенциально не соответствовать установленным требованиям безопасности.
Второй кластер был представлен продукцией
кода ТН ВЭД 4814 (обои и аналогичные
Кластер
настенные покрытия). Для такого вида про1
2
3
4
дукции была зафиксирована максимальная
группы товаров, относимые к кластеру
частота несоответствий обязательным требованиям по показателю миграции акрилоТН ВЭД 3214; 3918 ТН ВЭД
Фактор
10; 3919; 3920;
3922; 4601,
нитрила (46,15% проб). По формальдегиду
химической
ТН ВЭД
ТН ВЭД
3925; 4016 91; 4413; 4823, 5602,
опасности
и аммиаку фиксировали менее 1,5% нестан4410; 4411;
4814
4420; 4811; 5701; 5703–5705,
дартных проб, по остальным исследуемым
4412
5702; 5903; 5904; 5905, 6808,
примесям нарушений не установлено.
6806; 6811
6907, 6908
Средняя доля образцов продукции 15
частота нарушений нормативов миграции примесей, %
групп товаров ТН ВЭД, которые вошли в
Формальдегид
19,1 ± 5,10
1,52 ± 0,30
1,33 ± 1,82
0,00 ± 0,00
третий кластер, характеризовалась низкой
частотой нарушений миграции (в сумме по
Фенол
2,02 ± 0,31 00,00 ± 0,00
0,78 ± 2,13
0,00 ± 0,00
всем показателям на уровне 4,5%) без чётко
Хлористый водород 5,71 ± 5,15, 00,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
выраженной специфики нарушений. Однако
Бутилацетат
6,42 ± 3,70 00,00 ± 0,00
0,26 ± 1,01
0,00 ± 0,00
внутри кластера можно выделить некоторые
Аммиак
4,67 ± 2,50
0,72 ± 0,14
0,63 ± 2,42
0,00 ± 0,00
особенности отдельных видов продукции.
Так, например, частота нарушений допустиАкрилонитрил
0,00 ± 0,00 46,15 ± 8,22
1,04 ± 4,03
0,00 ± 0,00
мых уровней миграции акрилонитрила при
Стирол
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
инструментальном исследовании текстильПрочие примеси
1,00 ± 0,09
2,00 ± 1,85
0,08 ± 0,08
0,00 ± 0,00
ных материалов, пропитанных, покрытых
или дублированных пластмассами из группы ТН ВЭД 3919 достигала 16,7%, миграции формальПо результатам оценки рисков исследование микробиодегида при исследовании бумаги, картона с покрытием
логических показателей для товаров из группы «мясо и мяс(код ТН ВЭД 4811) – 5,9% и миграция фенола из брусьев
ные продукты» должно быть основой программ лабораторили профилированных форм (код ТН ВЭД 4413) – 8,33%
ного сопровождения контроля безопасности. Вероятность
и т. п. Однако выявленные нарушения были скорее слувыявления нарушений по данным показателям – максичайными, не регистрировались у иных товаров этой же
мальна, риски для здоровья потребителей – тоже. Санитаргруппы.
но-химические показатели могут включаться в программы
В товарах 11 групп ТН ВЭД (4-й кластер) не было выисследований на усмотрение надзорного органа.
явлено ни одного нарушения уровней миграции химичеВ целом типовой профиль риска группы продукции поских веществ. В этот кластер вошли санитарно-техничезволяет скорректировать программы лабораторного сопроские изделия из пластмасс и пр. (ТН ВЭД 3922), плетёные
вождения контрольного мероприятия в части увеличения
изделия и материалы для плетения – циновки, ширмы и
числа проб и исследований по «рисковым» показателям и
т. п. (ТН ВЭД 4601), бумага, картон, целлюлозная вата и
сокращения прочих измерений. При отсутствии данных о
пр. (ТН ВЭД 4823), войлок, фетр (ТН ВЭД 5602), ковры и
потенциальном вреде здоровью потребителей на одно натекстильные напольные покрытия из войлока тафтингорушение обязательных требований, базой для оптимизавые или нетафтинговые (ТН ВЭД 5703-5705), настенные
ции контроля может служить «профиль нарушений».
текстильные материалы (ТН ВЭД 5905), панели, плиты и
Подход является универсальным, что нашло подиные изделия из растительных волокон, соломы, стружтверждение при исследовании результатов лабораторных
ки, щепы и пр. (ТН ВЭД 6808), керамические изделия
исследований непищевой продукции.
(ТН ВЭД 6907,6908) и другие изделия преимущественно
Итоги полномасштабных скрининговых исследований
из натуральных материалов.
строительных и отделочных материалов показали, что в
Исследования выявили, что «сплошной» лаборацелом только 3,6% образцов исследованных не отвечали
торный контроль всех нормируемых показателeй безгигиеническим требованиям к уровням миграции химиопасности продукции не является результативным. Для
ческих примесей в окружающую среду. Однако кластетоваров групп 4410, 4411 и 4412 (клееная фанера, древесризация результатов измерений позволила сгруппировать
но-стружечные, древесноволокнистые плиты и т. п.) притовары по критериям потенциальной сверхнормативной
оритетными химическими примесями, миграция которых
миграции химических примесей в среду обитания (табл. 3).
должна быть измерена в обязательном порядке в рамках
Было выделено 4 кластера, с принципиально разным
лабораторных исследований при оценке безопасности, явуровнем нестандартных проб по различным химических
ляются формальдегид и хлористый водород. Бутилацетат,
примесям, нормируемым в продукции.
аммиак и фенол могут включаться в программы исследоВ первый кластер вошли товары с кодами ТН ВЭД
ваний по остаточному принципу. Постоянное измерение
4410, 4411, 4412 (древесно-стружечные, древесноволокиных примесей нецелесообразно, вероятность выявления
нистые плиты, фанера прессованная и т. п.). Группа ханарушений требований к химической безопасности тарактеризовалась наибольшей частотой нарушений обязакой продукции не превышает 1,0–1,5%. Обязательному
тельных требований, предъявляемых к продукции. Так,
инструментальному контролю уровня миграции акрилонапример, по формальдегиду частота нарушений для
нитрила подлежат товары группы ТН ВЭД 4814 (обои и
отдельных видов товаров достигала 25%. Результаты поаналогичные настенные покрытия): вероятность выявлеказали, что практически каждый шестой – седьмой обрания ненормативных уровней миграции этого вещества из
зец фанеры или фанерованных панелей (ТН ВЭД 4412),
акриловых обоев довольно высока – более 45%. Измерекаждый десятый образец напольных покрытий, древесние иных химических веществ при каждой проверке не
новолокнистых или древесно-стружечных плит (ТН ВЭД
представляется целесообразным.
4410, 4411), отобранный на рынке Российской Федерации,
Таблица 3
Кластеризация групп товаров по критериям потенциальной
сверхнормативной миграции химических примесей в среду обитания
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В отношении товаров 11 групп
Анализ истории проверок потребительской продукции (товара)
(4-й кластер), у которых не было выв целом по Российской Федерации, региону, территориальному округу
явлено нарушений уровней миграции
примесей, лабораторное сопровожде▼
ние проверок не требуется.
Выделение групп товаров,
Регистрация
Несомненно, лабораторный конв отношении которых наиболее часто
и учёт случаев
регистрируются нарушения
троль по широкому спектру показапричинения
телей необходим. Выполнение такого
продукцией вреда
▼
здоровью человека
контроля должно выполняться либо
Анализ частот и глубины нарушений отдельных
в скрининговом режиме, когда распоказателей безопасности группы товаров.
▼
ширенные исследования проводятся
Формирование «профилей нарушений»
в отношении большого количества
Установление
▼
однородной продукции и направлены
и параметризация
связей в системе
Формирование «профилей риска» товара
на формирование профиля риска то«нарушение
вара, либо стохастически, по принциобязательных
▼
пу случайной выборки – для оценки
требований – вред
Обоснование перечня показателей,
среднего уровня соблюдения гигиездоровью»
подлежащих первоочередному контролю
нических нормативов безопасности
для каждой группы товаров (продукции)
продукции. Актуальным представляется и выполнение поисковых ис▼
следований, в ходе которых решается
Лабораторные исследования
Проведение выборочных
задача по выявлению компонентов,
приоритетных факторов риска
скрининговых исследований
не регламентируемых текущим закос повышенной частотой и объёмами
по широкому перечню показателей
нодательством, но присутствующих
в товарах и создающих опасность
для жизни и здоровья потребителей. Алгоритм оптимизации лабораторного контроля безопасности продукции в рамках рискПримером таких исследований может ориентированной модели надзора.
являться идентификация в пищевой
дукции с установлением групп товаров (продукции),
продукции пестицидов, заменивших ранее применяемые
которые характеризуются наиболее высокой верояти нормируемые ядохимикаты, новых видов антибиотиков,
ностью нарушений санитарно-гигиенических требокоторые применяются в ветеринарии и остаточные коливаний нормативов, выявляемых инструментальными
чества которых могут содержаться в пищевых продуктах
методами;
и др. Результаты поисковых исследований могут явиться
• формирование «профилей» нарушений для отдельных
основанием для развития системы гигиенического нормигрупп товаров – перечня показателей, в отношение корования и технического регулирования, и, соответственторых наиболее часто регистрируются нарушения обяно, совершенствования лабораторного сопровождения
зательных требований безопасности;
контрольных мероприятий [33].
• формирование «профилей риска» продукции с учётом
Безусловно, интерес представляет более глубокий анапотенциального вреда здоровью потребителя, который
лиз результатов лабораторных исследований, который поможет быть нанесён в результате нарушения обязазволил бы сформировать профиль нарушений более узкой
тельных требований безопасности;
группы или конкретного вида товара с учётом частоты на• выбор приоритетных показателей, подлежащих обязарушений, характерных, к примеру, для страны (региона)
тельному контролю при проведении лабораторных испроисхождения; производителя и т. п. Такой анализ предследований, сопровождающих контрольно-надзорные
ставляется возможным при создании единой федеральной
мероприятия; разработка рекомендаций по частоте и
базы результатов лабораторных исследований.
объёму иных исследований (по частоте нарушений в
Ещё более актуальной и наукоёмкой задачей является
упрощённом варианте или по уровням риска по реоценка риска продукции для здоровья потребителя в результатам оценки рисков);
зультате нарушения того или иного показателя. Последнее
• планирование и реализация скрининговых и поискотребует накопления данных о случаях причинения вреда
вых лабораторных исследований с целью выявления
здоровью потребителей небезопасной продукций, а такновых угроз и опасностей и/или формирования более
же обоснования меры связи между частотой нарушений и
адресных «профилей» нарушений и профилей риска.
частотой наступления негативных последствий. ХарактеДоля таких исследований в соответствие с рекомендаристика риска продукции при тех или иных нарушениях
циями мировой практики может составлять не более
обязательных требований позволит дифференцировать по
20% [34].
приоритетности и значимости виды лабораторных исслеРезультаты исследований приоритетных факторов и
дований и обоснованно увеличивать или сокращать те или
рекогносцировочных, поисковых плановых исследований
иные виды измерений при контроле безопасности товара.
пополняют базу данных для последующей статистичеОбсуждение
ской обработки.
Алгоритм подразумевает постоянное совершенствоПолученные результаты позволили сформулировать
вание системы выбора приоритетов для лабораторного
основные методические подходы к оптимизации лабосопровождения контроля за продукцией и минимизараторного сопровождения контрольно-надзорных мероцию затрат на его выполнение, а также снижение доли
приятий, которые предполагают реализацию алгоритма,
нерезультативных анализов без утраты общей инфорпредставленного на рисунке.
мативности инструментальных исследований. ПовыАлгоритм предполагает:
шение частоты исследований товаров из групп риска с
• углублённый анализ многолетних результатов лабомаксимальной ориентацией на лабораторное измерение
раторных исследований качества и безопасности про▼

▼

▼

▼
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тех показателей, вероятность нарушений которых наиболее высока, в полной мере соответствует основным
принципам риск-ориентированного надзора, позволяет
оптимально использовать финансовые, человеческие,
временные ресурсы, выделенные на лабораторные
исследования.
Вместе с тем, если величины удельного (на одно
нарушение) потенциального вреда здоровью потребителей от воздействия фактора опасности продукции
можно принять едиными для всех территорий страны,
то частота нарушений обязательных требований к безопасности продукции может различаться. Соответственно, различия могут возникнуть в профилях риска продукции и в программах лабораторного сопровождения
контрольно-надзорных мероприятий для разных территорий.
Так, например, на территориях Рязанской, Сахалинской, Курганской областей частота нестандартных по
содержанию нитратов в бахчевых культурах регистрировалась на самых высоких уровнях в стране (до 0,31 на 1
проверку). Потенциальный риск причинения вреда здоровью при этом составлял до 3,1 ∙ 10–05, что оценивали как
умеренный риск здоровью потребителей. Соответственно, на этих территориях данный показатель желательно
включать в программу лабораторного контроля безопасности бахчевых культур.
На территориях Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской областей доля проб нестандартных по содержанию нитратов в бахчевых культурах регистрировалась
на наиболее низких уровнях (от 0,005 до 0,006 на 1 проверку), потенциальный риск причинения вреда здоровью
соответственно составлял 4,6 ∙ 10–7 – 5,99 ∙ 10–7, что квалифицируется как низкий риск здоровью потребителей.
На этих территориях данный показатель необходимо
включать в программу лабораторного контроля по остаточному принципу. Аналогичные различия регистрировали и по другим показателям безопасности (опасности)
продукции. Таким образом, формирование программ лабораторного сопровождения контрольно-надзорной деятельности в различных регионах страны может и должно
определяться с учётом специфики региональной частоты
выявляемых нарушений обязательных требований, предъявляемых к продукции.
Предложенный алгоритм является универсальным
и соответствует основным международно-признанным
принципом организации риск-ориентированного надзора [24, 30]. Не подлежит сомнению, что его применение
требует развития информационной базы по показателям
качества и безопасности продукции. Оптимальным является формирование массивов данных по результатам
всех лабораторных исследований продукции, в том числе
в привязке к производителям, дистрибьютерам и продавцам. Сегодня отсутствие полной информационной основы ограничивает возможности построения профилей
риска товаров. Ограничением является и недостаточно
полный учёт случаев причинения вреда здоровью потребителей, наносимый при использовании небезопасной
продукции.
Вместе с тем повышение плотности контроля наиболее рисковой продукции при снижении частоты измерений мало результативных показателей в конечном итоге
должно обеспечить рост безопасности потребительского
рынка страны без повышения общих затрат на инструментальное сопровождение проверок.
Анализ статистики на региональном уровне позволит
ещё более повысить адресность и точность программ лабораторного сопровождения надзорных действий.
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Введение. Анализ отдельных компонентов сети регуляторных нейроэндокринных и иммунных взаимодействий, а также возможного их сочетания с применением технологии математического моделирования
позволяет выявить вероятные последствия негативного влияния техногенных факторов внешнесредового
окружения на здоровье населения и определять оптимальные стратегии снижения заболеваемости.
Материал и методы. Эксперимент был выполнен на образцах периферической крови здоровых доноров
(n = 68). Была использована суспензия иммунных клеток, выделенная путём центрифугирования в градиенте плотности фиколл-верографина. Моделирование вирусной нагрузки осуществляли универсальным митогеном. Использовали действующие факторы: IL-1 β, кортизол, алюминий. Концентрацию цитокинов IL-8,
IL-10, IL-17 определяли методом ИФА (иммуноферментного анализа). Статистический анализ проводился с
использованием программы Statistica 6.0.
Результаты. Установлено достоверное изменение продукции IL-8 и IL-10 в группах с различным уровнем
экспериментального воздействия IL-1. При сочетанном воздействии IL-1 и высоких уровней кортизола и
алюминия повышалось содержание IL-8 и IL-10. При исследовании продукции IL-17 выявлены угнетающие
эффекты при увеличении концентрации IL-1. Определены нелинейные уравнения зависимостей концентраций
исследованных цитокинов от содержания IL-1, кортизола и алюминия с проверкой адекватности моделей
экспериментальным методом дисперсионного анализа. Исследование особенностей изменения иммунных цитокиновых медиаторов под влиянием физиологических и химических факторов выявило механизм взаимодействия специфического химического окружения и компонентов системы иммунно-эндокринной регуляции при
протекании иммунологических процессов в организме. З
аключение. Результаты исследования показали взаимосвязи в системе цитокиновых иммунных медиаторов,
связанные с экспрессией продукции IL-8 и IL-10, угнетением IL-17 в условиях возрастания концентрации IL-1,
также при сочетанном воздействии алюминия и кортизола. Математическое моделирование определило нелинейный характер выявленных закономерностей.
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1
2
3

Introduction. Analysis of individual components of the network of regulatory neuroendocrine and immune interactions, as well as their possible combination with the use of mathematical modeling technology, makes it possible to
identify the likely consequences of the negative impact of man-made environmental factors on public health and to
determine optimal strategies for reducing morbidity.
The aim of the work is to simulate cytokines production in vitro under the combined effect of chemical factors (aluminium) and regulatory immune and endocrine mediators.
Material and methods. The experiment was performed on peripheral blood samples of healthy donors (n=68). An immune cell suspension was used, isolated by centrifugation in a ficoll-verografin density gradient. Viral load modeling was
performed with a complex mitogen. The following factors were used: IL-1 β, cortisol, aluminum. The concentration of cytokines IL-8, IL-10, IL-17 was determined by enzyme immunoassay. Statistical analysis was performed using Statistica 6.0.
Results. A significant change in the production of IL-8 and IL-10 was found in groups with different levels of experimental IL-1 exposure. The combined effect of IL-1 and high levels of cortisol and aluminum increased the levels of IL-8 and
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IL-10. In the study of the production of IL-17 inhibitory effects with increasing concentrations of IL-1 were revealed. The
nonlinear equations of the concentrations dependences of the studied cytokines on the content of IL-1, cortisol and aluminum were determined with checking the models adequacy to the experimental data by the method of dispersion analysis.
Discussion. The study of characteristics of the changes in immune cytokine mediators under the influence of physiological and chemical factors has revealed the interaction mechanism of a specific chemical environment and immuneendocrine regulation system components during the course of immunological processes in the body.
Conclusion. The results of the study showed interrelations in the system of cytokine immune mediators associated
with the increased production of IL-8 and IL-10 and a decrease in IL-17 under conditions of increasing concentrations of IL-1, as well as with the combined effect of cortisol and aluminum. Mathematical modeling has determined
the nonlinear nature of the identified patterns.
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Введение
Иммунная система наряду с нейроэндокринными регуляторными факторами играет решающую роль в обеспечении адаптационного потенциала и поддержании
гомеостаза в измененных условиях существования, поэтому функциональные сдвиги иммунологических показателей служат эффективными индикаторными критериями состояния здоровья [1–4]. Применение современных
технологий математического моделирования позволяет
анализировать отдельные компоненты сложной сети регуляторных взаимодействий, а также возможное их сочетание с целью выявления вероятных последствий негативного влияния техногенных факторов внешнесредового
окружения на здоровье населения и определения оптимальных стратегий снижения заболеваемости и повышения качества жизни [5–14].
Техногенное загрязнение металлами, в том числе и
алюминием, относится к распространённым проблемам
промышленно развитых территорий, при этом особенности влияния этой группы загрязнителей на здоровье населения определяются способностью модулировать иммунную активность, проявляя как иммунотоксическое, так и
активирующее действие на иммунокомпетентные клетки,
а также на растворимые медиаторы [15–23]. Иммунотоксические эффекты соединений алюминия реализуются
через угнетение функций Т- и В-лимфоцитов и макрофагов, продукции цитокинов, изменение соотношения клеточных субпопуляций [24–31].
Цель работы – моделирование в эксперименте in vitro
продукции цитокинов в условиях комбинированного воздействия химических факторов (алюминий) и регуляторных иммунных и эндокринных медиаторов. В ходе
проведения эксперимента оценивали иммунологические
показатели воздействия алюминия в присутствии IL-1 и
кортизола.

Материал и методы
Для проведения эксперимента in vitro получали клетки периферической крови здоровых доноров
(n = 68), использовали смешанную популяцию иммунокомпетентных клеток (Т-хелперы, В-клетки, NK-клетки,

цитотоксические Т-лимфоциты), выделенных на градиенте плотности фиколл–верографин. Ответ хелперных Т-лимфоцитов (IL-17), функция активированных
Т-лимфоцитов (экспрессия IL-10), а также синтетическая функция ТNK-клеток (IL-8) в качестве участников
различных проявлений воспалительной реакции изучались как ответ на антиген. Экспериментальное воздействие проводилось на двух уровнях действующих
факторов – низком и высоком. Моделирование осуществляли комплексным (универсальным) митогеном (фитогемагглютинин, 4 мкг/мл; конкавалин А, 4 мкг/мл;
липополисахарид, 2 мкг/мл) в концентрации 10 и
100 мкг/мл. Фактором химической природы выступал алюминий («стандартный образец состава раствора ионов алюминия», ГСО 7927–2001) в концентрации
0,01 мг/л (соответствует референтному уровню) и в концентрации в 10 раз превышающей референтный уровень –
0,1 мг/л. Также нами использовался макрофагальный
медиатор IL-1 β (beta) в концентрации 10 и 100 пг/мл.
В качестве эндогенного модификатора в культуры добавляли кортизол (биологически активный глюкокортикоидный гормон стероидной природы) в концентрации
300 и 600 нмоль/л, исходя из уровня фактора, соответствующего диапазону нормы для здоровых людей. Все
культуры лимфоцитов инкубировались 72 часа с добавлением универсального митогена. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) на анализаторе «Elx808IU»
(BioTek, США) определяли концентрации цитокинов: IL-8, IL-10, IL-17 с использованием тест-системы
ЗАО «Вектор-Бест» (Россия).
Для качественного осуществления статистического анализа данных обработку материала проводили
с использованием комплекса прикладных программ
«Microsoft Office Excel 2010» и многофункционального программного обеспечения Statistica 6.0 (Statsoft,
США), метод вариационной статистики с расчётом
М – среднего арифметического, m – стандартной ошибки
среднего. Достоверность различий оценивали при помощи статистических критериев (t-критерия Стьюдента).
Параметры моделей зависимости идентифицировали с
помощью метода наименьших квадратов, для проверки
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Таблица 1
Средние показатели продукции цитокинов при различных уровнях экспериментального воздействия (M ± m), n = 68
Цитокин

Контроль

IL-8, пг/мл*
3,02 ± 0,08
IL-10, пг/мл*
3,87 ± 0,04
IL-17, пг/мл*
1,02 ± 0,05

Уровень воздействия
низкий
высокий

Экспериментальное воздействие

Митогены
Митогены + IL-1
Митогены + Кортизол
Митогены + Алюминий
Митогены
Митогены+ IL-1
Митогены + Кортизол
Митогены + Алюминий
Митогены
Митогены + IL-1
Митогены + Кортизол
Митогены + Алюминий

8,66 ± 3,64
5,88 ± 3,51
8,93 ± 3,58
8,42 ± 3,78
8,8 ± 2,48
6,6 ± 2,48
9,31 ± 2,42
8,73 ± 2,69
1,45 ± 0,55
1,82 ± 0,6
1,55 ± 0,65
1,31 ± 0,6

8,66 ± 3,82
11,28 ± 3,31
8,41 ± 3,84
8,93 ± 3,65
8,92 ± 2,64
10,98 ± 2,01
8,43 ± 2,64
8,99 ± 2,39
1,26 ± 0,48
0,92 ± 0,28
1,17 ± 0,35
1,41 ± 0,4

р

1,000
0,023
0,835
0,837
0,945
0,006
0,603
0,878
0,597
0,007
0,276
0,775

П р и м е ч а н и е. * – различия с контролем достоверны, p < 0,05; контроль – концентрация цитокинов без экспериментального воздействия.
Здесь и в табл.2: р – достоверность межгрупповых различий.

адекватности моделей экспериментальным данным использовали дисперсионный анализ с расчётом коэффициента детерминации (R2). Различия между группами
считали достоверными при р < 0,05.

Результаты

Проведённый эксперимент выявил особенности влияния физиологических и химических факторов на продукцию медиаторов системы иммунной регуляции (табл. 1),
при этом показано достоверное изменение концентрации
исследованных цитокинов при различных уровнях воздействия IL-1 с учётом влияния алюминия и кортизола (табл. 2).
В табл. 1 и 2 отмечено достоверное изменение продукции IL-8 в группах с различным уровнем экспериментального воздействия IL-1, с повышением концентрации
цитокина в среднем в 1,92 раза (p < 0,05). При сочетанном
воздействии IL-1 и высоких уровней кортизола и алюминия содержание IL-8 также повышалось в 4,69 и 3,27 раза,
соответственно (p < 0,05).

Для построения моделей использовали значения индивидуальных проб, полученные в результате проведения полного факторного эксперимента для пяти факторов (два уровня воздействия – низкий и высокий). Всего
было получено 68 значений концентраций по анализируемым показателям: IL-8, IL-10, IL-17. На рисунке в
качестве примера приведены полученные значения концентраций IL-8 в зависимости от концентраций IL-1 и
кортизола.
Использование математического моделирования позволило установить параметры модели нелинейной зависимости концентрации IL-8 от условий экспериментального воздействия:
y = 6,1 + 0,0004 ∙ x1 ∙ (x2 + 47,863) ∙ (x3 + 0,177),
где y – концентрация IL-8, пг/мл; x1 – концентрация IL-1,
пг/мл; x2 – концентрация кортизола, нмоль/л; x3 – концентрация алюминия, мг/л.

Таблица 2
Средние показатели продукции цитокинов при различных уровнях воздействия IL-1 с учетом влияния кортизола и алюминия
(M ± m), n = 68
Цитокин

IL-8, пг/мл

IL-10, пг/мл

IL-17, пг/мл

Экспериментальное воздействие

Контроль
Кортизол, 300 нмоль/л
Кортизол, 600 нмоль/л
Алюминий, 0,01 мг/л
Алюминий, 0,1 мг/л
Контроль
Кортизол, 300 нмоль/л
Кортизол, 600 нмоль/л
Алюминий, 0,01 мг/л
Алюминий, 0,1 мг/л
Контроль
Кортизол, 300 нмоль/л
Кортизол, 600 нмоль/л
Алюминий, 0,01 мг/л
Алюминий, 0,1 мг/л

IL-1, 10 пг/мл

IL-1, 100 пг/мл

р

5,88 ± 3,51
9,22 ± 7,57
2,96 ± 1,13
7,49 ± 7,12
4,04 ± 1,15
6,60 ± 2,48
9,4 ± 4,91
4,15 ± 0,9
7,55 ± 5,02
5,51 ± 1,3
1,82 ± 1,11
2,32 ± 1,18
1,39 ± 0,57
1,93 ± 1,11
1,69 ± 0,74

11,28 ± 3,31
8,68 ± 4,26
13,87 ± 5,37
9,35 ± 4,82
13,21 ± 5,34
10,98 ± 2,01
9,24 ± 3,13
12,71 ± 2,6
9,92 ± 3,26
12,04 ± 3
0,69 ± 0,29
0,89 ± 0,39
0,96 ± 0,5
0,69 ± 0,29
1,16 ± 0,49

0,023
0,882
0,000
0,617
0,002
0,006
0,949
0,000
0,366
0,000
0,022
0,015
0,205
0,022
0,166

П р и м е ч а н и е. Контроль – концентрация цитокинов с воздействием IL-1 (10 и 100 пг/мл) без добавления кортизола и алюминия; во все
пробы, включая контрольные, добавлялся комплекс митогенов.
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При проверке соответствия модели экспериментальным данным показана обратная нелинейная зависимость
концентрации IL-17 от уровня IL-1, которая наиболее выражена при низком уровне воздействия кортизола и алюминия (R2 = 0,417 при p = 0,0001).
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Точечный трёхмерный график зависимости концентрации интерлейкина-8 от воздействия различных уровней интерлейкина-1 и
кортизола.

Параметры модели и оценка адекватности экспериментальным данным (R2 = 0,31 при p = 0,000) указывают на влияние IL-1, кортизола и алюминия на изменение
уровня продукции IL-8 иммунокомпетентными клетками
с нелинейной зависимостью между уровнем IL-8 и IL-1,
которая усиливается при повышении концентрации кортизола и алюминия.
Одновременно показано возрастание концентрации
IL-10 в супернатантах клеточных культур в присутствии
IL-1 при повышении уровня воздействия фактора в 1,66
раза (p < 0,05). Увеличение концентрации IL-1 приводило
к увеличению продукции IL-10 под воздействием высоких значений кортизола и алюминия, кратность повышения составила в 3,06 и 2,19 раза соответственно (p < 0,05).
Модель зависимости продукции IL-10 в условиях эксперимента определяется уравнением:
y = 8,435 – 0,001 ∙ x1 ∙ (x2 – 139.9) ∙ (x3 – 0,032),
где y – концентрация IL-10, пг/мл; x1 – концентрация IL-1,
пг/мл; x2 – концентрация кортизола, нмоль/л; x3 – концентрация алюминия, мг/л.
По результатам математического моделирования выявлена нелинейная зависимость концентрации IL-10 от воздействия IL-1 (R2 = 0,236 при p = 0,000) с усилением связи
при повышении концентрации кортизола и алюминия.
В то же время при исследовании продукции IL-17 показаны преимущественно угнетающие эффекты в условиях
экспериментального воздействия при достоверном снижении содержания цитокина в 1,98 раза при увеличении
концентрации IL-1 (p < 0,05). При дальнейшем сравнении
групп с различной концентрацией IL-1 показано снижение содержания IL-17 в культурах с низкими уровнями
кортизола в 2,61 раза и алюминия в 2,80 раза (p < 0,05).
Зависимость продукции IL-17 от IL-1, кортизола и экспериментального воздействия алюминия можно представить в следующем виде:

Проведённое экспериментальное исследование особенностей изменения экспрессии иммунных цитокиновых медиаторов под влиянием эндогенных и экзогенных
факторов позволяет смоделировать условия и провести
анализ механизма взаимодействия сочетанного биологического, специфического, химического окружения и
компонентов системы иммуно-эндокринной регуляции
для задач планирования медико-профилактических мероприятий, направленных на снижение антигенного воздействия. В будущем это исследование предполагает продолжение эксперимента, в ходе которого будет использован
полный функциональный спектр цитокиновых иммунных
медиаторов.

Заключение
Результаты проведённого исследования особенностей
иммунной регуляции в эксперименте in vitro показали
взаимосвязи в системе цитокиновых иммунных медиаторов, связанные с экспрессией продукции IL-8 и IL-10 и
угнетением IL-17 в условиях возрастания концентрации
IL-1, а также при сочетанном воздействии кортизола (эндокринного медиатора) и алюминия (фактора химической
природы).
Процесс построения и изучения математических моделей определило нелинейный характер выявленных закономерностей влияния химических и физиологических
факторов различного генеза на функции иммунокомпетентных клеток. Выявленные зависимости могут применяться для эффективного прогнозирования нарушений
иммунного ответа и оценки межсистемного нейроэндокринного и иммунного взаимодействия, определяющего
адаптационные резервы организма в условиях техногенного изменения среды обитания.
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Введение. Пестициды-аналоги могут отличаться по своим свойствам от оригинальных продуктов из-за
повышенного уровня или изменённого состава примесей. Поэтому для обеспечения безопасного применения
таких аналогов необходимо определить их эквивалентность по ряду критериев, включая мутагенность. В
статье приведён сравнительный анализ результатов исследования генотоксичности технических продуктов
действующих веществ пестицидов в условиях in vitro и in vivo с целью оценки применимости таких методов
для определения эквивалентности пестицидов-аналогов запатентованным продуктам.
Материал и методы. Исследована генотоксичность 99 технических продуктов пестицидов (59 наименований) методами in vitro (тест Эймса) и in vivo (микроядерный тест).
Результаты. В тесте Эймса мутагенные зависимые от дозы эффекты выявлены при исследовании технических продуктов мезотриона, диметоата и пендиметалина как в присутствии, так и в отсутствие системы
метаболической активации. В тесте in vivo обнаружено повышение частоты образования микроядер в полихроматофильных эритроцитах костного мозга мышей после введения шести технических продуктов: мезотриона, пиримифос-метила, диметоата, глифосата (2 продукта), изопротурона. Кроме того, регистрировали различные уровни генотоксических эффектов при действии технических продуктов одного и того же
действующего вещества от разных производителей, что может быть обусловлено различиями в качественном и количественном составе примесей.
Заключение. Исследование показало, что тесты in vitro и in vivo не всегда дают совпадающие результаты
при оценке генотоксичности. Поэтому использование только одного теста оценки обратных мутаций у бактерий может быть недостаточным для определения эквивалентности технических продуктов оригинальным действующим веществам. Для получения надёжных доказательств безопасного применения пестицидованалогов необходимо тестирование с использованием как минимум двух методов на разных тест-объектах.
К л ю ч е в ы е с л о в а : пестициды, генотоксичность, эквивалентность, методы, обратные генные мутации,
микроядерный тест.
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Ilyushina N.A., Egorova O.V., Revazova Yu.A.
APPLICABILITY OF THE AMES TEST AND MICRONUCLEUS TEST IN VIVO FOR THE EVALUATION
OF THE EQUIVALENCE OF PESTICIDE TECHNICAL GRADE ACTIVE INGREDIENTS COMPARED
TO ORIGINAL ACTIVE SUBSTANCES
F.F. Erisman Federal Scientific Center of Hygiene of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and
Human Wellbeing, Mytishchi, 141014, Russian Federation

Introduction. Analogs of pesticides may differ from the original products in their properties because of the elevated
level or the modified composition of the impurities. Therefore, it is necessary to determine the equivalence of such
analogs using a number of criteria, including mutagenicity, to ensure their safety. The article compares the results of
the research of genotoxic effects of technical grade active ingredients of pesticides in vitro and in vivo conditions to
assess the applicability of such methods for equivalence determination of analogs of pesticides to patented products.
Material and methods. The genotoxicity of 99 technical grade active ingredients of pesticides (59 names) was studied
in vitro (Ames test) and in vivo.
Results. In the Ames test mutagenic dose-dependent effects were revealed in the study of technical products of mesotrione, dimethoate, and pendimethalin both in the presence and in the absence of a metabolic activation system.
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In the in vivo test, a statistically significant dose-dependent increase in the frequency of micronucleated polychromatophilic erythrocytes in mouse bone marrow was detected after administration of six technical products mesotrione, pyrimiphos-methyl, dimethoate, glyphosate (2 products), isoproturon. Furthermore, different levels of genotoxic
effects were found with technical materials of the same active ingredient from various productions, probably due to
differences in the qualitative and quantitative composition of impurities.
Conclusion. The present study indicated that in vitro and in vivo tests do not always demonstrate the same results of
the genotoxicity assessment. Therefore, the use of only one bacterial reverse mutation test may not be sufficient to determine the equivalence of technical grade active ingredients of pesticides to the original active substances. To obtain
а reliable evidence for the safe use of analogs of pesticides, it is necessary to usе at least two methods on different
test objects.
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Введение
Большую долю на рынке химических средств защиты
растений в Российской Федерации в настоящее время занимают пестициды-аналоги. После истечения срока патентной защиты оригинального действующего вещества
его одновременно могут воспроизводить разные компании [1]. Несмотря на то что поступающие из новых источников технические продукты содержат одно то же
действующее вещество, они могут отличаться по своим
свойствам и активности из-за повышенного уровня или
изменённого состава примесей. Поэтому для обеспечения
безопасного применения таких аналогов необходимо оценить их эквивалентность оригинальным продуктам.
Алгоритм оценки эквивалентности пестицидов разработан и описан в международных документах [2–4]. В тех
случаях, когда в технических продуктах обнаруживают
новые примеси или когда превышены уровни примесей,
имеющихся в оригинальном продукте, одним из важных
показателей, учитываемых при принятии решения, является результат оценки генотоксической активности.
Согласно рекомендациям ФАО/ВОЗ, уже на 1 этапе процедуры определения эквивалентности необходимо сопоставить профили мутагенности (на бактериях in vitro) для
тестируемого технического продукта и оригинального
действующего вещества. При этом сравнивают показатели по отдельным конечным точкам и общий результат теста, которые не должны быть хуже, чем в случае используемого для сравнения продукта.
Согласно рекомендациям Европейской Комиссии,
оценка мутагенного потенциала проводится при наличии
новых/повышенных уровней примесей. Если содержание
примесей больше 0,1%, но не превышает 1%, следует использовать тест Эймса (или другой тест, если SAR-анализ
свидетельствует об особом механизме действия, например, о нарушении веретена деления в клетках). Если тест
Эймса (или другой используемый тест) не даёт четкого
отрицательного результата, требуется дополнительное
тестирование генотоксичности in vitro. При этом важно,
чтобы в исследовании была использована наибольшая
возможная доза, чтобы адекватно оценить мутагенный
потенциал примеси, присутствующей в техническом про-
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дукте на низком уровне. В случаях, когда новая примесь
или примесь, содержание которой превышено, присутствует на уровне > 1%, требуются исследования генотоксичности с использованием трёх тестов in vitro. Если
все три теста не дают четкого отрицательного результата,
проводят эксперименты in vivo. Так же, как и в тесте Эймса, во всех остальных исследованиях выбранный диапазон доз должен включать наибольшую возможную дозу,
чтобы выявить эффекты примесей.
Из литературы известно, что тест Эймса позволяет выявить 60–80% мутагенов, которые проявляют генотоксичность у млекопитающих [5, 6]. Поэтому некоторые мутагенные примеси можно не обнаружить при использовании
только одного такого метода. Согласно общей стратегии
оценки мутагенности пестицидов для получения надёжных результатов необходимо использовать несколько методов на разных тест-объектах [7–9].
Целью данного исследования было сравнение результатов анализа генотоксичности в тестах in vitro (тест Эймса) и in vivo (микроядерный тест на эритроцитах костного
мозга мышей) различных технических продуктов действующих веществ пестицидов и оценка применимости
таких методов для определения эквивалентности пестицидов-аналогов оригинальным продуктам.

Материал и методы
Проведено исследование 99 технических продуктов
пестицидов-аналогов (59 разных наименований) в тестах
in vitro и in vivo.
Оценку обратных мутаций у бактерий проводили, используя тест Эймса (стандартный чашечный метод) без
метаболической активации и в присутствии микросомной
активирующей смеси (20–30%) [10, 11]. В качестве тестобъектов использовали штаммы Salmonella typhimurium
TA97, TA98, TA1535, TA100 и TA102, полученные из Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов
(ВКПМ).
Штаммы бактерий поддерживали на твердой LBсреде, хранили при 4–6 °С и подвергали периодическому
генетическому анализу.
Перед началом эксперимента бактерии высевали в
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жидкую среду LB (15–20 мл) и инкубировали в термостате при 37°С ±2 в течение 3–4 ч (при встряхивании
120–130 об/мин) до плотности приблизительно 109/мл.
Определение мутности суспензии проводили с помощью
денситометра DEN-1B (BioSan, Латвия) и стандартов мутности 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 единиц Мак-Фарланда (Pro-Lab
Diagnostics, США).
Для получения постмитохондриальной фракции печени крыс (S9, концентрация белка 20–22 мг/мл) печёночные оксигеназы индуцировали внутрибрюшинным введением раствора Арохлора 1254 (35 мг/кг) самцам белых
крыс со средней массой 150–180 г ежедневно в течение
пяти суток. Животных умерщвляли, используя СО2.
В качестве отрицательного контроля использовали варианты с растворителем. Положительными контролями
служили 2-аминоантрацен, 2-нитрофлуорен, азид натрия,
метилметансульфонат и 9-аминоакридин. Для каждого
уровня доз испытываемых образцов использовали три
повтора. Учёт числа ревертантных колоний осуществляли после инкубации бактерий в течение 48–72 ч при
37 ± 2 °С. Мутагенную активность в тесте Эймса оценивали по кратности превышения среднего числа ревертантов
на чашку в опытном варианте по сравнению с отрицательным контролем и наличием статистически значимого зависящего от дозы эффекта. В качестве критерия биологической значимости результатов использовали показатель
кратности превышения среднего числа ревертантных
колоний на чашку в опыте к контролю в 2 или более раз
в случае штаммов ТА97, ТА98, ТА100, ТА102 и в 3 или
более раз в случае ТА1535 [12, 13].
Для оценки генотоксичности in vivo использовали микроядерный тест на эритроцитах костного мозга мышей
линии CD-1 обоих полов [14, 15]. Животных получали
из питомника Филиала «Андреевка» ФГБУН «Научный
центр биомедицинских технологий» Федерального медико-биологического агентства России.
Использовали по пять мышей на группу. Исследуемые
образцы технических продуктов вводили внутрижелудочно в трёх дозах, отличающихся в 2–3 раза. Максимальная
доза либо соответствовала МПД, максимальной переносимой дозе, определяемой в предварительном эксперименте, либо, в случае малотоксичных пестицидов, составляла 2000 мг/кг массы тела (максимальная доза согласно
руководству OECD № 474). Пестициды вводили два раза
с интервалом в 24 ч. Одновременно в качестве отрицательного контроля вводили наполнитель. В качестве положительного контроля использовали циклофосфамид,
который вводили внутрижелудочно в дозе 40 мг/кг один
раз одновременно со вторым введением исследуемых образцов. Животных умерщвляли методом цервикальной
дислокации через 22 ч после второго введения.
Костный мозг вымывали из бедренных костей эмбриональной сывороткой телёнка и готовили по 2 микропрепарата костного мозга от каждого животного в соответствии
с общепринятой методикой [16]. Микропрепараты красили, используя набор Leuсodif 200 (Erba Lachema s.r.o., CZ),
независимо кодировали и исследовали микроскопически
(микроскоп Nikon Eclipse Ci-L, Япония), подсчитывая по
4000 полихроматофильных эритроцитов (ПХЭ) в случае
оценки частоты микроядер, а также определяли долю
ПХЭ от общего числа эритроцитов, подсчитывая не менее
500 эритроцитов для каждого животного.
Статистическую обработку проводили с помощью
программы SPSS Statistics v.22.0 (Корпорация IBM, НьюЙорк, США). Для оценки результатов, полученных в тесте
Эймса, использовали критерий Даннетта t и ранговый метод Спирмена.

Обработку данных микроядерного теста осуществляли с помощью построения обобщённой лог-линейной
модели для распределения Пуассона [17]. Линейную зависимость эффектов от дозы проверяли методом Мантеля–Хензеля [18].

Результаты
При изучении технических продуктов действующих
веществ пестицидов-аналогов в тесте Эймса мутагенные
эффекты выявлены в случае исследования образцов технических продуктов мезотриона, диметоата и пендиметалина в условиях метаболической активации и без неё (см.
таблицу, «+»).
Наблюдали статистически значимое зависимое от
дозы увеличение числа ревертантов по сравнению с соответствующими отрицательными контролями при действии высоких доз технических продуктов: диметоата
(образец 1) (1,25–5,0 мг/чашка) на штаммах ТА100 и
ТА102; диметоата (образец 2) на штаммах ТА97, ТА100
и ТА102 (1,6–5,0 мг/чашка) и пендиметалина на штаммах
ТА100, ТА102, ТА97 и ТА98 (1,25–5,0 мг/чашка). Анализ
генотоксической активности трёх технических продуктов
мезотриона показал, что образец с наименьшим содержанием действующего вещества проявлял более высокую
активность на большем количестве штаммов (TA1535
(+S9/-S9); ТА97 (+S9); ТА102 (-S9)), по сравнению с другими техническими продуктами.
Неопределённые результаты в тесте Эймса на штамме
ТА1535 получены при тестировании технических продуктов пиримифос-метила и одного из образцов хизалофопП-этила, высокие дозы которых индуцировали статистически значимое зависящее от дозы превышение числа
ревертантов по сравнению со спонтанным фоном мутирования в отсутствие системы метаболической активации.
Но при этом максимальная кратность превышения числа
ревертантов составила 1,6 и 1,7, соответственно. Аналогичные эффекты наблюдали на штамме ТА98 при тестировании оксифлуорена (+S9/-S9) в диапазоне концентраций
0,5–5,0 мг/чашка и азоксисторбина (+S9) в максимальной
концентрации 5,0 мг на чашку. При этом кратность увеличения числа ревертантов не превышала 2.
В тестах in vivo обнаружено повышение частоты образования микроядер в полихроматофильных эритроцитах костного мозга мышей при введении шести образцов технических продуктов, среди которых вещества из
классов трикетонов (мезотрион), фосфорорганических
соединений (пиримифос-метил), производных глицина
(глифосат), производных фенилмочевины (изопротурон)
(см. таблицу, «+»). В большинстве случаев наблюдаемые
эффекты были статистически значимы только при высоких дозах, за исключением одного из технических продуктов мезотриона, вызывавшего значимое увеличение
частоты образования микроядер в полихроматофильных
эритроцитах костного мозга мышей при всех исследованных дозах в диапазоне от 500 до 2000 мг/кг массы тела.
Кроме того, была выявлена линейная зависимость генотоксического действия от дозы каждого из указанных технических продуктов.
При введении некоторых других технических продуктов (десмедифама, дикамбы, мезотриона, имазетапира,
глифосата) также наблюдали линейные зависимости эффектов от дозы, хотя статистически значимого превышения частоты индукции микроядер не было обнаружено, и
все значения находились в пределах границ распределения исторического отрицательного контроля (см. таблицу,
«±»). Следует отметить, что даже при статистической значимости полученных результатов значения частоты ин-
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Сравнение генотоксических эффектов, оцениваемых в тестах in vitro и in vivo
Класс
Неоникотиноиды

Триазолы

Триазины
Триазиноны
Трикетоны
Триазолпиримидины
Сульфонилмочевины

Фенилмочевина
Имидазолиноны
Имидазолы
Бензимидазолы
Производные бензойной кислоты
Бензотиадиазиноны
Карбаматы
Бензофураны
Хлорацатамиды
Фосфорорганические соединения
Фенилпиразолы
Производные дипиридилия
Антидоты гербицидов
Динитроанилины
Хиноны
Производные пиридинкарбоновых кислот
Феноксикарбоновые кислоты
Арилоксифеноксипропионаты
Пиримидинилоксибензойная кислота
Производные оксатиина
Амиды коричной кислоты
Циклодионгександион-оксимы
Фенилпиридинамины
Хлорнитрилы
Пиридинкарбоксамиды
Дифениловые эфиры
Пиретроиды
Метоксиакрилаты
Производные глицина

Действующее вещество

Количество технических
продуктов

Тиаметоксам
Имидаклоприд
Тиаклоприд
Клотианидин
Тритиконазол
Ципроконазол
Флутриафол
Тебуконазол
Пропиконазол
Дифеноконазол
Прометрин
Тербутилазин
Метрибузин
Мезотрион
Флорасулам
Римсульфурон
Метсульфуронметил
Тифенсульфурон-метил
Трибенурон-метил
Этаметсульфуронметил
Никосуфурон
Хлорсульфурон
Изопротурон
Имазамокс
Имазетапир
Имазалил
Тиабендазол
Дикамба кислота
Дикамба ДМА
Бентазон
Десмедифам
Фенмедифам
Этофумезат
С-метолахлор
Пропизахлор
Пиримифос-метил
Диметоат
Фипронил
Дикват
Мефенпир диэтил
Пендиметалин
Дитианон
Клопиралид
Пиклорам
2,4-Д кислота
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты
Хизалофоп-П-этил
Феноксапроп-П-этил
Биспирибак кислота
Карбоксин
Диметоморф
Клетодим
Флуазинам
Хлороталонил
Дифлюфеникан
Оксифлуорен
Циперметрин
Альфа-циперметрин
Азоксистробин
Глифосат

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

Эффект
in vitro
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/+/+/+
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/±
+/+
-/-/+
-/-/-/±
-/±
±
-

in vivo
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/+/±/-/-/-/+
-/-/-/±
-/-/±
-/-/±
-/-/±
-/-/-/+
-/+
-/-/-/-/-/-/+/+/±/-

П р и м е ч а н и е. «-» – отсутствие эффекта; «+» – наличие значимого эффекта; «±» – неопределенный результат (в тесте Эймса – статистически значимый результат, но кратность превышения количества ревертантных колоний < 2; в микроядерном тесте – значимая зависимость от
дозы, но нет статистически значимого отличия от отрицательного контроля).
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дукции микроядер в полихроматофильных эритроцитах
были на уровне или незначительно выходили за верхний
предел исторического отрицательного контроля в лаборатории, что свидетельствует о низком уровне генотоксичности.
В исследовании выявлены различные уровни цитогенетических эффектов при действии разных технических
продуктов одного и того же действующего вещества (мезотриона, глифосата, диметоата, хизалафоп-П-этила), что
может быть обусловлено различиями в качественном и
количественном составе примесей (см. таблицу).
Сопоставление эффектов, выявляемых в двух тестах,
показало, что в большинстве случаев получены однонаправленные результаты. Совпадение результатов двух тестов наблюдали примерно в 80% случаев.
Как видно из таблицы, один из пестицидов – пендиметалин – проявлял мутагенность в тесте Эймса, но не вызывал цитогенетических нарушений в клетках мышей in
vivo. Тогда как изопротурон и глифосат вызывали слабые
генотоксические эффекты только in vivo и не индуцировали генные мутации у бактерий.

Обсуждение
Полученные данные свидетельствуют о том, что тест
Эймса и микроядерный тест in vivo, использованные для
оценки генотоксичности пестицидов-аналогов, дают достаточно хорошо совпадающие результаты (~80%), что
подтверждает применимость бактериальной системы
in vitro для скрининговых оценок потенциальной мутагенности. Однако некоторые пестициды из классов фосфорорганических соединений, производных динитроанилинов, фенилмочевины и глицина проявляли разную
активность в условиях in vivo и in vitro, что свидетельствует о использовании только одного теста оценки обратных
мутаций у бактерий (теста Эймса), что может быть недостаточным для определения эквивалентности технических продуктов оригинальным действующим веществам.
Различия в результатах, полученных в разных тестах,
могут быть обусловлены не только тем, что условия in vitro
не всегда воспроизводят все этапы метаболизма в многоклеточном организме, но и тем, что используемые методы
позволяют регистрировать разные виды мутаций. В тесте
Эймса можно выявить только генные мутации, тогда как
микроядерный тест позволяет обнаружить хромосомные
и геномные мутации. Таким образом, чтобы оценить весь
спектр мутационных событий, к которым может приводить воздействие пестицидов, необходимо применение,
по меньшей мере, двух указанных тестов (или других
методов, позволяющих регистрировать аналогичные
виды мутаций). Более того, в тех случаях, когда невозможно дать однозначного заключения о потенциальной
мутагенной опасности пестицида (при разнонаправленных результатах двух тестов), целесообразно добавление
ещё одного теста, например, можно оценивать повреждения ДНК в клетках млекопитающих in vivo методом
ДНК-комет [19]. Такой метод можно сочетать с микроядерным тестом в одном эксперименте, чтобы не увеличивать количество используемых животных.
Чётко позитивные результаты были получены in vitro
на бактериях при действии мезотриона, диметоата и пендиметалина и в микроядерном тесте in vivo при введении
мышам мезотриона, пиримифос-метила, глифосата и изопротурона.
Полученные результаты согласуются с литературными
данными. Так, в большинстве проведённых исследований
с использованием теста Эймса глифосат не индуцировал
генные мутации у бактерий, тогда как в некоторых иссле-

дованиях с использованием микроядерного теста in vitro и
in vivo, проводимом на разных объектах, были получены
положительные результаты [20–22].
Согласно данным, опубликованным в отчёте Совместного совещания ФАО/ВОЗ по остаточным количествам
пестицидов, оригинальное действующее вещество пендиметалина не обладает генотоксичностью [23]. В то же
время анализ литературы показал, пендиметалин вызывал зависящее от дозы и статистически достоверное увеличение частоты генных мутаций по сравнению с соответствующими отрицательными контролями у бактерий
S. typhimurium, но не проявлял кластогенной активности в
микроядерном тесте [24–26].
Изопротурон вызывал статистически значимые зависимые от дозы генотоксические эффекты в тестах по
оценке хромосомных аберраций и индукции микроядер,
при этом в микроядерном тесте его эффект был значимым
только на высокой дозе [27]. Однако он не индуцировал
генные мутации у бактерий S. typhimurium и E. coli [28].
Следует отметить, что изопротурон при высоких дозах
является цитотоксичным для бактериальных клеток, поэтому существует вероятность, что проявляемые признаки цитотоксичности технического продукта в тесте Эймса
нивелируют генотоксические эффекты, регистрируемые в
микроядерном тесте.
Что касается диметоата, то в ряде исследований 1980–
1990 гг. были получены положительные результаты в тесте Эймса, главным образом на штамме ТА100 [29].
Согласно отчёту Европейской комиссии, технические
продукты мезотриона могут содержать мутагенные примеси, которые вызывают генотоксические эффекты даже
при низкой концентрации (> 0,0002% масс.) [30].
Полученные в данном исследовании результаты, а
именно выявленные низкие уровни мутагенной активности технических продуктов на бактериях и цитогенетических эффектов на млекопитающих, а также тот факт, что
в большинстве случаев они наблюдались только при высоких дозах, можно предположить, что генотоксичность
технических продуктов обусловлена действием не самих
действующих веществ, а примесей, содержание которых
в исследуемых образцах было низким. Разные уровни
эффектов технических продуктов одного и того же действующего вещества при одинаковых дозах также свидетельствуют в пользу предположения о вкладе примесей в
генотоксичность технических продуктов.

Заключение
Проведённые исследования показали, что пестицидыаналоги могут обладать слабой генотоксической активностью, которая в большинстве случаев может быть обусловлена присутствием примесей. При этом технические
продукты одного и того же действующего вещества могут
проявлять разную активность, и профили такой активности могут отличаться от профилей, полученных для оригинальных действующих веществ пестицидов.
В тестах in vitro и in vivo, используемых для оценки
генотоксичности, не всегда можно получить однонаправленные результаты, поскольку системы in vitro (особенно
на бактериальных клетках) не могут полно отражать все
этапы метаболизма в многоклеточном организме. Кроме
того, тест Эймса позволяет регистрировать генные мутации, хромосомные и геномные поражения при этом
оценить невозможно. Поэтому использование только одного метода оценки обратных мутаций у бактерий (теста
Эймса) может быть недостаточным для определения эквивалентности технических продуктов. Для получения
надёжных доказательств безопасного применения пести-
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цидов-аналогов необходимо тестирование генотоксичности с использованием, по меньшей мере, двух методов на
разных тест-объектах, позволяющих оценить весь спектр
мутационных событий.
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Введение. Профилактика йодного дефицита является актуальной проблемой мирового сообщества, учитывая широкий спектр йододефицитных заболеваний, вызываемых недостаточным поступлением йода в организм человека. В Российской Федерации, относящейся к странам с доказанным природным дефицитом йода,
массовая профилактика йодного дефицита реализуется на региональном уровне. Актуальным инструментом
контроля является социально-гигиенический мониторинг.
Материал и методы. В статье использованы результаты исследований: анализ образцов йодированной пищевой соли, реализуемой населению торговыми предприятиями Тюменской области (2010–2017гг.), и соли,
используемой в домашнем питании (2013, 2016, 2017гг.); мониторинг предприятий розничной торговли муниципальных образований региона, в которых оценивалось наличие йодированной соли, её стоимость и ассортимент (2013, 2015, 2018 гг.); репрезентативные социологические исследования поведения семей школьников
5–11 классов школ Тюменской области при профилактике йодного дефицита (2013, 2017 гг.).
Результаты. В Тюменской области в течение 20 лет реализуется программа профилактики йодного дефицита. Разработана и внедрена система социально-гигиенического мониторинга, позволяющая оценить результаты программы и выявить её слабые места. В настоящее время население региона полностью обеспечено в
йодированной пищевой соли высокого качества: за 2016 год зарегистрировано 0,17% неудовлетворительных
проб йодированной соли, в 2017 году неудовлетворительных проб не обнаружено. Социологическое исследование потребительского поведения родителей школьников Тюменской области показало рост числа родителей,
ежедневно употребляющих йодированную соль в домашнем питании, с 53% в 2013 до 67% в 2017 году. Анализ
образцов соли, взятой в домашних хозяйствах, показал, что в 2013 году в 26% пробах содержание йода соответствовало ГОСТ Р 51574–2000, в 2016 году – 33%, в 2017 году содержание йода во всех пробах соли соответствовало требованиям. Реализуемая региональная стратегия профилактики йодного дефицита в регионе
эффективна и требует дальнейшей работы с населением.
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Purpose. The purpose of this study was to consider the role of socio-hygienic monitoring in the implementation of the
regional strategy for prevention of iodine deficiency.
Materials and methods. The samples of salt from the market (2010-17) and salt which used by households of the Tyumen region (2013, 2016, 2017) were analyzed. Monitoring of retail markets in different municipalities was conducted
to the analysis of the cost and assortment of iodized salt; Results of a representative sociological study of the behavior
of families schoolchildren of grades 5-11 of the Tyumen region were examined.
Results. The regional program for the prevention of iodine deficiency is being implemented in the Tyumen region for
20 years. This system of social and hygienic monitoring makes it possible to obtain objective data on the effectiveness
of prevention and identify its weaknesses. At present, the need of the population of the region for iodized high-quality
salt is provided completely: 0.17% of unsatisfactory samples of iodized salt was registered in 2016, unsatisfactory
samples were not detected in 2017. A sociological study of the consumer behavior of parents of schoolchildren in the
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Tyumen region showed an increase in the number of parents who daily consume iodized salt in their home meals,
from 53% in 2013 to 67% in 2017. In accordance with the analysis of salt samples from households in 2013, 26% of
samples were content of iodine was in accordance with State Standards (GOST) R 51574-2000, in 2016 - 33%, in 2017
in all samples, the salt content of iodine met the requirements. The implemented regional policy of preventing iodine
deficiency in the region is effective and requires further work with the population.
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Введение
Проблема профилактики йодного дефицита для мирового сообщества не теряет своей актуальности на протяжении последних десятилетий. Среди широкого спектра
йододефицитных заболеваний, вызванных недостаточным поступлением йода в организм человека, особо выделяется влияние на снижение интеллектуальных способностей, что делает профилактику йодного дефицита (ЙД)
актуальной стратегической задачей в странах и регионах
с дефицитом содержания йода в окружающей среде. По
оценке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ),
йододефицитными заболеваниями (ЙДЗ) является целый
спектр патологических состояний, развивающихся в популяции при дефиците йода, которые при адекватном потреблении йода можно предотвратить [1]. На глобальности проблемы акцентирует внимание ВОЗ, отмечая, что у
2 млрд жителей планеты наблюдается риск развития ЙДЗ,
имеют зоб 740 млн человек, а умственной отсталостью
вследствие дефицита йода страдают 43 млн человек [2–5].
Российская Федерация относится к странам с доказанным природным дефицитом йода [6–8]. По данным
эпидемиологических исследований, проводимых ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, на территории России «не существует территорий, на которых
население не подвергалось бы риску развития йододефицитных заболеваний» [6]. Следовательно, стратегия профилактики йододефицитных заболеваний должна быть
массовой, достигая ежедневного обеспечения жителей
страны необходимым количеством йода. В соответствии с
рекомендациями ВОЗ, страны, законодательно утвердившие обязательное йодирование пищевой соли, решили
проблему дефицита йода у населения [7, 9–17]. В РФ массовая профилактика ЙДЗ реализуется на региональном
уровне, в соответствии с федеральными и региональными
нормативно-правовыми актами.
Цель исследования – оценить роль социально-гигиенического мониторинга в реализации региональной стратегии профилактики йодного дефицита.

Материал и методы
При написании статьи использованы результаты следующих проведённых авторами исследований:
1. Аналитический обзор нормативных актов, регулирующих профилактику ЙДЗ.
2. Материалы гигиенических исследований:
• образцов соли, взятой «из солонки на столах» домо-
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хозяйств Тюменской области в рамках мониторинга в
2013, 2016, 2017 гг. В 2013 г. отобрано 614 образцов
соли домохозяйств, имеющих минимум одного ребёнка школьного возраста. Отбор домохозяйств проведён
по вероятностной, гнездовой выборке (статистическая
погрешность данных не превышает 4,0%, доверительный уровень 95,4%) [18]. В 2016 году отобрано 458, а в
2017 году 456 образцов соли;
• образцов соли, реализуемой населению торговыми
предприятиями Тюменской области (2010–2017 гг.).
Ежегодно проводился анализ в среднем 540 проб.
Анализ проведён лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». Контроль
выполнен согласно ГОСТ Р 51575–2000 «Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения
йода и тиосульфата натрия» на соответствие СанПиН
2.3.2.1078–01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
3. Результаты мониторинга региональных торговых
предприятий. В 2013 г. обследовано 56, в 2015 г. – 57 и в
2018 г. 48 торговых предприятий разных муниципальных
образований, в которых оценивалось наличие йодированной соли, стоимость и ассортимент соли.
4. Результаты репрезентативного социологического
исследования поведения семей школьников Тюменской
области при профилактике ЙДЗ. В 2013 году объектом
исследования явились 677 родителей школьников 5–11
классов городских и сельских школ Тюменской области
(выборка вероятностная; гнездовая ошибка выборки 4%)
[18]. В 2016 и 2017 гг. исследование проведено повторно.
Для статистической обработки данных использован
пакет прикладных программ IBM SPSS Statistics 19.0.0.1.
При проверке гипотез принят критический уровень значимости p = 0,05. Для сравнения двух зависимых выборок
использован тест Манна–Уитни. Для определения достоверности различий категориальных признаков применялся анализ таблиц сопряжённости (критерий χ2 Пирсона).

Результаты и обсуждение
Тюменская область на сегодняшний день является
территорией лёгкого йодного дефицита. Результаты исследований питьевой воды демонстрируют крайне низкое
содержание йода (менее 0,02 мг/л). В районах с низким
содержанием йода в почве и воде наблюдается сокращение поступления йода с пищевым рационом до 25–45 мкг
в сутки, при этом в неэндемичных районах поступление
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может достигать 240 мкг в сутки [19]. Результаты лабораторных исследований косвенно подтвердили наличие
йодного дефицита на территории Тюменской области.
Первые эпидемиологические исследования оценки ЙДЗ
по критериям ВОЗ, проведённые в регионе в 1994–1996 гг.
показали лёгкий и среднетяжёлый йодный дефицит [20].
Оценив йодный дефицит на территории региона, в
Тюменской области в числе первых в России была разработана и внедрена программа профилактики ЙД и параллельно создана система социально-гигиенического
мониторинга (СГМ) ЙДЗ (постановление Главного государственного санитарного врача по Тюменской области
15.09.1997 г. № 17 «О профилактике йододефицитных состояний», распоряжение губернатора Тюменской области
30.10.1997 г. № 694-р «О профилактике йододефицитных
состояний»). В базу областного информационного фонда
социально-гигиенического мониторинга была включена
информация о заболеваемости, связанной с дефицитом
микронутриентов, в т. ч. йода. Это позволило объективно
проводить оценку результатов йодной профилактики, выявляя факторы, влияющие на результат, а также использовать данные для установления причинно-следственных
связей. Система социально-гигиенического мониторинга, позволяющая оперативно корректировать программы
профилактики ЙДЗ начала формироваться с 1995 г. [19].
Согласно рекомендациям ВОЗ, в программе профилактики носителем йода выбрана пищевая йодированная соль. В области организована планомерная работа,
направленная на профилактику эндемических заболеваний (эндемического зоба), связанных с недостаточным
содержанием йода в воде, почве и пищевых продуктах.
Комплексный подход к проблеме профилактики позволил
достичь снижения дефицита йода с умеренной до лёгкой
степени.
На основе федерального законодательства в регионе
были разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие профилактику йодного дефицита. Разработанный
подход реализован посредством комплексных мероприятий, включённых в стратегию социально-экономического
развития Тюменской области:
1. Комплексная региональная программа продовольственной безопасности Тюменской области на 2011–
2020 гг. (распоряжение Правительства Тюменской области № 2320-рп от 12.12.2011 г., № 1894-рп от 22.10.2014
г.). Цель программы – обеспечение региона качественными и безопасными продуктами питания.
2. Региональная целевая программа «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области» на
2013–2017 гг., продлённая до 2025 г. (распоряжение Правительства Тюменской области № 110-рп от 04.02.2013
г., № 558-рп от 17.05.2018 г.). Программа направлена на
профилактику вредных привычек, формирование основ
здорового образа жизни, а также на преодоление дефицита микронутриентной недостаточности среди населения,
стимулирование производства продукции местных товаропроизводителей, обогащённой незаменимыми компонентами, специализированных продуктов детского питания и повышению информированности населения.
3. Областная программа «Совершенствование организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях Тюменской области». Программа реализуется
с 2009 г. и в настоящее время включена в Государственную программу Тюменской области «Развитие образования и науки» до 2020 года.
Реализация региональных программ профилактики
йодного дефицита и проводимый в рамках социально-ги-
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Рис. 1. Динамика удельного веса неудовлетворительных проб йодированной соли, %.

гиенического мониторинга контроль за качеством йодированной соли, поступающей в торговую сеть территорий
региона, позволили достичь обеспечение потребности населения региона в йодированной пищевой соли высокого
качества (рис. 1).
В 2010 году зарегистрировано 3% проб йодированной
соли неудовлетворительного качества, за 2016 год зарегистрировано всего 0,17% неудовлетворительных проб йодированной соли, в 2017 году неудовлетворительных проб
йодированной соли не обнаружено.
В настоящее время в России регулирует производство
йодированной соли ГОСТ Р 51574–2000 Соль поваренная
пищевая. Технические условия. Предусмотренное содержание йода соответствует международной рекомендации
Всемирной организации здравоохранения (40 ± 15 мг в 1
кг соли). Для обеспечения поступления йода в количестве
200–300 мкг достаточно ежедневно употреблять 5–6 г йодированной соли.
Действующий ранее ГОСТ 13830–91 предусматривал
добавление 23,0 ± 11,5 мг йода/кг соли. Утверждение нового стандарта позволило сократить потери йода при производстве, транспортировке и хранении [23, 24].
В Тюменской области йодированная соль не производится. Поставщиками доставляется продукция следующих производителей:
• ОАО «Илецксоль» (Оренбургская область);
• ЗАО «Валетек Продимпэкс» (Москва);
• ФГУП «Тыретский солерудник» (Иркутская область);
• ООО МВФ «Мегатис» (республика Молдова);
• ОАО «Полесье» (республика Беларусь).
Следующим важнейшим фактором успеха реализуемой йодной профилактики является доступность йодированной соли для населения.
Доступность йодированной соли — это интегральный
показатель, имеющий для каждой социальной группы
свои переменные, исходя из традиций питания, уровня и
образа жизни, возраста и места проживания. Особому риску развития ЙДЗ подвергаются беременные, кормящие
женщины, дети и подростки [2, 9, 21].
Исходя из особенностей организации питания различных групп населения, на рис. 2 представлены различные
формы организации профилактических мероприятий по
обеспечению населения физиологической дозой йода.
Для оценки доступности йодированной соли в домашнем питании в рамках СГМ проводилось изучение
наличия, ассортимента и цены йодированной соли в магазинах региона. Анализ наличия йодированной соли
в продаже показал волнообразную динамику: в 2013 г.
90% точек продаж имели йодированную соль, в 2015. –
70%, в 2018 г. – 85%.
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Применение йодированной соли
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Рис. 2. Формы организации питания различных групп населения (детей, подростков, взрослых)
и мероприятия по профилактике йодного дефицита.
Таблица 1
Критерии оценки эффективности профилактики ЙДЗ
(ВОЗ, ЮНИСЕФ, ICCIDD, 2001)
Индикатор

Йодирование соли
доля домашних хозяйств, употребляющих
качественную йодированную соль, %

Цель

> 90

Концентрация йода в моче:
медиана йодурии в общей популяции, мкг/л

100–199

медиана йодурии у беременных женщин, мкг/л

150–249

Ценовой анализ показал, что в 2015 г. средняя стоимость ЙС превышала нейодированную соль на 10,4 рубля
и составляла 29,37 рублей за 1 кг. соли. При этом наблюдался значительный разброс цен на йодированную соль от
7,9 руб/кг. до 70,6 руб/кг. В 2015 г. в сравнении с ценами
2013 года стоимость йодированной соли не изменилась.
К 2018 г. удалось добиться расширения ассортимента
йодированной соли: в среднем в торговой точке представлено 3 вида йодированной и 3 вида нейодированной соли.
Розничная цена упаковки йодированной соли в среднем
стоит 26 руб. за шт., минимальная цена – 8 руб., при этом
розничная цена упаковки нейодированной соли в среднем
стоит 16 руб. за шт., минимальная цена – 7 руб. за шт. Та-

ким образом, результаты исследования показали доступность йодированной соли для населения региона и рост
ассортимента йодированной соли в магазинах.
Следующий важнейший элемент профилактики — это
система домашнего питания. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, одним из целевых показателей в оценке эффективности профилактики являются концентрация йода
в моче и доля домохозяйств, употребляющих качественную йодированную соль (табл. 1) [1, 22].
Социологическое исследование потребительского поведения родителей школьников Тюменской области показало, что в 2013 году только половина родителей (53,2%)
указывали на ежедневное употребление йодированной
соли; 9,5% употребляли йодированную соль два-три раза
в неделю; 18,5% – раз в неделю и реже; 8,7% респондентов отмечали, что не употребляли йодированную соль, а
10,1% затруднялись с ответом на вопрос (рис. 3).
Незначительное число респондентов родителей (8,7%)
(согласно самооценке) ежедневно употребляют препараты йода, всего 6,8% – поливитамины с йодом, а 5,8%
обогащенные йодом продукты [18]. Важно отметить, что
83,5% респондентов ежедневно обращались к источникам
йода. В 2017 г. наблюдался рост числа респондентов, ежедневно употребляющих йодированную соль (67%). Тем не
менее актуальным остается вопрос о регулярности употребления ЙС членами семей респондентов и количестве
потребляемого йода.

Рис. 3. Распределение ответов родителей о частоте употребления йодсодержащих препаратов и продуктов питания
(% от числа респондентов).
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Таблица 2
Содержание йода в образцах соли домохозяйств (2013 г.)
Населённые пункты

Показатель

Тюмень Тобольск Ишим Ялуторовск Заводоуковск Сельские районы

Содержание
Нет
микроэлемента

Итого

Частота
% от населённого пункта
Низкое
Частота
% от населённого пункта
Нормальное Частота
% от населённого пункта
Частота
% от населённого пункта

159
61,9
33
12,8
65
25,3
257
100,0

27
40,3
13
19,4
27
40,3
67
100,0

13
68,4
2
10,5
4
21,1
19
100,0

20
60,6
9
27,3
4
12,1
33
100,0

15
60,0
2
8,0
8
32,0
25
100,0

137
64,3
27
12,7
49
23,0
213
100,0

Всего по
выборке

371
60,4
86
14,0
157
25,6
614
100,0
Таблица 3

Результаты исследований соли домашних хозяйств Тюменской области на содержание йода (2017 г.)
Населённый
пункт

Всего проб

Не йодированная соль

Содержание йода в соли
более 0,055

проб

% от общего числа проб

проб

% от суммы по городу

проб % от суммы по городу

г. Тобольск

120

26,3

0

0,0

0

г. Тюмень

106

23,2

0

0,0

0

с. Ярково

60

13,2

0

0,0

0

г. Ишим

107

23,5

0

0,0

0

Соль соответствует
ГОСТ Р 51575–2000
проб

% от суммы по городу

0,0

120

100,0

0,0

106

100,0

0,0

60

100,0

0,0

107

100,0

г. Ялуторовск

63

13,8

0

0,0

0

0,0

63

100,0

Всего...

456

100,0

0

0,0

0

0,0

456

100,0

С целью изучения особенностей приобретения и хранения соли в домашних условиях проводился анализ образцов соли, взятой из «солонки на столе», для определения содержания йода. Так, в 2013 г. 60,4% проб соли
домохозяйств не содержали йод, в 14,0% содержание йода
было меньше предусмотренного стандартом. Всего 25,6%
образцов соли соответствовали требованиям массовой
профилактики ЙД (табл. 2).
Низкое содержание йода в соли обусловлено нарушением технологии хранения соли в домашних условиях.
Самооценка родителями хранения соли показала, что всего 63,3% респондентов знают об условиях хранения йодированной соли.
Полученные в 2013 г. результаты о поведении населения при выборе йодированной соли стимулировали разработку дополнительных мер по пропаганде выбора йодированной соли. В 2016 г.был реализован план мероприятий
(«дорожная карта») «Реализация нового информационного (просветительского) проекта по профилактике йодного
дефицита в Тюменской области».
Проект был реализован в Тюменской области в 2016–
2017 гг. В рамках проекта разработаны памятки о профилактике йодного дефицита, презентации для школьников
и их родителей, беременных женщин, врачей и учителей.
Создан и запущен для показа в школах мультфильм о
пользе йодированной соли. Издано учебно-методическое
пособие по профилактике йодного дефицита для проведения уроков здоровья в общеобразовательных организациях. Целью проекта являлось достижение более 90%
использования йодированной соли среди населения и ликвидация йодного дефицита в регионе.
В 2017 г. СГМ йодного дефицита в Тюменской области
показал эффективность проводимых мероприятий. При
исследовании соли домашних хозяйств все пробы (100%)

содержали йод и соответствовали требованиям санитарных правил и норм (табл. 3).
На сегодняшний день в регионе достигнуто полное
(100%) обеспечение ЙС образовательных, лечебно-профилактических, летних оздоровительных учреждений
области. Товаропроизводителями используется йодированная соль в производстве пищевых продуктов; на
потребительском рынке и в системе закупок обеспечен
необходимый объём качественной йодированной соли,
осуществляется информационная работа по донесению
актуальности наличия йодированной соли в торговых
точках региона; проводится информационная работа с
населением.

Заключение
Таким образом, результаты социально-гигиенического
мониторинга демонстрируют необходимость продолжения мониторинга качества реализуемой населению йодированной соли, продолжения работы с продавцами и
поставщиками йодированной соли, для достижения 90%
использования ЙС населением и ликвидации риска развития йододефицитных заболеваний.
Реализуемая региональная стратегия профилактики
йодного дефицита эффективна и требует дальнейшей
работы с различными группами населения, используя
инструменты социального маркетинга для повышения
осведомлённости о необходимости потребления йодированной соли в домашнем питании.
Необходимо продолжать мониторинг потребления
соли населением, анализируя источники соли в рационе,
потребительские знания, отношения и поведение, связанные с солью. Особую актуальность приобретает значимость персонала первичного звена здравоохранения и
педагогических работников системы среднего и высшего
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образования в повышении грамотности населения о необходимости обязательного ежедневного использования
йодированной соли как основного инструмента профилактики ЙДЗ.
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Юбилей

К 50-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА ПОПОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА,

заведующего кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации

25 февраля 2019 года исполняется 50 лет со дня
рождения и 24 года научно-педагогической и общественной деятельности заведующего кафедрой общей
гигиены Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Попова Валерия Ивановича. Валерий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, Отличник здравоохранения, лауреат премии РАМН им. Ф.Г. Кроткова, премии им. А.А. Свечина Академии военных наук, видный
ученый гигиенист и педагог известный в России и за
рубежом.
В.И. Попов родился 25 февраля 1969 года в г. Усмань Липецкой области. С золотой медалью окончил
среднюю школу № 2 г. Усмань. С 1986 по 1993 гг.
обучался в Воронежском медицинском институте
им. Н.Н. Бурденко. Во время обучения прошел срочную
службу (1987–1989) в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Окончив с красным дипломом медицинский вуз, В.И. Попов продолжил обучение в оч-

ной аспирантуре на кафедре общей гигиены. С 1995 г.
он начал свою трудовую деятельность в должности ассистента кафедры. С 1997 г. – доцент кафедры,
с 2004 г. – профессор, а с 2007 г. по настоящее время –
заведующий кафедрой общей гигиены, имеющей
100-летнюю историю и собственную крупную научную
школу. Попов В.И. продолжает и развивает подходы к
преподаванию и изучению гигиены, заложенные основателями Воронежской гигиенической школы, профессорами В.А. Покровским и А.С. Фаустовым. Написаны
учебник, ряд учебных пособий по всем направлениям
подготовки медицинских специалистов, руководства и
справочные издания.
Попов В.И. имеет богатый опыт работы в различных отраслевых направлениях профилактической
медицины: организации здравоохранения, общей и
военной гигиены, гигиены труда, гигиены питания и
водоснабжения, больничной гигиены, гигиены детей
и подростков, социально-гигиенического мониторинга. Профессор Попов В.И. опытный лектор и педагог,
читающий лекции и проводящий практические занятия
на высоком методическом уровне.
Научные интересы В.И. Попова посвящены исследованиям влияния различных физических, химических, социальных факторов на состояние здоровья человека. Им изучены некоторые проблемы
здоровья студенческой молодежи, формы и методы
здоровьесбережения, проведены исследования по изучению профессионального выгорания работников
системы здравоохранения. Разработана методология
оценки профессионального выгорания медицинских
работников, предложены схемы профилактических
мероприятий. С его активным участием разработана Концепция по формированию здоровьесберегающей среды в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Издан цикл
монографий и практических руководств по научным вопросам здоровьесбережения, который внедрен в практику учреждений систем образования
и здравоохранения. По его инициативе и с его участием проводятся «Гигиенические школы» и «Недели гигиенического образования». На базе ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко он руководит работой Воронежского медицинского биотехнологического центра, где
совместно с Воронежским университетом инженерных технологий разрабатываются научные проекты в
области профилактического питания.
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Поповым В.И. впервые применен инновационный
наукометрический подход составления библиографических указателей авторефератов диссертаций по гигиене за периоды 1985–1994 гг. и 1995–2010 гг. Рассчитана количественная динамика, структура диссертаций
по отраслям гигиенической науки и ученым степеням,
направлениям научных исследований, проведен анализ
отечественных научных статей.
Под руководством профессора Попова В.И. подготовлено и защищено 5 кандидатских диссертаций.
Он автор и соавтор более 500 научных работ, в т.ч. 35
монографий и справочных изданий, 3 руководств, 6 монографических фотоальбомов, 1 пособия для врачей,
электронного учебника и 12 учебных пособий.
Попов В.И. – член экспертного совета ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации по медико-профилактическим наукам.
Много сил уделяет В.И. Попов общественной работе. Он – член двух диссертационных советов, двух
Ученых Советов Университета. Является председателем проблемной комиссии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России «Организация здравоохранения.
Гигиена и общественное здоровье населения», заместителем председателя Воронежского отделения некоммерческого партнерства «Национальное научное медицинское общество гигиенистов, санитарных врачей

и эпидемиологов» заместителем председателя учебнометодической комиссии по координации преподавания
медико-профилактических дисциплин, членом координационного комитета по присвоению медицинским работникам квалификационных категорий при Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.
Профессор В.И. Попов – член редколлегии журнала
«Медико-биологические и социально-психологические
проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях»
(перечень ВАК) и редакционного совета журналов:
«Медицина труда и промышленная экология» (перечень ВАК, Scopus), «Молодежный инновационный
вестник», электронного научно-практического журнала «Прикладные информационные аспекты медицины»
(РИНЦ).
Валерий Иванович Попов является инициативным,
ответственным и высококвалифицированным работником, пользующимся заслуженным уважением и авторитетом у коллег и студентов. Отдельно хотелось бы
отметить доброжелательное отношение Валерия Ивановича к коллегам и друзьям, его постоянную готовность помочь советом и делом, прийти на помощь.
В.И.Попов награжден медалями имени «Ю.А. Гагарина», «С.П. Королева», «И.П. Павлова», почетным
знаком Правительства Воронежской области «Благодарность от Земли Воронежской».

Ученики, друзья и коллеги сердечно поздравляют глубокоуважаемого Валерия Ивановича
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долгих лет творческой жизни и новых больших успехов
на благо российской науки, здравоохранения и образования.
С юбилеем Вас, уважаемый Валерий Иванович!
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